
ПЕНСИЯМ УКАЗАЛИ  
НА МЕСТО

«Людоедская», «несправедливая», «чудо-
вищно неэффективная», «несущая колоссаль-
ные политические риски». Все это о пенсион-
ной системе России. Градом нелицеприятных 
эпитетов обрушился на нее в Госдуме лидер 
эсеров Сергей Миронов на прошлой неделе, 
чем запустил волну рефлексии среди экс-
пертов и журналистов на тему пенсионного 
обеспечения. Для пущего хайпа депутат пред-
ложил платить пенсии напрямую из бюджета, 
как это было во времена СССР, а не через 
Пенсионный фонд. Но так тоже несправед-
ливо: тогда пенсии будут у всех одинаковые, 
хотя зарплаты разные. Есть подозрение, что 
в современной России с ее огромным разры-
вом в доходах, неэффективной экономикой и 
неповоротливой административной машиной 
вообще не может быть справедливой пенси-
онной системы.

Злопамятный мы народец! Почти два года 
прошло после повышения пенсионного воз-
раста, а мы все не можем этого простить госу-
дарству. Только ленивый не высказался о том, 
что пенсионная реформа провалилась или, в 
лучшем случае, дала лишь кратковременный 
эффект. Да, у действующих пенсионеров вы-
росли пенсии на тысячу в месяц, но со всеми 
этими кризисами и пандемиями, инфляциями 
и девальвациями как-то не радуется душа 
столь «щедрой» прибавке. А если вспомнить, 
как эту самую реформу проводили, так еще 
больше злость берет: с обществом толком не 
обсудили, законопроект слепили впопыхах, 
парламентские чтения прошли буквально за 
пару дней.

Или взять сложную и непонятную бальную 
систему назначения пенсий: скольким людям 
она нервы потрепала, сколько часов они про-
вели в мозгодробительных 
расчетах!
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ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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РАСКОЛ  
ПО-АМЕРИКАНСКИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Роман ЮНЕМАН, политик 

Видео со сценами жесто-
кого обращения с пациентами 
психиатрической клинической 
больницы, выложенное в Ин-
тернет на прошлой неделе, 
шокировало многих. На нем 
медики применяют силу к ду-
шевнобольным. Кадры сняты 
в феврале 2018 года, и все ви-
новные медбратья давно уво-
лены, но никто не может дать 
гарантий, что подобное не по-
вторится. В том числе поэтому 
были внесены изменения в за-
кон, и психиатрические боль-
ницы теперь могут проверять 
члены ОНК Москвы (а в мае 2020 
года вступил в силу утвержден-
ный Минздравом порядок такого 
общественного контроля).

Про Чеховскую больни-
цу — одну из самых крупных 
в Европе — до сих пор ходили 
страшные легенды. Рассказы-
вали, как люди тут находятся 
даже не годами, а десятиле-
тиями (что, к слову, оказалось 
чистой правдой). Не расска-
зывали только, что среди этих 
заключенных-пациентов есть те, 
кто совершил леденящие душу 
преступления.

Но они не чудовища, а боль-
ные. И в любом случае вправе 
рассчитывать на гуманное к ним 
отношение.

Первая в истории больницы 
№5 (бывшей Московской пси-
хиатрической колонии) проверка 
общественными наблюдателя-
ми — в репортаже члена ОНК Мо-
сквы, обозревателя «МК».
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Страшный быт психиатрической больницы: 
правозащитники впервые проверили медучреждение 

для преступников, признанных невменяемыми

«Я МНОГО ЛЮДЕИ УБИЛ. 
БОЮСЬ ПОВТОРИТЬ»

ПЛАТИ НАМ — И ПОМИЛУЕМ!
Слухи о возможном досрочном 

освобождении Михаила Ефремова 
опровергли адвокаты потерпевших

КОМИССАРЫ ВСЕЯ ЛУКИ
Секреты белорусской идеологии: товарищеские 
суды, лотереи без выигрыша, промывка мозгов

Несмотря на то что Белорус-
сия расположена в центре Евро-
пы, Александр Лукашенко по сей 
день сохранил в стране советские 
традиции. 

Сложно поверить, но до сих пор 
на государственных предприятиях 
ведется идеологическая работа. 
Информационно-пропагандистская 
группа тщательно собирает досье 
на сотрудников организации, идео-
логи в курсе, чем дышит каждый 
работник. Над провинившимися 
устраивают товарищеские суды, 
на массовые мероприятия людей 
заставляют съезжаться под страхом 

увольнения, а жалобщиков отчиты-
вают на общих собраниях. 

Недавно лидер белорусской оппо-
зиции Светлана Тихановская призвала 
нейтрализовать идеологов и сторонников 
президента. В свою очередь, Лукашен-
ко возлагает большие надежды именно 
на сотрудников идеологии — ведь чем 
эффективнее они работают, тем меньше 
инакомыслящих в стране. 

Про абсурдные детали белорусской 
политики — в интервью «МК» Снежаны По-
годиной, которая более пяти лет отработа-
ла в идеологической службе Белорусского 
металлургического завода.
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Единственный 
пациент 
больницы, 
все время 
находящийся  
в таком 
положении, 
представляет 
угрозу для себя.

Женщины попадают сюда 
в основном за убийства 

детей.

ВИРУС, ЛЕТЯЩИЙ  
НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ

Почему больные коронавирусом часто 
умирают в темное время суток

Почему больные COVID умирают в основном ночью? Этим во-
просом задался биоинженер, младший научный сотрудник в ИБХФ 
РАН Александр Кудрявцев. Для этого он поставил опыт над собой: 
несколько ночей замерял с помощью пульсоксиметра сатурацию 
у себя в крови. И выявил удивительный феномен: каждую ночь она 
резко падала в одно и то же время, во время фазы глубокого сна. «Я 
здоровый человек, уровень сатурации у меня падал до 88%. Могу 
предположить, что у пациентов с COVID уровень кислорода падает 
значительно сильнее», — говорит он. При этом сатурация падала 
одновременно со снижением уровня давления и пульса.
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Звонкая была прошедшая неделя, 
громкая как барабан и такая же пустая вну-
три. Мишустин сокращал чиновников, Путин 
их отчитывал, ФСБ ловила школьников, 
решивших «взорвать» здание спецслужбы, 
актеры просили корочку хлеба, Минфин 

объяснял, что не в деньгах счастье... Толку 
от этого было, как от козла молока. Хорошо 
хоть Господь то ли пожалел нас, то ли про-
махнулся, и огромный небесный булыжник 
пролетел мимо.

Читайте 2-ю стр.
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Михаил Ефремов в СИЗО 
активно общается  
со священником.

ЧИНОВНИКИ НАШЛИ СПОСОБ 
УЛУЧШИТЬ ПОГОДУ В ДОМЕ 

Проектировать жилые 
высотки по-новому пла-
нирует Минстрой. Ведом-
ство готовит изменения 
в строительные правила 
по сантехнике и освеще-
нию.

Поправки в правила 
проектирования жилых 
и общественных зданий 
позволят зимой дома 
меньше отапливать, а 
летом — реже открывать 
форточки. Воплотить это 
в жизнь удастся благо-
даря внедрению новых 
вариантов фасадного 
остекления. Для него бу-
дут использовать стекла 
с солнцезащитным по-
крытием. Функций у таких 
окон — две. В течение ото-
пительного сезона стек-
ло не будет выпускать из 
квартиры или офиса дра-
гоценное тепло. А значит, 
и затраты на обогрев по-
мещения снизятся. Летом, 
напротив, за счет низкой 
способности пропускать 
свет окна станут задер-
живать солнечную радиа-
цию. Комнаты в результа-
те не будут перегреваться, 
а воздух станет менее 
душным. Обитателям та-
ких домов придется реже 
включать кондиционеры и 
проветривать комнаты.

Еще один блок поправок 
коснется сантехники. В 
строительных правилах 
будет прописана воз-
можность использовать 
современные конструк-
ции для водоснабжения. 
В них регулятор давления, 
фильтр и запорное устрой-
ство, которые необходимы 
для установки квартир-
ных счетчиков горячей и 
холодной воды, объеди-
нены в одном корпусе. 

Благодаря такому реше-
нию в стояках появятся 
трубы с меньшим количе-
ством стыков. В результа-
те снизится риск аварий 
и протечек из-за того, 
что какое-то соединение 
прорвало из-за скачка 
давления в трубе или не-
качественного монтажа. 
А сами сантехнические 
шкафы строители смо-
гут делать более узкими 
и компактными. Кроме 
того, в обновленном до-
кументе появится пункт 
об установке электриче-
ских полотенцесушителей 
в новостройках. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует инженер 

московской управляющей 
компании Игорь ЗАМЯ-
ТИН: «Оба новшества по 
сантехнике помогут со-
кратить число протечек. 
Чаще всего жильцы за-
ливают соседей или из-
за проблем в стояке, или 
из-за плохого полотенце-
сушителя. Люди предпо-
читают ставить проточные 
устройства для сушки 
полотенец: они дешевле 
электрических. Но у не-
дорогих моделей подвод-
ки — из тонкого металла, 
который быстро ржавеет 
и дает протечку. Качество 
установки таких устройств 
тоже чаще всего хромает. 
В результате люди годами 
судятся с соседями, дела-
ют дорогой ремонт. Штат-
ная сушилка — вроде бы 
мелочь, но на самом деле 
сэкономит жильцам не-
рвы и деньги. Что касается 
сантехнического оборудо-
вания в едином корпусе, 
то это тоже хорошо. Чем 
меньше стыков, тем мень-
ше шансов протечки».

СУД РАЗРЕШИЛ АНДРЕЮ АРШАВИНУ МЕНЬШЕ 
ТРАТИТЬСЯ НА ДЕТЕЙ

Футболист Андрей Ар-
шавин теперь официаль-
но сможет сэкономить на 
алиментах своим трем 
отпрыскам, рожденным 
в браке с телеведущей 
Юлией Барановской. 
Савеловский районный 
суд в пятницу, 20 ноября, 
встал на сторону спор-
тсмена и снизил сумму 
алиментов. 

— Решением Савелов-
ского районного суда от 20 
ноября 2020 года исковые 
требования истца Аршави-
на удовлетворить и умень-
шить размер алиментов, 
взыскиваемых с Аршавина 
в пользу Барановской Ю. 
В соответствии с опреде-
лением мирового судьи 
судебного участка назна-
чить алименты в разме-
ре 3/8 доли дохода истца 
ежемесячно, — сообщи-
ли «МК» в пресс-службе 

Савеловско-
го районного 
суда. 

Напомним, 
что футболист 
после разво-
да в 2014 году 
договорился 
с Юлией Ба-
рановской, 
ч т о  б у д е т 
перечислять 
их троим де-
тям половину 
своих заработков. Однако 
в 2019 году затрещал по 
швам очередной брак — 
с Алисой Казьминой. Во 
втором браке у Аршави-
на также родился ребе-
нок, на которого бывшая 
жена также требовала 
дотаций. В результате 
спортсмен обратился в 
суд, чтобы снизить сумму 
алиментов для своих тро-
их детей от Барановской. 

После появления в Саве-
ловском суде иска от быв-
шего мужа телеведущая 
заявила, что «ей стыдно 
за Аршавина».

Несколько лет назад 
дети спортсмена получа-
ли около пяти миллионов 
рублей алиментов. После 
завершения карьеры фут-
болист выплачивал чуть 
больше 300 тысяч рублей 
на каждого ребенка.

ОТ АВАРИЙ НА ДОРОГЕ СПАСУТ 
«УМНЫЕ» ЛЮКИ

Необычный способ со-
кратить число автомо-
бильных аварий придума-
ли эксперты Российской 
общественной инициати-
вы. Разработчики проек-
та предлагают заменить 
обычные люки на иннова-
ционные. 

По мнению активистов, 
крышки канализационных 
люков от нагрузки проез-
жающих по ним машин ча-
сто ломаются. Это неиз-
бежно создает аварийную 
ситуацию: водитель либо 
не замечает открытый люк 
и попадает в него коле-
сом, либо пытается уйти 
от встречи с дырой в до-
рожном покрытии, рискуя 
въехать в отбойник или со-
седний автомобиль. 

Чтобы избавить ав-
товладельцев от риска 

попасть в ДТП, обще-
ственники предложили 
оборудовать крышки си-
стемой автоматического 
оповещения. Срабаты-
вать она будет в двух си-
туациях: если люк откры-
ли, сдвинули крышку с 
места хулиганы или если 
она треснула от пере-
грузки. Сигнал момен-
тально поступит на пульт 
диспетчера. После этого 
опасный участок дороги 
можно будет отгородить 
и оперативно заменить 
крышку или вернуть ее на 
положенное место.

Разработчики проекта 
предлагают не менять все 
крышки люков на новые, 
а модернизировать име-
ющиеся. Умная система 
не будет потреблять мно-
го электроэнергии.

КОРОНАВИРУС ДОБРАЛСЯ 
ДО САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 

УГОЛОВНИКОВ
Экс-губернатора Ха-

баровского края Сергея 
Фургала вывезли 18 ноя-
бря из СИЗО «Лефортово» 
для проведения КТ. Ре-
зультаты подтвердили его 
опасения: в легких есть 
патологические образо-
вания. Как считают меди-
ки, если он заразится ко-
ронавирусом, то, скорее 
всего, не выживет. 

Уже имея разрешение 
следователя на КТ, Фур-
гал не сразу смог его сде-
лать. «Лефортово» долго 
подбирало медучрежде-
ние вместе с Департамен-
том здравоохранения (в 
тюремной системе нет 
ни одного аппарата КТ до 
сих пор). Все это время 
правозащитники и адво-
каты забрасывали соот-
ветствующие инстанции 
запросами. Наконец, 
удалось добиться вы-
воза Фургала в больницу 
№20. Судя по результа-
там КТ, в одном из лег-
ких экс-губернатора есть 

патология, но какая имен-
но и как ее лечить — врачи 
не знают. 

— Гражданские врачи 
сказали, что нужно на-
блюдать и исключить 
возможность зараже-
ния COVID-19, — говорит 
Фургал. — Кстати, от ко-
ронавируса у меня умер 
брат… 

По мнению адвокатов, 
сама угроза жизни может 
стать поводом для изме-
нения меры пресечения. 
С таким ходатайством 
они намерены обращать-
ся в суд.

Между тем близкие 
Александра Дрыманова 
выражают насторожен-
ность в связи с его состо-
янием. Бывшего главно-
го следователя Москвы 
вывезли в больницу «Ма-
тросской Тишины» вместе 
с сокамерником. Пока об 
их самочувствии ничего 
не известно. Родные счи-
тают, что оба заразились 
коронавирусом.

ЛЕБЕДИ-ШИПУНЫ РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ В МОСКВЕ  
НА ЗИМОВКУ?

Поведению лебедей-
шипунов искренне удиви-
лись сотрудники нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров», которые обна-
ружили целую стаю из 
30 грациозных птиц на 
Яузских болотах. Обыч-
но пернатые улетают на 
юг уже в конце октября, 
но в этом году они впер-
вые задержались почти 
на целый месяц.

Тихие заводи Яузы уже 
скованы льдом, а стая ле-
бедей, причем не только 
белоснежных взрослых 
особей, но и серовато-

коричневых 
птенцов, все 
еще держится 
на незамерз-
шем русле в 
окрестностях 
лосиной био-
станции. По-
видимому, 
птицы надеют-
ся еще какое-
то время по-
кормиться на 
охраняемой 

акватории, пока она окон-
чательно не замерзнет. 
В прошлом году водные 
угодья полностью покры-
лись льдом к 22 ноября, в 
этом году речную гладь, 
по прогнозам синопти-
ков, может затянуть уже 
на следующей неделе: 
в регионе ожидаются 
минусовая температура 
и большое количество 
осадков. По какой-то 
причине лебедей это 
не беспокоит, и они не 
хотят больше следо-
вать известной примете  

«У лебедя зима на хво-
сте» (считается, что, как 
только эти птицы улета-
ют, начинается резкое 
похолодание).

— Скопление лебедей 
осенью на каком-нибудь 
озере — явление доста-
точно редкое. Эти птицы 
летят быстро, по само-
му короткому и прямому 
пути, не останавливаясь 
на отдых, до тех пор, пока 
не выбьются из сил, — по-
ясняет орнитолог Сергей 
Виноградов. — Лишь ред-
кие пары никуда не уле-
тают. Они остаются в пар-
ках недалеко от людей и 
ждут подкормки.

У сотрудников нацио-
нального парка только 
два объяснения. Либо 
лебеди пока не пред-
чувствуют зиму, либо 
шипунам так спокойно в 
«Лосином Острове», что 
они рассчитывают сыт-
но здесь перезимовать, 
принимая пищу от эко-
логов.

«СЕКСОТ» ПРИ ОХРАНЕ МИНТРАНСА 
ТОРГОВАЛ ДОЛЖНОСТЯМИ 

НАПРАВО И НАЛЕВО
Своеобразный магазин 

по торговле должностя-
ми открыл в Управлении 
ведомственной охраны 
Минтранса прикоманди-
рованный секретный со-
трудник ФСБ. Полковник 
госбезопасности не чурал-
ся брать деньги с людей, 
пожелавших устроиться 
на престижную работу, 
но в большинстве случа-
ев просто прикарманивал 
взятки, не давая ничего 
взамен.

Как стало известно 
«МК», сам «сексот» был на-
значен в ФГУП советником 
генерального директора. 
В его обязанности входи-
ли координация деятель-
ности армии охранников 
транспортной инфра-
структуры, соблюдение 
режима секретности, за-
щита от диверсий мостов, 
тоннелей и т.д. Кадровые 
вопросы не относились к 
компетенции «засланно-
го» чекиста. Впрочем, он 
с легкостью добавил себе 
полномочий. Через своего 
друга советник директо-
ра стал распускать слухи, 
что готов трудоустроить в 
охрану любого кандидата 
— но за соответствующее 
вознаграждение. Ставка 
колебалась от 150 до 300 
тысяч рублей в зависимо-
сти от должности. Доро-
же всего особист оценил 
место в Крымском отряде 
УВО: ведь на полуострове 
множество охраняемых 
объектов, в том числе сам 
Крымский мост. 

Деньги сотрудник ФСБ 
и посредник получали 
как наличными, так и на 

банковскую карту. «Сек-
сот» использовал кредит-
ку жены, а еще в одном 
случае мошенники дали 
номер карты одной зна-
комой, чей муж когда-то 
ссудил их деньгами: таким 
образом, взятка ушла на 
оплату долга. Но лишь в 
одном из четырех случаев 
полковник реально при-
строил человека в транс-
портную охрану — и то на 
малопрестижную долж-
ность стрелка. 

Некоторые жертвы мо-
шенников попытались 
самостоятельно вернуть 
зря потраченные деньги. 
Одной даме это удалось. 
Другая особа отправила 
на ту карту, куда ранее 
переводила мзду, симво-
лический рубль с гневным 
требованием возвратить 
150 тысяч, уплаченные за 
трудоустройство. Но это 
была как раз карточка кре-
диторши, которая была не 
в курсе махинаций своих 
должников. Женщина  ни-
чего не поняла и решила, 
что ей пишут мошенники. 
А обманутые граждане 
тем временем обратились 
в ФСБ и Следственный ко-
митет.

На суде особист предъя-
вил справки о недугах, по-
разивших едва ли не весь 
организм. Стало ясно, что 
отправить его в колонию — 
все равно что приговорить 
к смертной казни. Поэтому 
Московский гарнизонный 
военный суд ограничился 
штрафом в размере 400 
тысяч рублей. Правда, 
звания полковника его все 
же лишили. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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И все ради чего? Средние пенсии 
в России у подавляющего боль-
шинства пожилых как были не-
многим выше прожиточного 

минимума, так и остаются. Выходящие на 
пенсию в разы теряют в доходах, а трат мень-
ше не становится. А тех пенсионеров, кто 
продолжает работать, лишают индексации. 
Потому что «справедливо», по мнению мини-
стра финансов, поддерживать только нера-
ботающих, а работающих, мол, зарплата 
прокормит. 

Определенно, со справедливостью и эф-
фективностью у пенсионной системы большие 
проблемы. Вот только возврат к советской 
модели с выплатами из бюджета едва ли 
станет хорошим решением. Ну упразднят 
Пенсионный фонд, страховые взносы пойдут 
напрямую в бюджет. Но принципиально ни-
чего не изменится — больше то они от этого 
не станут... Ну а если назначать одинаковые 
пенсии или хотя бы фиксированные, резона 
отчислять страховые взносы не будет, бизнес 
уйдет в тень.

А как справедливо-то? Мы всё с завистью 
поглядываем на Западную Европу с ее вы-
сокими пенсиями, на которые можно путе-
шествовать по миру и жить припеваючи. Вот, 
например, Швеция: пенсии достойнейшие и 
примерно одинаковые у всех, высокий уровень 
жизни, но и налоги огромные — около полови-
ны зарплаты может уходить в бюджет. Нет, нам 
не подходит. Или возьмем Великобританию: 
бодрых британских старичков можно часто 
встретить на пляжах лучших курортов, с пенси-
ями все в порядке, при этом государственная 
часть у них небольшая, а все остальное — на-
копительные взносы. Опять не наш вариант. У 
нас накопительная система опозорила сама 
себя: накопительную часть уже который год 
замораживают, а от назначения таких пенсий 
власти всячески стараются отделаться, вы-
плачивая накопления единоразово. 

Вот и получается, что все размышления 
о справедливой пенсионной системе — уто-
пия, которая разбивается об экономическую 
реальность России. Хотя рецепт, в общем-то, 
прост. Дайте людям работать и хорошо за-
рабатывать. Необязательно гарантировать 
высокие государственные пенсии, создайте 
условия для индивидуальных накоплений: 
прозрачные, конкурентные и эффективные. 
Мотивируйте граждан платить страховые 
взносы и налоги, повышая качество жизни, 
защищая частную собственность, отчиты-
ваясь за каждый «народный» рубль. Опять 
утопия… 

На структурные изменения просто нуж-
но решиться. Другой вопрос, кого и почему 
устраивает сложившаяся закостенелость в 
пенсионной сфере. И чьей политической воли 
тут не хватает — властей или народа.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Миллиардер сравнил грядущие 
изменения с событиями 
Второй мировой войны
За шуткой Билла Гейтса, сравнившего 
антимасочников с нудистами, как-то 
выпал из поля зрения его прогноз на 
будущее, который он дал в том же 
разговоре с писательницей Раши-
дой Джонс. Прогноз о том, как будет 
устроен мир, и о неизбежности и 
сроках новой пандемии получился до-
вольно мрачный. К сожалению, пред-
сказаниям Гейтса можно верить. По 
крайней мере, нынешнюю пандемию 
миллиардер предсказал в точности.

Коронавирус, как заявил в четверг осно-
ватель Microsoft, будет приносить только 
плохие новости еще месяцев 6–8. По его 
мнению, это связано с двумя вещами. Во-
первых, «зимой, когда холоднее, вирус раз-
множается быстрее, ведь мы больше времени 
находимся в помещении, так что это не очень 
хорошо», а во-вторых, люди просто устали 

от ограничений и «например, держаться по-
дальше от друзей все труднее». Затем, когда 
объем выработки вакцины увеличится, «в 
конце туннеля появится свет».

А на днях Гейтс записал подкаст — свою 
беседу с Рашидой Джонс и ученым Энто-
ни Фаучи. Именно в этой беседе миллиар-
дер и обрисовал возможное постковидное 
будущее.

По его мнению, у нас неизбежно будет 
еще одна пандемия. Если повезет, сказал 

Гейтс, это произойдет через 20 лет, но «мы 
должны предположить, что это может прои-
зойти через три года».

Впрочем, по его словам, новая пандемия 
«будет иметь менее разрушительное воз-
действие», поскольку «мы будем практико-
ваться». Страны мира, по его мнению, будут 
проводить противоэпидемические учения, 
наподобие военных, улучшатся инструменты 
тестирования: «Мы не будем так глупы во 
второй раз».

Жизнь после нынешней пандемии сильно 
изменится. Гейтс сравнил это с тем, как Вторая 
мировая война «привела женщин на рабочие 
места и многие из них остались». Точно так 
же сейчас появился ответ на вопрос «нужно 
ли мне идти туда физически?» — удаленная 
работа, покупки в Сети и так далее. 

«Я думаю, что люди будут меньше ходить в 
офис. Вы можете даже делить офисы с компа-
нией, сотрудники которой приходят в другие 
дни», — сказал Гейтс. До 30% сотрудников так 
и останутся на удаленной работе, что, кстати, 
выгодно работодателям. В Microsoft части 
сотрудников разрешили работать полностью 
удаленно, но с уменьшением зарплаты.

По мнению Гейтса, изменятся централь-
ные части городов — там станет меньше 
ресторанов и развлечений. Зато они нач-
нут процветать «в вашем местном сообще-
стве, вашем спальном районе». По мнению 

миллиардера, это хорошо для людей. Ведь 
они не будут платить огромные деньги за не-
движимость в центре города, где работают, а 
смогут купить себе жилье где-нибудь подаль-
ше. Ведь «если вы едете на работу только в 
половине случаев, количество автомобилей 
на автостраде, когда вы едете, вдвое мень-
ше, и вы даже можете быть готовы к более 
длительным поездкам на работу».

Но даже в «спальных» районах разобщен-
ность людей станет новой нормальностью. 
Гейтс предполагает, что нормальным будет 
спрашивать у друзей, перед тем как пустить их 
в дом: «Что вы делали последние двенадцать 
дней?» Или интересоваться у детей, пришед-
ших в гости к твоим детям: «Хорошо, ты был 
со своими родителями. А чем занимались 
твои родители…»

Введенное дистанционное образование 
Билл Гейтс считает катастрофой. «Образо-
вательный дефицит, который мы создаем, 
особенно среди детей из семей с низкими 
доходами, просто катастрофичен», — отметил 
он. Особенно это касается детей младше-
го возраста. С точки зрения миллиардера, 
их нужно обязательно возвращать в шко-
лы, а чтобы в человеческой популяции было 
меньше контактов, а значит, меньше случаев 
распространения инфекции, лучше закрыть 
рестораны и бары.

Дмитрий ПОПОВ.

РОССИЯ  
И ПУСТОТА
c 1-й стр.

Есть такой анекдот про Сталина 
и синоптиков. Тиран у них, зна-
чит, интересуется, на сколько 
процентов сбываются прогно-

зы. Они отвечают: на 30. Тут Сталин выдает 
мудрую мысль: а вы, мол, говорите наоборот 
— и тогда точность 70% будет. Стоит, видимо, 
попробовать этот подход к сокращению чи-
новников. Вот премьер Михаил Мишустин 
объявил об уменьшении численности управ-
ленческого аппарата. А надо было наоборот. 
Потому что в январе 2011 года Дмитрий Мед-
ведев подписал Указ «Об оптимизации чис-
ленности федеральных государственных 
гражданских служащих и работников феде-
ральных государственных органов». Сокра-
тить решил. Потом в мае 2014 года Медведев 
(уже премьер) поручил Минфину подготовить 
и представить до 1 июля 2014 года пред-
ложения по сокращению на 10% численности 
государственных служащих. Что получилось? 
В 2010 году в России было 1,6 млн чиновни-
ков, а ныне — 2,4 миллиона. Все наоборот. 
А значит, объяви сейчас Мишустин о нара-
щивании численности госаппарата, глядишь 
— и сократились бы. Вряд ли, конечно, но 
попытка, как говорил Берия, не пытка. Но на 
деле, если серьезно, сократят, скорее всего, 
пустые вакансии, которые наши министер-
ства и ведомства специально для таких слу-
чаев держат. Удобно же — и о сокращении 
отчитались, и ни один чиновник не 
пострадал.

А страдает у нас, как выяснилось на не-
деле, наш президент — Владимир Владими-
рович. От недостатка человеческого обще-
ния, по словам Пескова, страдает. Поэтому, 
когда на совещаниях министры начинают 
вести себя как математические функции и 
сыпать словами «управление, маршрутиза-
ция, сортировка» по отношению к людям, 
Путин сердится. Указывает на недопусти-
мость такой терминологии, чтобы граждане 
случайно неправильно не поняли. Простые 
люди, надо заметить, всё правильно поняли. 
Но ни один министр не пострадал.

У нас с пониманием вообще все в по-
рядке. Вот президент на неделе говорит, 
что миротворческая миссия в Карабахе 
осуществляется исключительно Россией 
и делить эти функции с Анкарой Москва не 
намерена. Турецкий парламент голосует за 

отправку военных в Азербайджан, а Мино-
бороны Турции заявляет, что турецкие во-
енные будут находиться в мониторинговом 
центре по Карабаху в течение года. Чего тут 
не понять? Вон видите турецких солдат на 
пригорке? Видите? А «их там нет». Первый 
раз, что ли...

Между тем в Красноярском крае в горо-
де Канске ФСБ поймала 14-летних школь-
ников, которые строили планы по «взрыву» 
здания спецслужбы в компьютерной игре 
Minecraft. Школьники не просто так попа-
лись, а как склонные к анархизму. И планы 
их стали достоянием чекистов после про-
смотра переписки в их телефонах. Было 
возбуждено уголовное дело. Теоретически 
сотрудникам ФСБ следует теперь построить 
в игре Minecraft тюрьму и посадить туда юных 
анархистов. Ну или пусть сами себе тюрьму 
строят — было же такое в нашей истории.

Артистка разговорного жанра Елена 
Воробей показала на неделе мастер-класс, 
как правильно смешить людей. Она сказала, 
что государство должно помочь артистам с 
покупкой продуктов первой необходимости, 
а то ведь из-за пандемии она вынуждена 
жить «на четвертинку». У меня вот половина 
мужиков со двора «на четвертинку» живет. 
Закинут с утра прямо у «стекляшки» чет-
вертинку внутрь и живут. Недолго, правда. 
Поэтому Елене Воробей лучше обратить 
внимание на предложение Минфина.

В неустанной заботе о народе, его бла-
госостоянии и процветании Министерство 
финансов разработало... набор информа-
ционных материалов для повышения уров-
ня финансовой грамотности населения. 

И среди прочего — настольную игру «Не в 
деньгах счастье», которую Минфин считает 
необходимым распространять в 60 регионах 
страны. Игра эта, как сказано в описании, 
помогает отработать «навык определения 
жизненных целей и способов их достижения 
с использованием финансовых инструмен-
тов». Вот сейчас не по-христиански будет, но 
Господи, сделай так, чтобы идеологи этого 
начинания ближайшие полгода получали 
зарплату «деньгами» из этой игры. Может 
быть, до Минфина тогда дойдет наконец, 
министерством какой страны он является. 
И что для того, чтобы применять финансо-
вые инструменты, нужно иметь то, к чему их 
применять, — те самые деньги. А у нас почти 
половина населения (45%, по данным ФОМ), 
называет финансовую ситуацию тяжелой.

Но есть и хорошие новости. Астероид 
диаметром 10 метров на неделе промах-
нулся мимо Земли. Не попал совсем чуть-
чуть — 350 км. Примерно на такой высоте 
МКС летает. Чтобы было понятней тем, у 
кого астрономии в школах уже не было, — 
такого сближения столь крупного объекта 
еще ни разу не засекали. Да и этот булыжник 
заметили, когда он уже улетал. А попал бы — 
коронавирус бы нам показался прекрасным, 
как весеннее воскресное утро.

Кстати, воскресным утром в проповеди 
наш приходской священник рассуждал о 
суевериях. Говорил, что суеверия — это вера 
в пустое. В этом смысле мы жутко суеверный 
народ. Вон сколько новостей нам сообщают, 
сколько обещаний дают!.. И мы верим. А по-
лучается — во что? В пустоту.

Дмитрий ПОПОВ.

Разгорается скандал  
вокруг памятника казачьему 
полковнику Тимофею Сладкову
В культе Василия Чапаева, начавшем 
рассыпаться еще во времена СССР — 
анекдоты про Василия Ивановича и 
его верного ординарца Петьку стали 
неотъемлемой частью советского 
фольклора, — поставлена, казалось, 
последняя точка: в селе Красном 
Оренбургской области воздвигнут 
памятник казачьему полковнику 
Тимофею Сладкову, вошедшему в 
историю как «победитель» и даже как 
«убийца Чапаева». Но вскоре выясни-
лось, что то было всего лишь много-
точие. Противостояние красных и бе-
лых в России далеко не закончилось.

Бюст Сладкову, установленный месяц 
назад, сегодня требуют снести. Требуют 
местные жители — ну, не все, конечно, но 
есть такие. Требуют местные муниципальные 
депутаты. Требуют коммунисты.

«Считаем это провокацией и попыткой 
переписать историю, — заявил руководитель 
фракции КПРФ в областном парламенте. — 
Подобными действиями и закулисными до-
говоренностями отдельные представители 
казачества и церкви вносят раскол в обще-
ство». Парламентарий пообещал направить 
обращения в «соответствующие надзорные 
органы».

В конце концов в скандал вынужден был 
вмешаться глава области. Денис Паслер по-
ручил вице-губернатору, отвечающему за 
внутреннюю политику, разобраться в ситуа-
ции и найти решение. «И на будущее — главы 
муниципалитетов должны более ответственно 
подходить к таким вопросам, чтобы не соз-
давать общественных конфликтов там, где 
изначально их быть не должно!» — настави-
тельно заметил Паслер.

Пикантности ситуации добавляет тот 
факт, что улица села, на которой стоит па-
мятник «убийце Чапаева», носит имя Чапаева. 

Это, надо признать, действительно смахивает 
на провокацию. Но версия инициаторов мону-
ментального увековечения памяти Сладкова 
— первую скрипку здесь, насколько можно 
понять, сыграло Оренбургское войсковое 
казачье общество — в принципе тоже не ли-
шена логики.

В качестве места установки памятника 
село Красное выбрано якобы исключительно 
из-за географии: город Уральск, где родился 
Сладков, находится в ныне независимом Ка-
захстане, а село расположено совсем рядом 
с российско-казахстанской границей.

При этом памятник стоит не абы где, а на 
территории сельского храма. И это тоже впол-
не логично. Поэтому-то, собственно, установ-
ка и прошла так гладко: в виду отделенности 
церкви от государства глава сельсовета не 
нашел, что на это возразить. Материально 
государство, кстати, тоже не пострадало: 
монумент создан и поставлен исключительно 
на частные пожертвования.

Но страдает куда более чувствительная 
материя — чувства свято верующих в то, что 
Василий Чапаев сражался за правое дело. За 
счастье народное. Ну а погубивший его Слад-
ков — соответственно, враг народа, никакого 
памятника не заслуживший.

Экспрессивнее всего высказалась на 
сей счет внучка героя Гражданской войны. 
«Считаю это кощунством, — сообщила Татья-
на Чапаева Газете.Ru. — Я вообще не знаю, 
что там сами оренбуржцы по этому поводу 
думают. Почему они этот памятник еще не 
снесли? Они ждут, что я приеду и спихну этот 
постамент? За топор надо браться».

Чувства потомицы красного комдива от-
части можно понять. Характеристика «убийца 
Чапаева», данная Сладкову, исторической 
правде, в общем-то, соответствует. Кто имен-
но выпустил пулю, оборвавшую жизнь Василия 
Ивановича, правда, неизвестно. Но именно 
Сладков руководил знаменитым лбищенским 
рейдом белых — блестящей с военной точки 
зрения операцией, итогом которой явилось 
полное уничтожение штаба чапаевской диви-
зии и подразделений, обеспечивавших его 

охрану и жизнедеятельность.
Ведомый Сладковым и полковником Бо-

родиным отряд численностью в 1200 сабель 
и штыков атаковал как минимум вдвое пре-
восходящие силы красных, понеся при этом 
минимальные потери. Убитыми — всего 26 
человек. В то время как чапаевцев только на 
улицах Лбищенска полегло около полутора 
тысяч. Еще несколько сот — в том числе сам 
Чапаев — были уничтожены в ходе бегства и 
преследования белыми. 800 попали в плен.

Проще говоря, это была бойня. Но, про-
стите за банальность, à la guerre comme à 
la guerre. Чапаев с его ребятами тоже от-
правили на тот свет немало соотечествен-
ников. Пожалуй, даже больше. Не говоря 
уже о советской власти в целом. Почему же 
многочисленные памятники Чапаеву и еще 
более многочисленные Ленину — равно как 
и названные их именами населенные пункты 
и улицы — имеют право на существование, 
а один-единственный памятник Сладкову 
не имеет? 

Тем более что славен казачий полковник 
далеко не только участием в борьбе с больше-
виками: Сладков — признанный герой Первой 
мировой войны, называвшейся в России до 
1917 года Второй Отечественной войной. 
Был награжден пятью орденами. Слава же 
Владимира Ильича в этом смысле, как из-
вестно, куда более сомнительна.

Можно не трудиться — ни правовой, ни 

исторической логики в этой монументальной 
дискриминации обнаружить невозможно. 
Логика здесь одна — политическая. Но и та 
правомерна лишь в том случае, если считать, 
что мы до сих пор живем в государстве по-
бедителей в Гражданской войне 1917–1922 
годов, коих по-прежнему не судят. Что не 
было ни перестройки, ни августа 1991 года, 
ни краха СССР.

Нет, мы, разумеется, живем уже в дру-
гом государстве. Но, как видим, все-таки не 
настолько другом, чтобы исчезла пропасть, 
разделившая страну 100 лет назад на крас-
ных и белых.

Гелий Рябов — писатель, сценарист, 
кинорежиссер, первооткрыватель останков 
расстрелянной царской семьи — за несколько 
дней до своего ухода из жизни (13 октября 
2015 года) сделал в беседе с автором этих 
строк горькое признание:

«Когда я решил обнародовать наше от-
крытие, я наивно полагал, что это будет спо-
собствовать примирению, подведет черту под 
нашим прошлым, под гражданской войной. Но 
я не учел, что эта война перманентна и бес-
конечна. В определенный момент я пришел 
к мысли о том, что если бы знал, чем все это 
обернется, то, наверное, не стал бы раскры-
вать место захоронения царской семьи».

Похоже, Гелий Трофимович был абсолют-
но прав. Война продолжается.

Андрей КАМАКИН.

НЕДЕЛЬКА

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   23 ноября 2020 года
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КРАСНЫЕ ПРОТИВ «УБИЙЦЫ ЧАПАЕВА»

Памятник на улице Чапаева.

Вот такой настольной игрой «Не в деньгах счастье» Минфин надеется 
повысить финансовую грамотность населения.

МРАЧНОЕ БУДУЩЕЕ ГЕЙТСА
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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Аномальный ледяной дождь, обрушившийся на Приморье 19–20 ноября, 
парализовал жизнь Владивостока. Часть жителей города четвертый день оста-

ются без электричества, воды и тепла. В Приморском крае действует режим ЧС регио-
нального уровня. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, которые 
завершатся предположительно к 26 ноября. Всего для ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации привлечено свыше тысячи человек и почти 500 единиц техники. По сло-
вам мэра Владивостока Олега Гуменюка, «в городе будет развернуто десять полевых ку-
хонь с горячей кашей и чаем. Раздадим людям три тысячи газовых баллонов». Между тем 
в центре Владивостока, у Покровского кафедрального собора, нашли тело бездомного, 
вмерзшее в лед. Полицейские установили личность погибшего. Ему было 60 лет.
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Житель Барнаула проехался  
в автобусе с котом, одетым  

в защитную маску. Соответствующее 
фото из городского автобуса маршрута 
№20 вызвало широкий резонанс в Сети. 
Ехидные комментаторы отмечают, что ма-
ска держится на домашнем питомце до-
вольно прочно, чего нельзя сказать о хозя-
ине, на котором, судя по снимку, маска 
надета неправильно. В целом люди пози-
тивно отреагировали на эту историю, хотя 
нашлись и недовольные, грозящие поста-
вить вопрос о возможном заражении коро-
навирусом домашних животных.

КАДР

ФОТОФАКТ

ОПРОС

КАКИЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ САМЫМИ ХУДШИМИ

��������: SuperJob

Нет плохих подарков

Отсутствие подарка

Одежда (носки, футболки, свитера, халаты)

Сувениры (свечи, брелоки, статуэтки, магнитики)

Сладости (конфеты, шоколад, торты)

Парфюмерия, косметика

Другие варианты (кальян, ласты, шариковая ручка, разводной ключ)
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В СТОЛИЦЕ ВНЕ ГРАФИКА РАСЦВЕЛ ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЦВЕТОК

В Московском ботаническом саду вдруг 
распустился легендарный цветок такка — 
Язык Дьявола, в живой природе обычно 
цветущий с февраля до августа. Бота-

ники уверяют, что в оранжерейных условиях 
тропический цветок может расцвести когда 
угодно. Но вот эзотерики Юго-Восточной 
Азии, откуда родом это растение, верят в то, 
что неурочный расцвет Китайского Мышецве-
та — дурное предзнаменование для тех краев, 
где оно произошло. Возможно, связанные с 
таккой ужасные легенды и страшные истории, 
передающиеся из поколения в поколение, по-
родил ее жутковатый вид. «Сам по себе цветок 
ничего плохого не несет, если распускается в 
положенное ему время, — поясняет брахман 
Амрит Сереш из индийской Махараштры. — 
Но если Язык Дьявола проснулся до срока 
— значит, туда, где он это сделал, идет зло: 
болезнь, война… Язык Дьявола помогает лю-
дям, предупреждая их об опасности». 

ВАРВАРСТВО

ЗООЗАЩИТНИКИ СООБЩИЛИ ОБ УБИЙСТВЕ 50 ТЫСЯЧ СОБАК И КОШЕК 
В ИРКУТСКОМ ПРИЮТЕ
Зоозащитная организа-
ция «Вита» обратилась в 
прокуратуру и следствен-
ные органы с просьбой 
расследовать факты 
многолетнего убийства 
собак и кошек в Иркут-
ской области. Волонтеры 
обнаружили тушки живот-
ных со следами насиль-
ственной смерти в приюте, 
расположенном в поселке 

Карлук в 13 км от Иркутска. 
Зоозащитники рассказа-
ли, что приют относится 
к компании-монополисту 
в отлове и содержании 
безнадзорных животных в 
регионе. Местные активисты 
утверждают, что бездомных 
собак систематически уби-
вают жестокими способами 
прямо во время отлова, 
а поступившие в приют в 

скором времени умирают 
от голода, жажды и инфек-
ций. С 2008 года, по данным 
зоозащитников, было убито 
более 50 000 собак и кошек. 
Александр Солдатов, вла-
делец компании, к которой 
относится приют, отверг 
все обвинения и связал их с 
конкуренцией на иркутском 
рынке услуг по отлову без-
надзорных животных.

Дэвид Набарро, специальный посланник Всемирной организа-
ции здравоохранения:

«Европейская реакция на вторую волну коронавируса была неполной. 
Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру  
в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну.  

А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, 
у них будет третья волна в начале следующего года».

naBaRRo_who.inT
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Спецпосланник ВОЗ в интервью швейцарской прессе предупредил об опасности 
третьей волны коронавируса, которая может накрыть Европу в начале следующе-
го года. По мнению Набарро, сейчас перед многими западноевропейскими 

странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой 
грубой мере, как локдаун, — ведь за него приходится платить высокую цену.

ЦИТАТА

ТЕРМИНОЛОГИЯ

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ СИНОНИМЫ К СЛОВУ «ЛОКДАУН»
В ходе исследования, 
проведенного сервисом по 
поиску работы, гражданам 
предложили подобрать 
синонимы к популярному 
термину «локдаун». Каждый 
пятый респондент использо-

вал слово «изоляция», а 15% 
опрошенных вспомнили о 
«карантине». Каждый десятый 
отметил, что может подобрать 
синоним только из ненорма-
тивной лексики. Помимо этого 
7% россиян использовали 

термин «ограничение», 5% 
— «самоизоляцию», 4% — 
«блокировку», 25% — «запрет» 
и «домашний арест». А 3% 
опрошенных ответили, что 
аналогов англоязычному «лок-
дауну» в русском языке нет.

СИЛОВИКИ

США ВЫШЛИ ИЗ ДОГОВОРА ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ
Вашингтон с 22 ноября 
оформил окончательно 
выход из Договора по от-
крытому небу. Дальнейшая 
судьба договора теперь во 
многом зависит от России. 
Если наша страна сочтет 
свое участие в нем без США 
невыгодным, соглашение 
полностью развалится. 
Договор предусматривает 
проведение странами-
участниками наблюдатель-
ных полетов над территория-

ми друг друга для контроля 
за военной деятельностью. 
Это делается для того, чтобы 
страны не имели взаимных 
подозрений в подготовке к 
военным действиям. Полеты 
проводятся на паритетной 
основе, на самолетах с 
разрешенным разведобо-
рудованием. После выхода 
США из договора в нем 
остались 33 страны. Из них 
большинство — члены НАТО. 
У Москвы есть опасения, что 

США, выйдя из договора, 
могут заставить партнеров 
по НАТО делиться информа-
цией, полученной во время 
наблюдательных полетов над 
РФ. Кроме того, США могут 
потребовать не разрешать 
России полеты над амери-
канскими военными базами 
в Европе. Если это будет так, 
то для нашей страны участие 
в Договоре по открытому 
небу становится бессмыс-
ленным.
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«Это оказалось невероятным, я 
не ожидал, что у меня сатурация 
может быть такой низкой ночью. 
По моим биоритмам, у меня глу-

бокая фаза сна наступает в 5–8 часов. Именно 
в это время оксигенация падала до 88%, что 
является опасным уровнем! А что происходит 
у больных Covid? Можно предположить, что 
оксигенация ниже 70% для них ночью будет 
нормой, но это сильный стресс для мозга. 
Предполагаю, обширная гипоксия может ока-
зать нейротоксическое действие на мозг. 
Такого повреждения даже может быть и не 
видно, оно может быть диффузным, но это 
одно из серьезных последствий Covid», — 
говорит ученый. 

Дальнейшие исследования по монито-
рингу содержания кислорода в крови у других 
людей показали: довольно сильное снижение 
сатурации происходит у всех именно в фазе 
глубокого сна. Она случается с 3 до 7 утра в 
зависимости от биоритмов пациента и ин-
дивидуального типа бодрствования. «Ночью 
жизнедеятельность организма существенно 
замедляется, он потребляет меньше кислоро-
да, поэтому и кровь насыщается им меньше. 
В ходе исследования я решил ночью не спать 
и поспал в нестандартное для себя время — 
днем. Так вот, ночью, когда я бодрствовал, в 
то же самое время, которое совпадает с моей 
фазой глубокого сна, у меня также снизилась 
сатурация! Иными словами, она падает неза-
висимо от того, спит человек или нет! Кроме 
того, когда я спал днем, сатурация оказалась 
нормальной. Так что маловероятно, что этот 
феномен может быть связан, например, с ап-
ноэ», — продолжает Александр Кудрявцев.

Несколько пациентов, перенесших Covid, 
гипотезу Кудрявцева подтверждают. «У меня 
удушье началось именно ночью. Во время 
глубокой фазы сна. Спас сработавший дат-
чик», — рассказывает Виктория. «Я тоже в ночь 
цитокинового шторма, с 2 часов ночи до обеда 
следующего дня, не спала. Организм сам не 
дал спать. Меня это спасло. В миокарде уже 
начались процессы нарушения микроцирку-
ляции. Еще чуть — и инфаркт», — вспоминает 
Юлия. А Николай, который болеет сейчас с 
поражением легких 30%, рассказывает, что 

несколько ночей подряд просыпался в 3 часа 
от приступов кашля и одышки, сатурация в 
этот момент была около 80: «Так что подтверж-
даю, необходимо мониторить, а лучше спать с 
кислородом». Некоторые пациенты отмечают, 
что во время Covid страдают бессонницей — 
и стабильно просыпаются в 3–4 утра. Возмож-
но, бессонница, в обычные времена явление 
крайне неприятное, в этом случае выступает 
в качестве защитной реакции. 

Александр Кудрявцев по результатам экс-
периментов пришел к выводу: ночное падение 
сатурации в крови может быть связано с вы-
соким уровнем смертности Covid-пациентов 
именно в это время суток. «Падение кислорода 
в крови — сильный стресс для организма па-
циентов с дыхательной недостаточностью», 
— подчеркивает биолог. Еще один вывод 
подчеркивает важность уровня гормона сна 
мелатонина у пациентов с Covid. Сегодня в 
мире появилось уже множество научных работ, 
подтверждающих положительный эффект при 
приеме мелатонина у Covid-пациентов. Одну 
из первых научных работ по роли мелатонина в 
профилактике и лечении новой коронавирусной 
инфекции провел как раз коллектив Института 
биохимической физики РАН при участии коллег 
из США. Кстати, мелатонин был в схеме лече-
ния Дональда Трампа, а в США он включен в 
рекомендации лечения Covid-пациентов. «Се-
годня нашу гипотезу о возможном использова-
нии мелатонина в профилактике осложнений 
симптоматики Covid-инфекции и о прямой 
зависимости между его уровнем в организме 
и тяжестью течения заболевания подтвержда-
ют многие научные работы в мире. Если его 
уровень мал, как у пожилых или у страдающих 
расстройствами сна, например, то заболевание 
имеет высокий риск тяжелого течения. Поэтому 
рекомендации по приему мелатонина стано-
вятся все более актуальными. Не исключаю, 
что гормон сна могут включить и в российские 
рекомендации по лечению Covid-инфекции», 
— продолжает Кудрявцев. 

Ну и еще один вывод, который сделали 
авторы эксперимента: нужно внимательнее 
отслеживать пациентов с коронавирусом по 
ночам, особенно тех, кто находится на ИВЛ. И 
серьезно контролировать уровень насыщения 
кислородом крови в глубокую фазу сна (неза-
висимо от того, спят они или нет). Если же они 
спят, в это время их лучше разбудить.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Подмосковные врачи 
исследовали 120 маленьких 
пациентов с коронавирусом  
и пришли к важным выводам
В Московской области прошел 
первый съезд детских врачей 
«Педиатрия как искусство. Опыт, 
технологии, развитие». Помимо 
подмосковных педиатров в его 
работе приняли участие специали-
сты из других регионов России и 13 
стран мира. Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции работа форума 
проходила в онлайн-формате. Но 
это не помешало его делегатам в 
количестве 2100 человек интенсив-
но обмениваться мнениями, делить-
ся опытом, новыми технологиями 
лечения детских болезней.

Вместе с зарубежными и иногородними 
коллегами подмосковные медики обменива-
лись опытом лечения маленьких пациентов. 
За два дня работы форума они прослушали 
49 докладов, более 2 десятков лекций, при-
няли участие в тренингах, симпозиумах, 
мастер-классах. Естественно, одна из глав-
ных тем съезда — методы лечения и реаби-
литации коронавирусной инфекции у детей. 
Именно подмосковные врачи стали первыми 
в нашей стране применять реабилитацию у 
детей после перенесенного Covid-19.

За время пандемии коронавирусной 
инфекции в Подмосковье зарегистрировано 
8000 детей с положительными тестами на 
ковид, большинство из них перенесли бо-
лезнь бессимптомно либо в легкой форме 
— таких пациентов около 90%. Тем не менее 
они тоже нуждаются в реабилитации.

«Сегодня реабилитацию прошли более 
350 детей, такие технологии у нас уже вне-
дрены очень успешно. Очень хороший опыт 
применения реабилитации», — рассказала 
замминистра здравоохранения Московской 
области Светлана Лазарева.

Период восстановления маленьких па-
циентов занимал от двух до трех недель. 
Среди оздоровительных процедур — ванны 
с морской солью, физиотерапия, которые 
помогают детям быстрее войти в привычный 
здоровый ритм жизни.

Очень интересный доклад на съезде 
сделала научный сотрудник из МОНИКИ 
Татьяна Сташко. Оказывается, подавляющее 
большинство детей, заболевших Covid-19, 
заразились в кругу своей семьи, средний 
возраст ребенка с коронавирусной инфек-
цией в регионе составляет 10 лет.

«Контакт с больным Covid-19 подтверж-
ден у 85% детей. Можно сделать вывод, что 
инфекция имеет четкую очаговость, что со-
ответствует международным данным. Дети 
в основном инфицировались в семьях», — 
сказала Сташко, представляя исследование, 

основанное на данных минздрава Москов-
ской области.

Чаще всего жалобы были на лихорадку, 
кашель, в два раза реже регистрировались 
слабость и потеря обоняния, говорит уче-
ный. Средняя температура при лихорадке 
у госпитализированных детей составила 
37,8 градуса.

«Профессия детского врача — престиж-
ная и востребованная. Ведь новорожденного 
встречают ласковые руки акушера и неона-
толога. Следующие 18 лет ребенка сопро-
вождает педиатр, и именно от его внимания 
и заботы зависит здоровье пациента на 
протяжении всей жизни. Поэтому в Москов-
ской области мы уделяем особое внимание 
детскому здравоохранению», — отметила 
заместитель министра здравоохранения 
Московской области Светлана Лазарева. 

Подмосковным педиатрам есть чем 
гордиться. Регион показал самый высо-
кий темп прироста рождаемости в России 
по итогам 9 месяцев, а недавно в области 
открылось первое гематологическое от-
деление для детей.

По словам главного педиатра Москов-
ской области Нисо Одинаевой, детские вра-
чи — самые лучшие врачи в мире. Очень 
символично, что съезд педиатров открылся 
в день их профессионального праздника. 
Тем не менее Нисо Одинаева подчеркнула, 
что нужно и дальше поднимать престиж 
детских врачей.

...За два дня работы съезда подмосков-
ным медикам удалось не только рассказать 
о своих достижениях, но также получить 
ценную информацию от зарубежных врачей 
и коллег из других регионов России. С до-
кладами на форуме выступили специали-
сты по детским болезням из США, Израиля, 
Литвы, Испании, Нидерландов, Франции и 
других стран.

n n n
В выходные дни Андрей Воробьев, губер-

натор Подмосковья, рассказал в телеэфире 
новостной программы: количество выздорав-
ливающих пациентов впервые с начала осени 
стало больше, чем тех, кому требуется госпи-
тализация из-за Covid-19. Но заболеваемость 
в регионе по-прежнему высокая, поэтому он 
попросил жителей Московской области со-
блюдать все санитарно-эпидемиологичские 
правила. Прежде всего носить в обществен-
ных местах маски и перчатки.

Губернатор также сообщил, в Подмоско-
вье создан необходимый резерв лекарств 
для лечения коронавируса, а дефицитные 
препараты — на особом контроле област-
ного правительства. Сейчас в регионе тру-
дятся почти 30 тысяч медиков, только за 
прошедшую неделю было привлечено на 
работу около 800 врачей и медсестер. Же-
лающие, сказал Андрей Воробьев, смогут 
остаться работать в Московской области и 
после окончания пандемии.

Елена БЕРЕЗИНА.

МИРОТВОРЦЕВ 
МОЖНО ВЫВЕСТИ 
ТОЛЬКО С 
ПРИДНЕСТРОВЬЕМ
Заявления Санду — скорее 
дань ритуалу, а не реальные 
намерения
Избранный президент Молдавии 
Майя Санду в интервью изданию 
«Европейская правда» заявила, что 
решение конфликта в Приднестро-
вье должно включать полный вывод 
оттуда российских войск. Поли-
тологи, депутаты, сенаторы — все 
спешат поругать «плохую девочку» 
Майю, порой не стесняясь в выра-
жениях. Отметился и действующий 
президент Игорь Додон, который 
назвал заявление Санду «серьезной 
ошибкой».

Между тем в словах нового молдавского 
президента нет ничего неожиданного. Кто 
такая Майя Санду, всем было известно за-
ранее. Своих взглядов по приднестровскому 
вопросу она никогда не скрывала. Санду 
говорит то, что ей по роли положено. Вопрос 
в другом: как далеко она сможет зайти в 
практических шагах по выводу российских 
военных из Приднестровья и чем Россия 
сможет ей ответить?

Напомним, что российские военные 
присутствуют в Приднестровье в двух каче-
ствах. В качестве миротворцев они входят 
в состав трехсторонних миротворческих 
сил, которые со времени окончания войны 
поддерживают в регионе мир. Кроме рос-
сийского в состав МС входят молдавский 
и приднестровский контингенты, а также 
военные наблюдатели с Украины. Миро-
творцы были введены в регион в 1992 году. 
С тех пор на Днестре не было серьезных во-
енных столкновений, так что миротворческая 
миссия оценивается как успешная. 

Кроме того, существует Оперативная 
группа российских войск в Приднестровье, 
созданная на базе знаменитой 14-й армии, 
которая под командованием генерала Ле-
бедя в 1992 году остановила кровопролитие 
в регионе. Сегодня изрядно поредевшая 

группировка (общая численность россий-
ских военных на Днестре, включая миро-
творцев, составляет порядка 1700 человек) 
занята охраной складов с боеприпасами в 
селе Колбасна: огромные запасы еще со-
ветского вооружения с истекшим сроком 
годности представляют опасность, и вы-
везти их куда-то не так-то просто. 

Российские военные на Днестре не 
только стали привычной деталью пейзажа, 
но и приспособились к практически авто-
номному существованию. Кишиневские по-
литики их уж так «душили-душили», а после 
Майдана к ним присоединилась и Украина. 
Совместными усилиями Киев и Кишинев 
сделали практически невозможной ротацию 
миротворцев, не пропуская через свою тер-
риторию прибывающих из Москвы россий-
ских военных. Но, как говорит старая грузин-
ская пословица, «мышка копала-копала, да 
и выкопала кошку». Вся ротация стала про-
исходить на месте. Около 220 тысяч жителей 
Приднестровья — граждане России. Из них 
и набирается российский миротворческий 
контингент. То есть пресловутые «россий-
ские военные» сегодня — это в основном 
местные жители. Со вторым, приднестров-
ским гражданством, с домами и квартира-
ми, могилами предков, женами и детьми, 
родителями, дедушками-бабушками. Как 
Санду собралась их «выводить»? Понятно, 
что добровольно эти люди родину не покинут 
и никуда не уедут, а при необходимости сни-
мут каски с голубой полосой и превратятся 
в защитников Приднестровья. 

Призывы «вывести российских военных» 
периодически звучат из Кишинева уже много 
лет и превратились в своеобразный ритуал. 
Это как код «свой-чужой»: если политик про-
западный, то он должен это говорить. Но 
одно дело, когда он произносит это, стоя на 
баррикаде или даже парламентской трибуне. 
Совсем другое — когда подобное заявляет 
глава государства. Санду, возможно, еще не 
поняла, что выступает уже не перед толпой 
на улице. Захочет ли она повторить «подвиг» 
Саакашвили и попытаться решить придне-
стровский вопрос силой? 

У России в этом случае останется в за-
пасе только один ход: признание Придне-
стровья, которое немедленно обратится к 
Москве за военной помощью. И сделать это 
следовало бы еще в 2008 году, одновремен-
но с признанием Абхазии и Южной Осетии. 
Сегодня в ПМР стояла бы уже российская 
военная база. Но Москва вела в Молдавии 
какие-то странные игры. Теперь даже непо-
нятно, как все это можно будет реализовать 
на практике. «Коридор» к Приднестровью 
через Украину придется пробивать при по-
мощи военной силы. А это означает уже 
большую войну. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ЗАТВОРНИКИ  
В КАМУФЛЯЖЕ
Дедушка не дал им долго 
скрываться в чаще  
от чипирования
Семья белорусских отшельников, два 
с половиной месяца скрывавшаяся в 
лесу от коронавируса и чипирования, 
благополучно возвращена домой. По 
свидетельству очевидцев, их даже 
не пришлось задерживать и насильно 
водворять в цивилизованную среду. 
Поисковый отряд, обнаруживший их 
палатку, просто сообщил им, что «чи-
пирование отменяется», и 37-летние 
супруги с двумя детьми решили по-
кинуть свое лесное убежище. 

Весть о том, что в деревне Задворье Мин-
ской области ночью исчезла из собственного 
дома семья в полном составе, облетела бело-
русские соцсети 6 сентября. На сайте поис-
кового отряда «Ангел» появились данные на 
пропавших Павла Мишука, Светлану Шутько и 
их двух сыновей 12 и 17 лет. Там сообщалось, 
что дом они покинули добровольно, оставив 

записку: «Уехали путешествовать по большой 
стране». А перед этим, как сообщили сосе-
ди, основательно закупились в продуктовом 
магазине консервами, крупами и мукой. Рас-
сказывали также, что семья оказалась под 
влиянием какой-то организации религиозной 
направленности и, перед тем как скрыться, 
говорила всем о грядущем Апокалипсисе. 

Как сообщили нам в поисковом отряде 
«Ангел», заявление о пропаже семьи подал 
отец Светланы, который очень переживал 
за здоровье внуков. Два с половиной месяца 
милиция и волонтеры прочесывали окрест-
ности, определив, что укрыться от людей 
проще всего в Налибокской пуще, которая 
раскинулась на территории в сто тысяч гек-
таров. Но все было напрасно, даже осмотр 
местности с вертолета ничего не дал.

Зато помогли наблюдательные жители. 
Один из них вспомнил, что видел женщину, 
похожую на Светлану, которая на прошлой 
неделе заходила в магазин деревни Бор 
за продуктами. После чего, как рассказали 
нам в поисковом отряде, были вычислены 
три дороги, ведущие из пущи к этой дерев-
не. Все они были тщательно прочесаны. На 
берегу Шубино-Неманского канала была 
обнаружена военная палатка. Неплохо обо-
рудованная, кстати. Там была печь буржуйка, 
кровати, стол. Рядом обустраивались хоз-
постройки. И, как выяснилось, виной от-
шельничества семьи стала не некая секта, 
а сведения, почерпнутые из ТВ-программ о 
всеобщей вакцинации с якобы последую-
щим чипированием. Назвать семью особо 
религиозной затруднительно. В палатке не 
было религиозных символов, да и в затвор 
они отправились в камуфляжной одежде и 
берцах. А у Светланы среди особых примет 
числится татуировка в виде скорпиона на 
плече. Однако в соцсетях аккаунт есть только 
у 17-летнего Романа (имя изменено). Судя 
по нему, мальчик как мальчик: увлекается 
героями японских аниме, всякими юмористи-
ческими видео. В качестве государственного 
строя предпочтительным считает монархию, 
относит себя к католической вере. И сооб-
щает, что интересуется всякими предска-
заниями и мистикой. Так что, скорее всего, 
пребывание в военной палатке на берегу 
канала было детьми воспринято как приклю-
чение. Во всяком случае, врачи, проведшие 
обследование вернувшейся в цивилизацию 
семьи, никаких отклонений в их физическом 
здоровье не нашли. 

Другое дело, что паника вокруг коро-
навируса и чипирования плохо сказывается 
на психическом состоянии граждан. И это 
касается не только Белоруссии. Подобные 
случаи фиксируются и в России. . 

Елена ГАМАЮН.

 День выборов в США прошел три не-
дели назад, но эмоции в стране не стихают 
до сих пор.

Дональд Трамп объявил о своей победе. 
А по сообщениям СМИ и избирательных 
комиссий, выиграл Джо Байден. Но преиму-
щество у Байдена все еще зыбкое. И появи-
лось оно лишь благодаря дистанционному 
голосованию.

К такому голосованию всегда много 
вопросов. К примеру, часть бюллетеней, от-
правленных почтой, оказались на участках, 
когда день голосования окончился. Пода-
вляющее большинство таких голосов — за 
Байдена. Трамп имеет высокие шансы отбить 
эти голоса, ведь итоговое решение будет 
принимать Верховный суд, где доминируют 
консерваторы, которых он же и назначил.

Волна насилия
В общем, выборы еще не закончились. 

Сейчас в ключевых штатах пересчитыва-
ют бюллетени. Идут судебные тяжбы. Все 
самое интересное еще впереди. Но может 
ли это «интересное» обернуться грозным 
политическим кризисом или даже новой 
гражданской войной? 

Это не очередные мантры в духе «по-
смотрите на госдолг США». К такому раз-
витию событий есть реальные предпосылки. 
И американцы боятся такого сценария. На-
кануне выборов компания Yahoo опубли-
ковала опрос. Согласно ему, три четверти 
американцев опасались, что страну после 
выборов накроет волна насилия. 

Боятся за океаном такого сценария, по-
тому что он уже начинает сбываться. Спустя 
всего два часа после закрытия избиратель-
ных участков в Вашингтоне четыре сторон-
ника Трампа получили ножевые ранения. А 15 
ноября сторонники Трампа провели там так 
называемый «Марш миллионов». В нем при-
няли участие сотни тысяч американцев. По-
сле появилось много видео, где участников 
марша избивают и грабят левые радикалы: 
антифа и активисты Black lives Matter.

В общем, американское общество все 
сильнее радикализируется. Как же Америка 
дошла до такой жизни? 

Поляризация нации
Поляризация в американской политике 

— тенденция совсем не новая. Есть два стро-
го очерченных набора взглядов. И год от года 
американцы все чаще выбирают один из них. 
Либо ты консерватор — а значит, считаешь, 
что налоги надо снизить, аборты запретить, 
нелегалов выслать, а оружие для граждан 
сделать доступнее. Либо ты либерал — а зна-
чит, хочешь границы для мигрантов открыть, 
«стволы» запретить, «траву» легализовать, 
однополые браки разрешить, а социальной 
помощи раздавать как можно больше. Это 
ключевые вопросы американской политики, 
и у каждой стороны есть четкие аргументы 
в пользу своей позиции. 

А теперь про раскол. Приведу данные 
социологов из pew Research Center. В 1994 
году 64% республиканцев по ключевым во-
просам были правее усредненного сторон-
ника Демпартии. У демократов цифры были 
аналогичные. Три четверти из них имели 
более либеральные взгляды, чем типичный 
республиканец. То есть от четверти до трети 
сторонников можно было отнести к цен-
тристам. А вот сейчас политический центр 
исчез. В 2017 году уже 95% республиканцев 
оказались правее обычного демократа. И 

97% демократов левее усредненного ре-
спубликанца. Причем наиболее монолитны и 
радикальны активисты именно Демократи-
ческой партии. Ведь за последние двадцать 
пять лет позиции консерваторов изменились 
мало. Зато либералы сдвинулись влево кар-
динально. И это не просто разные полити-
ческие предпочтения.

Племя красное и синее
Согласно опросам, 45% демократов 

будут несчастны, если их дети создадут 
семьи с республиканцами. У республиканцев 
соответствующая статистика чуть поменьше, 
но тоже значительная — у них 35% будут глу-
боко опечалены в том случае, если их дети 
породнятся с демократами. А ведь так было 
не всегда! В 1960 году таких людей было 
лишь по четыре процента в обеих партиях. 
В общем, сильно изменились американцы 
с тех пор.

Какой партии симпатизирует возможная 
невестка или зять, для них теперь крайне 
важно. Важнее этничности, конфессии и 
других факторов. Для демократов партийная 
принадлежность вообще главный маркер. 
Лучше невестка-трансгендер, чем республи-
канка в семье.  Все это напоминает скорее 
племенную вражду, а не политику в стране 
«первого мира». Про враждебное племя надо 
сочинять небылицы, чтобы их расчеловечить. 
Поэтому среди актива обеих партий стали 
популярны конспирологические теории об 
оппонентах.

У консерваторов пользуется успехом 
КьюАнон. Это то ли блогер-аноним, то ли 
группа авторов. КьюАнон утверждает, что 
Демпартией управляет секта сатанистов-
педофилов. Эту теорию распространяют на 
имиджбордах и в соцсетях среди американ-
ского глубинного народа. И это вовсе не не-
заметные фрики. У движения огромное число 
адептов, которое продолжает расти. 

Демократы пошли еще дальше. Трампа, 
как известно, сразу обвинили в сговоре с 
российской властью. Велись парламент-
ские расследования, гремели разоблачения, 
вбрасывались фейки. На основе одного из 
них даже отсняли серию в телевизионном 
шоу. В итоге связей Трампа с Российской 
Федерацией так и не нашли. Но это безумная 
теория три года была в американской прессе 
темой номер один. Три года! 

Критиковать партию за то, что ее руково-
дители ходят к проституткам, — нормально. 
Нормально и критиковать президента, когда 
он сближается с иностранным лидером и 
этот лидер тебе не нравится. Но когда ты 
считаешь, что партию-конкурента возглав-
ляют педофилы, компромиссов с ней быть 
не может. И наоборот: если президент — это 
марионетка вражеского диктатора, то со-
трудничать с его командой неприемлемо в 
принципе. Тупик. 

Тлеющие конфликты
Соединенные Штаты сейчас максималь-

но разъединены. Большие города и глубинка. 
Белые и черные. Иммигранты и местные. 
Рабочий класс и хипстеры. Владельцы ору-
жия и борцы с ним. Даже если американцы 
придут к согласию о победителе выборов, 
конфликты останутся. Президенту нужно 
будет соединить нацию, невзирая на давле-
ние справа и слева. Что из этого получится 
— покажет время.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

РАСКОЛ ПО-АМЕРИКАНСКИ 
Ждет ли Соединенные Штаты политический кризис?

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Роман ЮНЕМАН, политик 

75-летие работы «Росатома» выпало 
на непростой 2020-й. Многочисленные 
ограничения, введенные из-за пандемии, 
привели к трансформации формата про-
ведения мероприятий.

В этот раз общение с журналистами 
проходило в весьма необычном режиме: 
часть представителей СМИ находилась 
непосредственно в студии в Сочи, другие 
присутствовали на мероприятии в режиме 
онлайн.

Мир стремительно меняется и нам при-
ходится трансформировать свою работу 
вместе с ним, рассказал первый заместитель 
генерального директора – директор Блока 
по развитию и международному бизнесу 
госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. 
По его словам, пандемия и вызванный ей 

общемировой кризис серьезно показали 
важность постоянного, бесперебойного, 
чистого источника энергии для удовлет-
ворения потребностей человечества: и на 
самоизоляции, и на работе людям нужен 
свет, тепло, электроэнергия в целом.

«Атомная энергетика в очередной раз 
доказала, что даже в такие сложные времена 
способна обеспечить мир бесперебойными 
поставками электроэнергии. Ни один блок 
из-за пандемических ограничений не был 
остановлен. Более того, во всем мире про-
должается развитие атомной энергетики. 
Сейчас, по данным МАГАТЭ, в процессе 
сооружения находятся 53 реактора, из ко-
торых значительное количество приходится 
на долю российских атомных технологий. 
Россия по-прежнему занимает первое ме-
сто в мире по портфелю сооружения новых 
атомных энергоблоков», – отметил он.

С 2015 года, когда в России атомная 
энергетика приобрела новую возможность 
для возрождения, компания обеспечила 
сооружение 15 атомных энергоблоков, по-
строенных по отечественным технологиям. 

И даже в тяжелом 2020-м компания продол-
жила движение вперед. В этом году к дей-
ствующим блокам добавилось еще два.

Другой вывод этого года, который 
сделал Кирилл Комаров, это обостренный 
запрос на социальную ответственность биз-
неса и на решение задач, которые ООН обо-
значила как Цели устойчивого развития. 

В это сложное время компания не сто-
ит в стороне и активно помогает системе 
здравоохранения выдерживать тяжелейшую 
нагрузку, связанную с коронавирусом.

Напомним, в апреле многофункцио-
нальный центр санитарной обработки «Сте-
рион», существующий на базе структурной 
единицы «Росатома» – НИИП (НИИ прибо-
ров), занялся стерилизацией медицинских 
масок, а также обеззараживанием медицин-
ских транспортных систем, необходимых 
для тестирования COVID-19.

Дезинфекция масок и автомобилей 
необходима в период пандемии. Так, сте-
рилизация с помощью радиации означает 
тотальное уничтожение всех вредных для 
здоровья микроорганизмов.

«На конец лета предприятие «Росатом» 
стерилизовало около 40 млн масок и около 
1 млн медицинских транспортных систем, 
которые используются для тестирования на 
наличие вируса», – рассказал журналистам 
Комаров.

Если говорить о достижениях и планах 
компании, не связанных с помощью системе 
здравоохранения, то «Росатом», в частно-
сти, планирует создать арктический и тро-
пический гибрид проекта плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС).

«Мы сегодня работаем над новым про-
ектом, в котором мы хотим эту «плавучку» 
оптимизировать, – сообщил он. – Думаем 
над тем, чтобы сделать одновременно и 
арктическое, и тропическое исполнение 
этого проекта, для того чтобы иметь воз-
можность отправлять его в другие госу-
дарства с другим климатом, и в том числе 
чтобы работало не только на производство 
электроэнергии, но и на опреснение воды, 
что актуально для жарких стран».

 Людмила ФРАДКИНА.

В пандемийный год атомная энерге-
тика в очередной раз доказала, что 
способна обеспечить человечество 
качественными бесперебойными по-
ставками электроэнергии. Об этом 
рассказал журналистам первый за-
меститель генерального директо-
ра – директор Блока по развитию и 
международному бизнесу госкорпо-
рации «Росатом» Кирилл Комаров. По 
его словам, несмотря на все сложно-
сти, вызванные COVID-19, компания 
активно работает и делает все для 
того, чтобы не только сохранить свои 
позиции на рынке, но и стать совре-
менным технологическим лидером. 
О планах на будущее и о том, каких 
успехов достиг «Росатом» в этом году, 
в материале «МК».

ЮБИЛЕЙ

В «РОСАТОМЕ» СООБЩИЛИ О ПЛАНЕ 
СТАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ
Первый замгендиректора компании рассказал о работе в условиях пандемии

ПЕДИАТРЫ РАЗРАБОТАЛИ СХЕМУ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ COVID-19

В этой палатке прятались 
затворники.
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«Службу на заводе 
возглавляет бывший 
начальник РОВД,  
в помощь ему отправлен 
руководитель КГБ»

Уговорить белорусских идео-
логов на откровенную беседу — 
дохлый номер. Люди, которые 
находятся на этой должности, 

не идут на контакт с журналистами. Одни стес-
няются своего статуса, другие боятся, третьи 
не считают нужным раскрывать тайны режима. 
Мы нашли человека, который приоткрыл завесу 
секретности белорусской идеологии. 

Снежана Погодина живет в Жлобине Го-
мельской области. Семь лет она работала кор-
респондентом в заводской газете, которая 
чуть более пяти лет входит в состав отдела 
идеологической службы Белорусского метал-
лургического завода. 2 ноября подписала за-
явление об увольнении. Указала причину ухода: 
«В связи с несогласием с кадровой политикой 
нанимателя и трактовкой идеологической ра-
боты, проводимой на предприятии, а также в 
знак солидарности со всеми уволенными из-за 
их политических убеждений». 

— Кто может стать идеологом в 
Беларуси? 

— Идеологом может стать абсолютно лю-
бой человек — пол, возраст, образование не 
имеют особого значения, — начала разговор 
Снежана Погодина. — Семь лет назад я по-
дала резюме на должность корреспондента 
газеты «Металлург» на Белорусском металлур-
гическом заводе. К тому времени я окончила 
Гомельский университет имени Франциска 
Скорины, факультет филологии, специализация 
«литературная работа в газетах и журналах». 
Через некоторое время мне позвонили из ре-
дакции и дали тестовое задание: написать 
текст про бабушку-ветерана, над которой шеф-
ствовал завод. Наш диалог с пенсионеркой 
закончился тем, что ей стало плохо. Вызвали 
«скорую». Я присутствовала, когда врачи ее 
раздевали, проводили разные медицинские 
манипуляции. На следующий день я позвонила 
ей, чтобы согласовать материал. Ее дочь сооб-
щила, что моя собеседница ночью скончалась. 
Это и стало финальной фразой в материале, 
который я, несмотря ни на что, отправила в 
редакцию. Как позже коллеги признались, моя 
стрессоустойчивость их впечатлила. 

— Журналист на заводе, по сути, тот 
же идеолог? 

— Когда я устроилась, редакция еще не 
входила в состав идеологической службы, но 
подразумевала это. Как я это поняла? Одним 
из первых моих заданий стало обращение к 
местным властям за разъяснением сроков 
окончания проводимой реконструкции в жло-
бинском кинотеатре, который уже в течение 
трех лет не могли ввести в эксплуатацию, хотя 
регулярно на данные работы переводились 
средства как из кошельков горожан, так и из 
бюджета предприятий. 

Я созвонилась с представителем райи-
сполкома. В ходе беседы мужчина периодиче-
ски давал комментарии к только что сказанному 
«ну вы же сами понимаете, напишите как-нибудь 
красиво и аккуратно». Я написала как есть. И 
заголовок звучал так: «Обещанного три года 
ждать?!». Описала неудобства горожан, кото-
рые три года вынуждены ездить в соседние 
города на премьеры фильмов. Естественно, 
материал в таком виде не прошел. Меня еще 
и пропесочили. Тогда до меня дошло, что такое 
журналистика на госпредприятии. 

— Странно, что вас сразу не 
уволили…

— Видимо, понимали, что это недоработка 
с их стороны. Поэтому дальше каждый мате-
риал проходил прежде согласование на ре-
дакционном уровне, затем отправлялся адре-
сату. Через год-полтора редакцию включили 

в состав отдела информации, идеологии и 
развития персонала. В структуру идеологиче-
ской службы помимо редакции вошли еще от-
дел информации и отдел развития персонала. 
Всего в штате насчитывалось 16 человек. 

— Про что вы писали? 
— Газета носит статус массово-

политического издания, но от политики на 
самом деле далека. Распространяется строго 
по подписке, печатается в собственной завод-
ской типографии, выходит тиражом 8,5 тысячи 
экземпляров один раз в неделю. 

Освещаемые темы были разные: день рож-
дения цеха, государственный или профессио-
нальный праздник, производственные успехи 
заводчан, их хобби и т.п. У всех работников 
разные истории, род деятельности, увлечения. 
Но вот что всегда совпадало — «это не для 
печати». Эту фразу часто слышала от своих 
собеседников. А потом читатели возмущались 
на приторно-сладкий вкус материалов. «Где 
же острые темы, где проблемы, критика?». А 
ведь возмущаться нужно на себя, а не на га-
зету грешить. В Беларуси огромная проблема 
с внутренним страхом. Не свобода слова, а 
свободу — за слово. 

— Помимо заводских тем вы еще о 
чем-то писали? 

— Тематика настолько широка, что всего и 
не перечислить. Мы могли охватывать любую 
сферу, брать любое направление, которое хотя 
бы косвенно касалось наших работников. Бра-
лись также темы районного и республиканского 
масштаба. К слову, в газете можно найти даже 
материалы про урожаи, надои и отелы. 

— Как тема надоев связана с метал-
лургическим заводом? 

— Одно сельскохозяйственное предприя-
тие входит в состав холдинга, головной компа-
нией которого является БМЗ. Завод помогает 
колхозу держаться на плаву, обеспечивает 
техникой, запчастями и даже иногда кадрами. 
В пиковые часы на помощь селу отправляется 
несколько работников. Например, на уборочную 
или посевную. Ребята становятся на время то 
трактористами, то комбайнерами. Так и вы-
ходит, что журналист может из горячего цеха 
отправиться на поле освещать зажинки, затем 
съездить в приют снять волонтерскую акцию, 

после чего еще успеть на традиционную цере-
монию чествования ветеранов труда в связи с 
выходом их на заслуженный отдых. 

— Чем еще занимался отдел 
идеологии? 

— Программа идеологов планируется на 
месяц вперед. Некоторые пункты плана спу-
скают на выполнение район и область. Идео-
логия — центр предприятия. Конечно, важно, 
какие показатели по производству, но важ-
нее, как по ним отчитается идеология. 

— Какие идеологические меро-
приятия проводили на заводе? 

— На постоянной основе один раз в 
месяц проходит единый день информиро-
вания — на завод приглашаются представи-
тели РОВД или сотрудник другого ведомства, 
смотря какую тему обсуждали. Традиционно 
проводятся прямая телефонная линия с пред-
ставителями различных сфер деятельности, 
приемы по личным вопросам, например, члена 
депутатского корпуса. Проводятся экскурсии 
по предприятию, делаются показательные 
открытые мероприятия, организовываются 
профессиональные праздники, в том числе 
День металлурга и прочее. 

— Сколько вы получали? 
— Не скажу, что зарабатывала большие 

деньги. Журналист на заводе приравнивается 
к рабочей профессии, а на зарплаты заводчане 
не жалуются. Но рабочие в цехах получали 
гораздо больше, чем инженерно-технический 
персонал в заводоуправлении, в том числе в 
идеологии. 

— Как указана ваша должность в тру-
довой книжке? 

— В трудовой не написано, что я идеолог. 
Там указано, что я корреспондент группы по 
подготовке и выпуску газеты отдела инфор-
мации, идеологии и развития персонала БМЗ. 
Ни у кого из сотрудников отдела не прописа-
но, что он идеолог — такой должности нет. 
Даже у нашего главного идеолога указано, 
что он заместитель генерального директора 
по идеологии. 

«Знали, чем кто дышит»
— На должность руководителя идеоло-

гического подразделения кого брали? 
— Службой руководит заместитель ген-

директора по идеологической работе. Ранее 
этот человек возглавлял жлобинское РОВД. В 
настоящий момент формируется своего рода 
министерство национальной безопасности. 
Представитель этого ведомства уже заступил 
на службу на наш завод. Он обязан курировать 
идеологическую работу и кадровую политику 
предприятия. Эту должность занял бывший гла-
ва жлобинского КГБ. Теперь каждый сотрудник 
будет «отфильтрован» непосредственно им. 

— Что входило в обязанности этих 
людей? 

— Главная задача идеолога — знать, чем 
кто дышит. Это — грубо говоря, но, по сути, так. 
Если приходили запросы из РОВД, райиспол-
кома на того или иного рабочего, информаци-
онный отдел идеологического подразделения 
обязан был плотно с ними сотрудничать, напри-
мер, выдать полную характеристику на челове-

ка. Притом 
что ведется такая 
совместная работа с органами, 
идеолог не имеет какого-то «защитного 
амулета» со стороны государства. Вот на моем 
примере. Меня вдруг забрали с рабочего места 
люди в гражданском, изъяли всю технику по 
месту работы и из дома. Отношение отвра-
тительное. Повышенный тон, оскорбления, 
угрозы и пр. Ближе к вечеру лишь я узнала, что 
прохожу по делу в рамках уголовного дела по 
статье 188 УК «Клевета». (Нашу собеседницу 
заподозрили в сливе личных данных. — Авт.) 
В РОВД я провела 9 часов. Меня допрашивали 
семь следователей. Адвоката ко мне пустили 
ближе к 10 вечера. И только благодаря ему я 
не отправилась на трое суток в ИВС, как, на-
пример, моя сестра, которую допрашивали в 
соседнем кабинете. И вот назавтра я пришла на 
работу. Как ни в чем не бывало обрабатывала 
письма для публикации, присланные в редак-
цию из РОВД. Кстати, до сих пор технику мне не 
вернули. А прошло уже полтора месяца. 

«Жалобы до адресата  
не доходили»
— Какую идеологическую работу про-

водили с заводчанами? 
— Расскажу про жалобы. Иногда завод-

чане отправляли жалобы в администрацию 
президента, в министерство здравоохранения 
или другие высокие ведомства. Так вот, их 
письма редко доходили до адресата, так как 
их сразу же спускали обратно на завод в наш 
отдел. С таким жалобщиком необходимо было 
провести идеологическую работу, решить его 
вопрос на местном уровне. Так как выросшее 
количество вопросов — плохой показатель 
работы идеологической службы: ничего не 
должно выходить за пределы «своей кухни». 

Еще одна показательная история. Однаж-
ды сотрудник БМЗ обратился в милицию с 
заявлением по поводу кражи. Человек хорошо 
погулял, познакомился с девушкой, которая 
оказалась клофелинщицей. Дама его чем-то 
опоила, потом обокрала. Такую информа-
цию милиция сразу же присылает в наш от-
дел. В свою очередь, райисполком отругал 
нас за то, что мы плохо проводим работу с 
персоналом, в частности, не обеспечиваем 
сотрудникам достаточно хороший досуг, поэто-
му они вынуждены пить и снимать женщин. 

Велели идеологической службе проработать 
пострадавшего. 

— Проработали? 
— С провинившимся провели профилак-

тическую беседу, инцидент описали в нашей 
газете «Металлург», там же указали, какие 
мероприятия планируются в городе, посове-
товали, где лучше провести выходные. 

— Но все же взрослые люди, они же 
понимают, что это смешно? 

— Понимают, но подчиняются режиму. У 
нас на госпредприятиях до сих пор существуют 
товарищеские суды. Однажды наши заводчане 
угодили в драку. Над ними устроили товарище-

ский суд. Собрали полный актовый зал 
народу. В центре сидели участники 
конфликта и прокурор, который во 

всех подробностях рассказывал, в 
каком состоянии находились зачин-

щики, описали, из-за чего произошла 
драка. В формате товарищеского суда 

этих товарищей осудили, наругали, ай-
яй-яй, взрослые парни, как так можно, и 

выписали штраф. 
— Что еще странного есть на 

заводе? 
— Идеология занимается распростра-

нением лотерей. Проводятся они на посто-
янной основе, каждый месяц. Стоимость 

билетика около трех-четырех белорусских 
рублей — это полтора доллара. Нужно про-

дать от 500 до 1000 билетов. Начальники рас-
пространяют билеты в своих структурах. Ни об 
одном победителе за все годы моей работы я 
не слышала. Куда деньги уходят, неизвестно. 
Такая же ситуация и с обязательной подпиской 
на республиканские и районные газеты. 

«Я — человек военный,  
что скажут, то и сделаю»
— Как развивались события на заводе 

после выборов президента? 
— Когда начались протесты, из РОВД на-

правляли нам список задержанных, фами-
лии тех, кто участвовал в уличных акциях. На 
каждого человека из списка отдел идеологии 
должен был составить краткую характеристику. 
Затем все отчетные данные отправляли выше 
по инстанциям. 

— На вашем заводе устраивали 
забастовку? 

— Так называемая забастовка состоя-
лась 14 августа. Тогда люди всего-навсего 
потребовали диалог с властями. Диалог не 
состоялся. Потом руководство стало точечно 
придавливать людей, вызывать на беседы, 
кого-то увольнять, лишать премий. После этого 
народ поутих. Сейчас протестное заводское 
движение выражается в том, что люди выходят 
из провластных профсоюзов, вступают в неза-
висимые. Профсоюзники пишут докладные. 

— Вы думали, протест будет 
мощнее? 

— Да, но ожидания пока не оправдались. 
Хотя у людей мнение не поменялось, но атмос-
фера слишком накалена. Сейчас представи-
тель нашей идеологии с руководящим звеном 
ходят по цехам, ведут беседы с заводчанами, 
предлагают задавать наболевшие вопросы. Но 
вопросы никто не задает. Потому что перед 
такими встречами начальники цехов проводят 
работу с подчиненными, им советуют не за-
давать никаких вопросов под угрозой лишения 
премий. Вот люди и молчат. Все нацелено на 
то, чтобы человек был максимально зажат. 
Минимальное расхождение со взглядами си-
стемы тут же пресекается. 

— Во время протестов вы занимались 
пропагандой среди заводчан? 

— Мне поступило задание сделать мате-
риал про забастовку на заводе, которой как 
таковой не было. Велели найти двух человек, 
постарше и помладше, которые скажут, что 
забастовка — это плохо, мы полностью под-
держиваем политику президента. Я попро-
сила привести этих двоих, но с условием, что 

приведу еще десять человек с противополож-
ным мнением. Начальник разозлился. 

— По всей Беларуси периодически 
проходят провластные митинги, рабочие 
с БМЗ в них участвуют? 

— Конечно. Идеология предприятия 
плотно сотрудничает с местными властями и 
правоохранительными органами. Райисполком 
выдает задания по обеспечению людьми на 
подобных мероприятиях. Явка обязательна. 
На провластные митинги выделялся автобус, 
людей собирали под роспись. Начальники 
цехов потом отчитывались, кто пришел, кто 
отказался. Все контролируется. 

— Как думаете, почему заводчане от-
казались бастовать? 

— На БМЗ зарплаты самые высокие по 
городу и району, поэтому люди не решаются 
массово выйти на забастовки. Все понимают, 
чем это закончится. Еще на предприятии су-
ществует разобщенность. Народ находится 
по разным цехам. Может, в одном цехе есть 
люди, которые готовы бастовать, но они не 
уверены, что в другом цехе их поддержат. Если 
бы сплотился весь завод, ситуацию продавили 
бы. Но люди боятся. 

— Какая зарплата у рабочих? 
— Средняя зарплата по заводу около 450 

долларов. В мелких, вспомогательных цехах 
получают 300–350 долларов в среднем, у ра-
ботника из основного цеха выходит больше. 

— Правда, если предприятие бастует, 
значит, виноват идеолог? 

— Какое бы ни случилось ЧП с маленьким 
человеком на предприятии, всегда крайними 
выставят идеологов. Огромный поток писем 
валился ежедневно из разных инстанций на 
идеологию: проговорить, проработать, донести 
до провинившегося ту или иную информацию. 
Отдел по крупицам собирает информацию, 
чтобы отчитаться. 

— Стыдно признаваться, что вы рабо-
тали в идеологии? 

— Как таковым идеологом я себя не счи-
тала. Да и я бы не сказала, что быть идеологом 
белорусского государства плохо. Просто у 
нас идеологи служат не государству, а одно-
му человеку. Если у тебя другие мысли, не 
работать тебе в идеологии. Я свою позицию 
в отношении правящей власти не скрывала, 
что коробило руководство. Меня убеждали, 
что на госпредприятии до последнего нужно 
придерживаться политики нынешней власти. 
И тогда я поняла, что мне там не место. 

— Отстаивать свою позицию перед 
руководством не стали? 

— Бесполезно. Начальник отдела сказал 
мне: «Я — человек военный. Мне что скажут, 
то и сделаю. Выполню любой приказ, потом 
буду думать, насколько он правильный». До-
бавил, что приказ может касаться как про-
фессиональной, так и личной сферы. Приказ 
есть приказ. Такая у него позиция. На вопрос, 
а если приказ отдает не совсем вменяемый 
человек, он ответил: «На то это и приказ, чтобы 
не размышлять. Я все выполню. Возможно, 
когда-нибудь пойму, что он был неправильный». 
И дальше проговорился, что многие приказы 
сейчас отдаются без уверенности, но они их 
все равно выполняют. 

— Перед уходом вы закатили прощаль-
ную вечеринку с коллегами? 

— У меня со всеми остались теплые от-
ношения. Перед уходом я устроила небольшой 
банкет. Правда, моему начальнику неожиданно 
пришлось срочно куда-то уехать. Так что никаких 
напутственных слов от него я не услышала. Не-
давно мы пересеклись на суде, куда я пришла 
поддержать заводчанина, которого уволили 
из-за участия в забастовке. Босс тоже пришел 
послушать. Вот вам еще одна обязанность 
идеолога — он должен быть в курсе всего. 

— Чем вы думаете заниматься 
дальше? 

— Пока власть не изменится, ни в какое 
госучреждение я работать не пойду, но одно-
значно хочу остаться в журналистике. 

Ирина БОБРОВА.
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В преддверии президентских выбо-
ров в США Байденом не пугал только 
ленивый. Говорили, что он, с подачи 
левого крыла Демпартии, начнет 
«раскулачивать» богатых, что будут 
потеряны миллионы рабочих мест в 
результате переключения с углево-
дородной энергетики на «зеленую». 
В России предрекали новые санкции, 
которые будут жестче, чем при Трам-
пе. А живущие в США русские с еди-
нодушием повторяли вымыслы о том, 
что Байден и Харрис — «социалисты», 
стремящиеся превратить Америку в 
«совок», в том числе в экономической 
сфере. Теперь, когда президентство 
Байдена практически стало фактом, 
пришла пора спокойно разобраться: 
так ли страшен «черт», как его малева-
ли ранее. 

Обычно победители президентских вы-
боров формируют команду, которая должна 
принять дела у предыдущей администрации. 
Команда Байдена–Харрис состоит из 500 спе-
циалистов в различных областях государствен-
ного управления. Персональный состав этой 
группы людей дает представление о будущей 
политике Байдена.

В переходной команде практически от-
сутствуют «жирные коты» — топ-менеджеры 
финансовых конгломератов и промышлен-
ных корпораций. Вместо этого там активно 
присутствуют ученые-экономисты и бывшие 
чиновники администрации Барака Обамы. 
Некоторые имена явно придутся не по вкусу 
представителям финансового капитала: так, во 
главе группы, которая примет дела у контроль-
ных ведомств, отвечающих за государственное 
регулирование кредитно-финансового секто-
ра, стоит Гэри Генслер — профессор Массачу-
сетского института технологии, который был 
регулятором Уолл-стрита в администрации 
Обамы. Он известен как сторонник жесткого 
регулирования банковской сферы.

Тем не менее, как отмечает CNN, в де-
ловой среде нет паники по поводу прихода в 
Вашингтон новых людей. Хотя американским 
корпорациям пошло на пользу правление 
Трампа (госконтроль над бизнесом сведен к 
минимуму, понижены корпоративные налоги), 
никто в бизнес-сообществе не боится адми-
нистрации Байдена.

Во-первых, Байден был и остается цен-
тристом, далеким от радикальных воззрений 
сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. 
Во-вторых, для Уолл-стрита и всей корпора-
тивной Америки стабильность превыше всего. 
Трамп же — олицетворение нестабильности.

Байден — политик из мейнстрима, он почти 

всю сознательную жизнь провел в федеральных 
органах власти: в 1972 году был избран в Сенат, 
в 2008-м — вице-президентом США (работал 
на этом посту два срока, по январь 2017-го). 
Он, в отличие от Трампа, знает, что «политика 
— искусство возможного»; знает он и то, что 
душить бизнес непосильными ограничениями 
— это класть под нож курицу, которая несет 
золотые яйца.

CNN цитирует профессора Гарвардской 
школы бизнеса Дипака Малхотры: «Есть расту-
щее ощущение того, что у бизнеса будет все 
в порядке и у экономики будет все в порядке 
— она будет расти. Для этого требуется функ-
ционирующее правительство». Администрацию 
Трампа часто называют «дисфункциональной»: 
она заточена на обслуживание культа личности, 
а не на удовлетворение интересов страны.

Фактор коронавируса
Несмотря на умеренные воззрения Джо 

Байдена, бизнес-сообщество, возможно, от-
носилось бы к нему хуже, если бы не Трамп. 
Трамповские нападки на главные институ-
ты американского общества — в том числе 
систему выборов — пугают деловых людей. 
Поэтому пожертвования на избирательную 
кампанию Байдена втрое превысили фандрей-
зинг Трампа. Опрос, проведенный Йельским 
университетом в конце сентября, показал, что 
77% гендиректоров компаний были готовы 
голосовать за Байдена.

Более 900 профессоров американских 
бизнес-школ подписали предвыборный 

манифест, в котором говорилось, что Трамп не-
пригоден для управления страной и представ-
ляет угрозу для демократического строя. После 
выборов Круглый стол бизнеса, Национальная 
ассоциация промышленных производителей, 
Торговая палата США и другие влиятельные 
организации выступили с совместным призы-
вом к американцам — поддержать нормальный 
процесс демократических выборов и мирной 
передачи власти.

При этом, конечно, у Трампа есть и свои 
сторонники в корпоративной среде. Это в пер-
вую очередь нефтегазодобывающие компании, 
опасающиеся, что демократическая адми-
нистрация Байдена будет гнобить их бизнес, 
продвигая альтернативную энергетику. Но 
предвыборная кампания позади, у руля будут 
демократы во главе с Байденом. Насколько 
радикальной будет их повестка дня, будет за-
висеть не только от президента, но и от соотно-
шения сил в Конгрессе США, которое до сих пор 
не определилось. В штате Джорджия в начале 
января пройдет второй тур выборов в Сенат, на 
кону — два места. Если они достанутся демо-
кратам, то у них будет полный карт-бланш — под 
их контролем окажется Сенат в дополнение 
к Палате представителей и Белому дому. Но 

бизнес-сообщество предпочитает «расколотое 
правительство»: если Сенат будут, как прежде, 
контролировать республиканцы, демократам 
придется отказаться от радикальных «анти-
капиталистических» проектов.

Есть еще один влиятельный фактор в аме-
риканской политике и экономике: пандемия 
коронавируса. Из-за локдаунов и ограничений 
деловой активности потребительской сферы, 
которая в США дает две трети ВВП, во втором 
квартале 2020-го ВВП потерял 31,4% в годо-
вом исчислении. Правда, потом, в третьем 
квартале, он отыграл это падение, подняв-
шись на рекордные 33,1%. Однако экономисты 
предупреждают, что это еще не свет в конце 
туннеля — угроза рецессии не миновала.

В начале коронавирусной пандемии 
(февраль-март) экономика США потеряла 22 
млн рабочих мест. Эта гигантская потеря ча-
стично восполнена, но не до конца: экономика 
до сих пор недосчитывается 10 млн рабочих 
мест. 

Голуби или ястребы?
Экономика США нуждается в стимулиро-

вании наподобие того, которое было применено 
для борьбы с «Великой рецессией» 2008–2009 
годов. ФРС (Федеральной резервной системе 
— центробанку США) придется осуществлять 
массовые вливания денежной массы; в неот-
ложной помощи нуждается малый и средний 
бизнес; не обойтись и без новых раундов пря-
мой финансовой помощи гражданам.

При Трампе с этим были трудности — лю-
бая государственная программа помощи тре-
бует компромисса между республиканцами и 
демократами, а с компромиссами у уходящего 
президента дело обстоит плохо. Но на помощь 
пришел Федеральный резерв. В марте этого 
года ФРС снизила до нуля базовую учетную 
ставку и запустила программы кредитова-
ния, объем которых измеряется триллионами 
долларов. Благодаря этим мерам произошел 
отскок ВВП наверх в третьем квартале.

Заслуга в этом принадлежит главе Фе-
дрезерва Джерому Пауэллу. Четырехлетний 
срок его полномочий истекает в феврале 2022 
года, и многие предсказывают, что Байден 
номинирует его на следующий срок. Пауэлл 
— человек умеренных взглядов, избегающий 
вовлечения в политические дрязги.

Не дожидаясь инаугурации Байдена, 
Федрезерв фактически признал его новым 
президентом, подав заявку на вступление 
в международную ассоциацию центробан-
ков, стремящихся остановить изменение 
климата (Network for Greening the Financial 
System (NGFS). Членство в этой организации 

требует участия в Парижском соглашении, 
из которого вывел США Трамп. Байден же 
пообещал восстановить членство Америки 
в Парижском соглашении в самый первый 
день своего президентства.

Не исключено, что в администрации Бай-
дена будет работать предшественница Пауэл-
ла на посту главы Федрезерва Джанет Йеллен: 
ей прочат кресло министра финансов. Когда 
грянула «Великая рецессия», Йеллен была 
председателем Федерального резервного 
банка Сан-Франциско, одного из 12 регио-
нальных резервных банков ФРС. В 2020 году 
она вошла в Совет управляющих ФРС, потом 
стала зампредом, а в 2014 году возглавила 
ФРС. В 2018-м Трамп поменял ее на Пауэлла. 
Йеллен считается «голубем»: для нее важнее 
бороться с безработицей, чем с инфляцией. 
Но она — человек умеренных взглядов и мо-
жет, если это диктует ситуация, сдвинуться 
в сторону «ястребиных» позиций.

Потепления ждать не стоит
Трамп проводил на международной арене 

политику изоляционизма («Америка прежде 
всего»), Байден намерен ее похоронить. Как 
пишет Bloomberg, избранный президент оста-
новит торговые войны с Китаем и Европой, 
вернет США их ведущую роль во Всемирной 
торговой организации и Международном 
валютном фонде. Кстати, России может пой-
ти на пользу позиция Байдена в отношении 
МВФ: в отличие от Трампа, он считает, что в 
условиях глобальной пандемии МВФ должен 
увеличить помощь развивающимся рынкам 
(в число которых входит и РФ). Кстати, еще 
одно обещание Байдена: моментально вер-
нуть США в ряды Всемирной организации 
здравоохранения.

В остальном контуры будущей «байдено-
мики» пока довольно расплывчаты. Понятно 
лишь, что администрация Байдена постарается 
как можно быстрее договориться с Конгрессом 
о новом пакете антикоронавирусных мер, чтобы 
снять напряжение с Федрезерва и помочь ря-
довым американцам и бизнесу за счет ресурсов 
федерального бюджета.

Байден не замахивается на показатели 
роста. Это Трамп обещал в 2016 году, что 
при нем экономика будет ежегодно расти 
на 4% и более. Однако среднегодовой рост 
ВВП за первые три года его президентства 
составил около 2,5%. Он также обещал пре-
одолеть дефицит внешнеторгового баланса 
с помощью протекционистских мер, но из 
этого ничего не вышло: в августе 2020-го, 
например, превышение импорта США над экс-
портом достигло максимального показателя 

за 14 лет — $67 млрд. Он обещал вернуть 
американские компании и рабочие места 
в Америку, но, по данным Торговой палаты 
США, лишь 3,7% американских компаний, 
имеющих производственные мощности в КНР, 
перебазировали какую-то их часть в США. 
При этом, по оценкам МВФ, торговая война 
США с Китаем сократила общемировой ВВП 
на триллион долларов.

Вероятно, Байден вернет Штатам их веду-
щую роль в международных усилиях по борьбе 
с уклонением корпораций от налогов — во главе 
этих усилий стоит Организация экономического 
сотрудничества и развития. «Последние 75 лет, 
— указывает Bloomberg, — США были главным 
хранителем международной экономической 
и финансовой архитектуры. Мир готов к воз-
вращению Америки к этой роли».

Чем такая перспектива обернется для Рос-
сии? Как отмечает телекомпания CNBC, при 
Байдене едва ли следует ожидать потепления 
американо-российских отношений. Напротив, 
вероятно усиление напряженности. Согласие 
между двумя державами, скорее всего, мо-
жет быть достигнуто в области контроля над 
вооружениями.

По мнению Андрюса Турсы, специалиста 
консалтинговой фирмы Teneo, «неприязнь 
Кремля по отношению к Байдену ведет свой 
отсчет с 2014 года, когда он в бытность вице-
президентом выступал за санкции против РФ 
в связи с украинским кризисом». Аналитик 
считает, что без реального прогресса в вопро-
сах Крыма и Донбасса «Москва едва ли может 
ожидать какого-либо смягчения санкций» — 
скорее при Байдене «будут более жестко при-
меняться санкции, введенные ранее». Однако 
новых санкций против РФ в ближайшее время, 
наверное, не будет, говорит другой аналитик 
— Тимоти Эш из инвестиционной компании 
Bluebay Asset Management, мнение которого 
приводит CNBC.

Радио «Свобода» напоминает, что Байден 
в ходе своей предвыборной кампании называл 
Россию «противником» и «самой большой угро-
зой» безопасности США. Он будет, очевидно, 
пытаться остановить завершение «Северного 
потока-2», исходя из убеждения, что этот про-
ект увеличивает энергозависимость Европы от 
России и лишает Украину доходов от транзи-
та. Байден ранее проявил себя как сторонник 
максимальной помощи Украине, включая по-
ставки оружия.

Но вице-президент при Обаме — это одно, 
кандидат в президенты — другое, а президент 
— третье. Байден — реалист, и никто не может 
точно предсказать, на какие компромиссы он 
пойдет. И с республиканцами, и с Россией.

 Илья БАРАНИКАС.

КОШЕЛЕК

Что ожидает мировые  
и отечественные 
финансы при новом 
президенте США 

РОССИЯ НА КАРТЕ 
«БАЙДЕНОМИКИ»
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«Если рабочий 
бастует, 
виноват 
идеолог».

Протестные акции 
оппозиции в Жлобине.

Снежана Погодина: 
«Пока власть  

не изменится,  
в госучреждение  

не вернусь».
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В любом растущем мегаполисе — а 
российская столица продолжает ра-
сти как по площади, так и по населе-
нию — модернизация транспортной 
инфраструктуры, ее расширение 
становятся одной из наиболее на-
сущных задач. Москва осознает это: 
в инвестиционных планах города важ-
ное место занимают программы раз-
вития транспортной инфраструкту-
ры. В последние годы общественный 
транспорт и улично-дорожная сеть 
развиваются одинаково быстрыми 
темпами: так, за последнее десяти-
летие сеть дорог увеличилась более 
чем на 1000 км, и одновременно на 
65% выполнена программа удвоения 
протяженности Московского метро-
политена, рассчитанная до 2025 года. 
На сегодняшний день уже можно го-
ворить о том, что Москва получила 
новый транспортный каркас — соот-
ветствующий как современному раз-
витию науки, так и новому масштабу 
столичного мегаполиса.

Масштаб строительства транспортного 
каркаса Москвы не только достигает, но и 
превосходит то, что было в советские вре-
мена: например, сейчас в столице работают 
на различных подземных объектах сразу 32 
проходческих щита. Это не только самое боль-
шое их число в истории Москвы, но и мировой 
рекорд. В разных концах мегаполиса строятся 
новые скоростные магистрали, идущие под 
землей и по эстакадам. Модернизируются 
линии железных дорог, строятся транспортно-
пересадочные узлы, «расшиваются» узкие 
места. Одновременно объединяются тариф-
ные зоны и способы оплаты общественного 
транспорта, подвижной состав становится 
комфортнее, упорядочивается парковочное 
пространство. 

— В целом у нас есть реальный шанс сде-
лать транспортную систему, особенно обще-
ственный транспорт, лучшей в мире, — заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. — Уверен, что 
мы такую задачу выполним.

— Безусловно, за последние годы Мо-
сква активно развивает транспортную инфра-
структуру, — отмечает Надежда Косарева, 
президент фонда «Институт экономики го-
рода». — Мы видим, что ее развитие стало 
одной из главных статей расходов столичного 
бюджета. Это правильное направление. По 
среднестатистическим данным, в крупных 
мегаполисах транспортная инфраструктура 
занимает порядка 50% территорий городов. 
Поэтому ее развитие в Москве — абсолютно 
правильная идея. 

Из чего состоит каркас
Отдельные объекты и системы способны 

решать транспортные проблемы огромного 
города, только объединившись в комплексный 
каркас. Интеграция — наиболее сложный 
и высокотехнологичный, но абсолютно не-
обходимый процесс, без которого невоз-
можно выйти за рамки решения локальных 
проблем и перейти к комплексному развитию 
города. Эту истину открыли для себя многие 
мегаполисы мира, столкнувшиеся с транс-
портным коллапсом: сложнейшая и крайне 

разветвленная система должна стать единым 
организмом, работающим с четко заданными 
критериями и приоритетами. Москва начала 
создавать такой организм из разрозненных 
транспортных активов в начале 2010-х годов 
— и добилась значительных успехов.

Дополнительное измерение в эту про-
блему вносит рост самой Московской агло-
мерации: в силу ситуации на рынках труда, 
недвижимости и исторических традиций 
Москва и Подмосковье с каждым годом все 
теснее связываются между собой логистиче-
ски. Поэтому транспортный каркас создается 
для всего большого Московского региона, 
от Савелова до Коломны, и учитывает как 
пассажирские, так и грузовые потоки. И соз-
дается «на вырост» — так, чтобы не устареть в 
ближайшие десятилетия и позволить городу 
интенсивно развиваться. 

— Уже сейчас видно, что средняя ско-
рость на сети выросла: в одних районах суще-
ственно, в других чуть меньше, но все же рост 
скорости сообщения на улично-дорожной сети 
происходит, — поясняет Александр Кулаков, 
директор Центра транспортного моделиро-
вания НИУ ВШЭ. — Количество перевезен-
ных пассажиров, спрос на общественный 
транспорт также растут. Это объективные 
показатели, а значит, ситуация с транспорт-
ной системой действительно улучшается с 
каждым годом.

Метро — под землей  
и на земле
Опорой транспортного каркаса Москвы 

остается Московский метрополитен — наи-
более стабильная транспортная система в 
городе, перевозящая ежедневно более 10 
миллионов человек, выдающаяся по своей 
надежности и скорости. Москва поставила за-
дачу к 2025 году довести процент москвичей, 
обеспеченных метро в шаговой доступности, 
до 90% — на данный момент эта программа 
реализуется с опережением графика. В бли-
жайшем будущем — с 2021 до 2024 года — в 
столице построят 25 новых станций метро и 
58 км линий, то есть ежегодно в строй будет 
вступать 8–10 новых станций. К 2023 году 
замкнется Большая кольцевая линия — на 
данный момент это главный проект москов-
ского метростроительства. Ее ввод в строй 
позволит, как рассчитывают транспортники, 
существенно — на 10–30% — разгрузить су-
ществующие радиальные линии. Планиру-
ется, что после запуска БКЛ (31 станция, 70 
км путей) перегруженных сверх норматива 
участков в метро не останется. Строятся и 
новые радиальные линии — в том числе вы-
ходящие за пределы МКАД и даже самой 
Москвы (такие, как Коммунарская и Рублево-
Архангельская).

— Если вагоны метро переполнены — это 
означает, что система линий метрополитена 
перегружена, — говорит Александр Кулаков, 
директор Центра транспортного моделирова-
ния НИУ ВШЭ. — Получается, что количество 
пользователей транспорта больше, чем систе-
ма может обслужить. Сейчас идет борьба за то, 
чтобы сделать хорошую альтернативную си-
стему общественного транспорта, чтобы люди 
с личных автомобилей при перегруженной 

системе улично-дорожной сети переходили на 
общественный транспорт. Мы живем как раз 
в этой ситуации. У нас есть определенные за-
пасы на всех фронтах. И вот эта вот эффектив-
ная сбалансированная транспортная система 
должна нам помочь сделать так, чтобы равно-
мерно были загружены и дорожно-уличные 
сети, и общественный транспорт. В некоторых 
городах бывает количество передвижений та-
кое, что у них не справляется ни общественный 
транспорт, ни дороги. Но это не наша ситуация, 
у нас все гораздо лучше.

Помимо строительства метро разви-
вается и наземный внеуличный рельсовый 
транспорт: запущено пассажирское движе-
ние по Малому кольцу Московской железной 
дороги (ныне МЦК), реконструируются и уже 
введены в общую тарифную систему линии 
электричек (МЦД). Этот вопрос стоял на по-
вестке дня в последние полвека, но решить 
его удалось только сейчас. Масштабы тут 
уже совершенно другие: протяженность всех 
пяти диаметров МЦД составит 375 км со 186 
станциями.

Хорды и радиусы
Дорожная сеть также наращивается — 

причем делается это такими темпами, кото-
рые и не снились прежней «автомобильно 
ориентированной» Москве. За 2010-е годы 
в столице построено более 1000 км дорог, 
почти 300 мостов, тоннелей и эстакад. С 
2011 года удалось модернизировать 15 вы-
летных магистралей города — важнейших 
дорожных артерий — и 17 клеверных раз-
вязок МКАД, которые получили новые на-
правленные съезды и «поехали» быстрее. 
Адресно-инвестиционная программа Москвы 
даже с учетом экономических сложностей 
остается программой развития: в бюджете 
на 2021–2023 годы запланировано строи-
тельство 270 км дорог, 89 искусственных 
сооружений и 56 пешеходных переходов. 
Это не говоря о продолжении реконструкции 
развязок МКАД, завершении строительства 
магистралей в Новой Москве и формирова-
нии системы хордовых магистралей.

В отличие от проектов 2000-х годов, город 
строит не замкнутые кольца, а хорды, свя-
занные с вылетными магистралями. Расчеты 
специалистов из многих стран мира показы-
вают, что хордовая система приблизительно 
на 20% более эффективна, чем замкнутая 
кольцевая. На данный момент уже полностью 
готова Северо-Западная хорда (83 км дорог, 
32 искусственных сооружения, 30 пешеходных 
переходов), которая прошла от Сколковского 
до Ярославского шоссе и уже примерно на 
15% разгрузила соответствующие вылетные 
магистрали, а также ряд центральных улиц, 
ТТК и МКАД.

В процессе строительства — Южная ро-
када (31,5 км дорог, 8 искусственных соору-
жений и 11 пешеходных переходов) между Ку-
тузовским проспектом и Люблинской улицей, 
которая свяжет загруженные Новорижское 
и Новорязанское шоссе и разгрузит МКАД. 
Идут работы также на Юго-Восточной хорде 
(101 км дорог, 59 искусственных сооружений, 
13 пешеходных переходов), трасса которой 
пройдет через 22 района, в которых проживает 
около 2,5 млн человек, и Северо-Восточной 
хорде (75 км дорог, 58 искусственных соору-
жений, 13 пешеходных переходов), которая 
должна разгрузить около 70 км существую-
щих дорог. 

— Безусловно, и хорды, и рокады, и пере-
мычки, как, допустим, в Новой Москве между 
Киевским шоссе и Калужским, между Ка-
лужским и Варшавским, серьезно снижают 
нагрузку на дороги, — говорит координатор 
ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. 
— Последствия радиальной схемы московских 
улиц и дорог исправляют строительством 
хорд, и это хорошо.

— Частично сданные участки существенно 
разгрузили как МКАД, так и Третье транспорт-
ное кольцо, особенно в часы пик, — отмечает 
профессор Эдуард Котлярский, завкафедрой 
организации и безопасности движения Мо-
сковского автодорожного института. — Хорды 
— это скоростные магистрали, движение без 
светофоров, нет пересечения с пешеходны-
ми потоками, отсутствует необходимость 
устраивать там массово пешеходные пере-
ходы. Ну и соответствующая безопасность 

движения там обеспечена. Дороги имеют 
шумозащитные экраны, если проходят через 
жилой район.

ТПУ — чтобы объединить 
всех
Транспортная стратегия горожанина 

будущего (да, пожалуй, уже настоящего) 
— это мультимодальность, способность 
комфортно и гибко пользоваться разны-
ми видами транспорта — от собственных 
ног до скоростного поезда. Для того что-
бы такая концепция по-настоящему была 
удобной для использования каждый день, 
необходимы транспортно-пересадочные 
узлы, позволяющие совершать пересадки 
«бесшовно» и быстро. Такие узлы в Москве 
строятся в последние годы: в 2021–2023 гг. 
будет возведено 33 новых ТПУ. По оценкам 
экспертов, такие узлы (где будут и перехва-
тывающие парковки, и удобные пересадки, 
и дополнительная инфраструктура) позво-
лят снизить загруженность дорожной сети 
приблизительно на 7%, что для мегаполиса 
достаточно серьезно. 

— Уменьшение времени на пересадку и 
возможность связать разные виды транспорта 
в одном даст хороший результат по времени 
передвижения, — уверен Владимир Бахарев, 
шеф-тренер экспертного центра «Движение 
без опасности». — Если на работу в таком 
режиме будет ездить удобнее и быстрее, люди 
обязательно будут этим пользоваться.

Одновременно наращивается и дополни-
тельная инфраструктура для мультимодально-
сти: развивается система такси и каршерин-
га. Причем, по данным исследовательского 
подразделения Deutsche Bank, Москва уже 
сейчас входит в десятку городов мира с самым 
доступным по стоимости такси, впечатляет и 
«свежесть» автопарка. А каршеринг в Москве 
стал полноценным видом общественного 
транспорта — за пять лет работы этого сер-
виса совершено более 110 млн поездок. Не 
забыта и система велопроката — станции 
этой сети пришли во все районы столицы — и 
аренды электросамокатов. 

— В целом все получается, — оценивает 
управляющий партнер компании «Инфра про-
ект» Алексей Безбородов. — В целом с точки 
зрения удобства перемещения, отсутствия 
давки, стоимости передвижения и всего про-
чего Москва, несомненно, лучше почти всех 
европейских городов. В больших немецких 
городах организация транспорта сейчас на 
слабом уровне.

Создать полноценный — «по мерке» Мо-
сквы как мегаполиса — транспортный каркас 
создатели генпланов города намеревались 
на протяжении всего ХХ века. Темпы разви-
тия транспортной инфраструктуры, однако, 
никогда не могли сравниться с ростом сто-
лицы и ее агломерации. Нынешняя попытка, 
безусловно, является наиболее масштабной 
во всей истории города — и ее темпы впервые 
более чем за 100 лет внушают уверенность, 
что в этот раз «догнать и перегнать» рост Мо-
сквы, дав столице адекватный ее размерам и 
потенциалу транспортный каркас, действи-
тельно получится.

Юрий СУХАНОВ.

СТОЛИЦА В ДВИЖЕНИИ

Депутаты Московской городской 
думы приняли в первом чтении про-
ект бюджета столицы на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 года. 
Несмотря на трудности, которые 
переживает город на фоне кризиса, 
спровоцированного пандемией коро-
навирусной инфекции, приоритетами 
Москвы остается поддержка жителей 
и социальная сфера в целом. Все обя-
зательства перед горожанами будут 
выполнены. 

Законопроект «О бюджете города Москвы 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» предусматривает сохранение всех 
социальных выплат и льгот, которые поло-
жены москвичам, а также поддержку бизнеса 
в столице. Кроме того, сохраняются планы 
Москвы на строительство новых социальных 
объектов — школ, детских садов, больниц и 
других учреждений социальной сферы, а так-
же жилых домов для реализации программы 
реновации и предоставления социального 
жилья тем, кто стоит в очереди на улучшение 
жилищных условий.  

У депутатов городской Думы еще есть 
возможность внести поправки и проработать 
более детально отдельные пункты бюджета 
— окончательное принятие закона запланиро-
вано на 2 декабря. Однако уже сейчас можно 
сказать, что все депутаты МГД единогласно 
поддержали проект: социальная сфера — 
это главное. 

Основной приоритет — 
здравоохранение
Повышение качества, доступности и 

комфорта оказания услуг в медицинских 
учреждениях столицы останется одним из 
приоритетов развития здравоохранения Мо-
сквы в 2021 году — об этом рассказала глава 
комиссии МГД по здравоохранению Лариса 
Картавцева. 

«Несмотря на вызовы пандемии корона-
вируса, бюджет Москвы остается социаль-
ным, а финансирование здравоохранения 
— ключевым приоритетом. Оно увеличится 
из бюджета почти на 12% и составит более 
447 млрд руб., а с учетом средств Москов-
ского городского фонда ОМС — 742 млрд руб. 
Сохраняется преемственность программ и 
проектов. В ходе обсуждения бюджета города 
на следующий год рассматривались вопросы 
строительства новых поликлиник и больниц 
и ремонта уже существующих», — отметила 
Картавцева.

По ее словам, речь идет прежде всего 
о масштабной программе капитального ре-
монта детских и взрослых поликлиник — т.н. 
новом стандарте поликлиник. 

«Москва — это мегаполис, который бы-
стро развивается. Сегодня первичное звено 
здравоохранения должно отвечать требовани-
ям времени. Большинство поликлиник Москвы 
спроектированы и построены примерно 50 лет 
назад. С тех пор все изменилось: появились 
новые технологии в медицине, для которых 
нужны новые мощности и новое оборудо-
вание, а главное — изменились требования 
жителей. Поэтому обновление поликлиник 
крайне важно», — добавила Картавцева.

Также депутат подчеркнула, что одним из 
главных проектов в 2021 году станет бесплат-
ная вакцинация от коронавирусной инфекции 
— на это выделено почти 10 млрд рублей. 

Кроме того, город продолжает программу 
бесплатного лекарственного обеспечения лю-
дей с хроническими заболеваниями и созда-
ние условий для современной и эффективной 
медицинской помощи, в том числе высоко-
технологичной. Сохраняется финансирование 
программ профилактических прививок от 
пневмококковой и менингоккоковой инфек-
ций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы 
человека и других инфекций.

Особенно стоит выделить продолжение 
реализации программы капитального ремон-
та поликлиник.

«Победа над пандемией близка, и тогда 
для пациентов снова станут важными такие 
вещи, как возможность пройти обследование 
ближе к дому и комфорт приема у врача, — 
пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Поэтому мы не стали останав-
ливать городскую программу комплексной  
реконструкции московских поликлиник, при-
нятую в прошлом году.

Всего в эту программу включено  135 
зданий. Большинство из них были построены 
40–60 лет назад и объективно не могут обе-
спечить современное качество и комфорт 
лечения. 

Облупившиеся фасады, узкие и темные 
коридоры, ржавые трубы и старые коммуни-
кации — это еще полбеды. Гораздо хуже, что 
в старых зданиях часто просто некуда ставить 
современное оборудование. 

Поэтому многие поликлиники приходится 
не просто ремонтировать, а фактически раз-
бирать и собирать заново, полностью меняя 
внутреннюю планировку и коммуникации».  

 11 поликлиник уже отремонтированы в 
соответствии с новыми требованиями. Теперь 
их отличает современный дизайн, уютные 
кабинеты и широкие светлые коридоры, от-
крытое пространство регистратуры (вместо 
прежних перегородок с маленькими окошка-
ми), новые лифты, окна и двери, современная 
навигация и многое другое. Ремонт остальных 
135 поликлиник власти рассчитывают окон-
чить в 2023 году. 

Все социальные 
обязательства будут 
выполнены
Расходы, связанные с социальной сфе-

рой, составят более 55% бюджета в 2021 
году — это позволит городу выполнить все 
обязательства перед жителями. 

В 2021–2023 годах на реализацию го-
спрограммы «Социальная поддержка жителей 
города Москвы» предусмотрен 1 трлн 756 
млрд рублей. В будущем году эта сумма соста-
вит 569 млрд рублей. Каждый третий житель 
Москвы, а это более 4,5 миллиона человек, 
получает меры поддержки от города. Среди 
основных приоритетов: поддержка старше-
го поколения, инвалидов, семей с детьми 
и детей-сирот, москвичей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, безработных. 
Особое внимание уделяется старшему по-
колению, ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, «детям войны». По-
мимо денежных выплат город гарантирует 
льготы по ЖКХ, проезду в транспорте, ме-
дицинскому и социальному обслуживанию. 
С 2021 года минимальная пенсия москвича 
составит 20 220 рублей.

На оказание мер социальной поддержки 
жителей Москвы в денежной и натуральной 

форме (доплаты к пенсиям, льготы по про-
езду в общественном транспорте, по оплате 
ЖКУ, лекарственное обеспечение и многие 
другие) на 6% больше средств, чем в 2020 
году. На прямые денежные выплаты семьям 
с детьми планируется направить 70,5 млрд 
рублей, старшему поколению — 188,8 млрд 
рублей. Выделение указанных средств по-
зволит провести индексацию пособий и 
компенсационных выплат семьям с детьми 
и гражданам старшего поколения на уровне 
выше инфляции.

В 2021 году продолжится реализация про-
екта «Наше сокровище», предусматривающего 

обеспечение семей с новорожденными детьми 
подарочными комплектами детских принад-
лежностей. Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны будут предоставлены услуги со-
циальных работников-сиделок, патронажных 
услуг, обеспечения круглосуточной работы 
службы неотложной помощи ветеранам войн 
«Тревожная кнопка», а также оказания услуг 
по программе «Санаторий на дому». 

Строительство  
не остановится
Коронавирус немного спутал карты, но 

не сбил Москву с намеченного пути. Бюджет 
развития в 2021 году составит 1186,4 млрд 
рублей, или 37,6% расходной части бюджета. 
Туда включены самые необходимые городу 
проекты — Адресная инвестиционная про-
грамма города Москвы (604,9 млрд рублей) 
и выплаты на мероприятия развития (капи-
тальный ремонт, приобретение оборудо-
вания, подвижного состава, мероприятия 
по комплексному развитию районов, взнос 
в Фонд реновации и Московский фонд за-
щиты прав граждан — участников долевого 
строительства) в размере 587,2 млрд рублей. 
Предусмотренный в бюджете объем инве-
стиций позволит продолжить реализацию 
приоритетных программ развития городской 
инфраструктуры.

Москва продолжит строительство транс-
портных объектов (метро, дороги, ТПУ и др.), 
приобретение вагонов метро нового поколе-
ния, обновление парка автобусов, трамваев, 
закупку электробусов, а также реализацию 

Программы реновации, строительство соци-
альных объектов. Другая важная задача — это 
внедрение новых стандартов оказания услуг, 
ремонт и переоснащение современным обо-
рудованием социальных учреждений.

Помощь бизнесу —  
это помощь людям
Пандемия всерьез ударила по малому и 

среднему бизнесу Москвы, однако три пакета 
мер поддержки, инициированных столичными 
властями, помогли предпринимателям спра-
виться. Эти меры поддержки сохранятся и в 
2021 году: расширены перечни получателей 
субсидий (например, гостиничный бизнес, 
социальные предприятия), сокращено коли-
чество подаваемых заявителями документов 
и введены новые виды субсидий.

На финансовую поддержку промышлен-
ных предприятий, а также малого и среднего 
бизнеса в 2021 году предусмотрено 5 млрд 
рублей, которые будут направлены на обнов-
ление основных производственных фондов, 
создание новых продуктов, поддержку экс-
портеров, франчайзи, льготные кредиты. 

Как отметил вице-президент Московской 
торгово-промышленной палаты Артем Дале-
вич, тот факт, что город продолжит выполнять 
те обязательства, которые он взял на себя, по 
реализации ключевых программ, нельзя не-
дооценивать — однако это значит, что нужно 
обеспечить наполнение бюджета.

«Город продолжает развивать экономи-
ческие инструменты для поддержки бизне-
са, инноваций, науки и промышленности. В 
текущем году город отличился количеством 
выделенных субсидий бизнесу. Для неко-
торых пока барьером остается сложность 
получения этих мер поддержки, хотя есть 
тенденция к упрощению. С учетом этих тен-
денций мы понимаем, что в следующем 
году будет еще больше финансовых мер 
поддержки и больше предпринимателей 

ими воспользуются. А это как раз очень 
важно для поддержки бизнеса. Мы наде-
емся, что субъекты предпринимательской 
деятельности, таким образом, продолжат 
пополнять бюджет налогами», — отметила 
Далевич.

Займы — не беда
Бюджет Москвы в 2021 году будет дефи-

цитным: это следствие пандемии коронавиру-
са и масштабных мер по поддержке бизнеса и 
населения. Дефицит будет последовательно 
снижаться в 2022 и 2023 годах.

Так, например, в 2021 году  планируется 
дефицит бюджета в объеме 510 млрд рублей, 
а в 2022 году — уже 340,6 млрд рублей, а в 
2023 году — 183,4 млрд рублей. Снижение 
дефицита будет обеспечено за реализации 
мер экономии расходов, в т.ч. при проведении 
государственных закупок.

Кроме того, предусмотрена возможность 
привлечения займов в объеме 396 млрд рублей 
в 2021 году. Это необходимая и экономически 
оправданная мера, которая позволит профи-
нансировать инвестиции в инфраструктуру 
и заложить тем самым основу для будущего 
развития города. Займы планируется осущест-
влять путем размещения государственных 
облигаций города Москвы — наиболее эффек-
тивного рыночного инструмента, принятого в 
мировой и российской практике.

Объем заимствований также будет сни-
жаться из года в год: 178,5 млрд рублей и 
44,1 млрд рублей в 2022 и 2023 годах со-
ответственно. Однако фактический объем 
заимствований традиционно будет опреде-
ляться по результатам исполнения бюджета 
и может быть значительно сокращен. Важно 
отметить, что займы не нарушат устойчивость 
городского бюджета. Сейчас госдолг Москвы 
— это всего 30 млрд рублей (1,1% от объема 
доходов бюджета). Следовательно, мы можем 
позволить себе займы.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МОСКВЫ — 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

93% расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших 
городских программ развития. Среди таких программ — развитие 
транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.

Расходы на развитие транспортной системы 
в проекте бюджета на 2021 год составят 641,3 млрд рублей(за 2021-2023 гг. — 2 108,5 млрд рублей)

Расходы на социальную поддержку 
жителей на 2021 год составят 569,0 млрд рублей(за 2021-2023 гг. — 1 756,3 млрд рублей)

Расходы на развитие образования 
на 2021 год составят 426,4 млрд рублей
(за 2021-2023 гг. — 1 269,4 млрд рублей)

Расходы на развитие здравоохранения
на 2021 год составят
(за 2021-2023 гг. — 1 267,4 млрд рублей) 447,1 млрд рублей
Всего расходов по государственным 
программам в проекте бюджета 
на 2021 год запланировано 2 931,2 млрд рублей
(на 2021-2023 гг. — 8 831,5 млрд рублей)

СТОЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ 
ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫМ

Транспортный каркас Москвы 
развивается с опережением плана
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Мосгордума приняла в первом чтении проект 
главного финансового документа города на 2021 год



Высокий забор огора-
живает огромную тер-
риторию, а за широки-
ми воротами течет… 

как бы точнее выразиться… особен-
ная жизнь. Попробуйте представить 
себе самую неприступную тюрьму 
для особо опасных преступников. И 
представьте милую уютную клинику с 
садами. А теперь соедините два этих 
образа. Не получается? Вот потому и 
описать клиническую больницу №5 не 
так просто.

Вообще она — фактически за-
крытый городок. В свое время врачи и 
пациенты жили на одной территории, 
здесь же располагались школа и Дом 
творчества для сельских детей. Сегодня 
на территории никто, кроме пациентов, не 
живет. А их, к сведению, почти 1600.

И первый вопрос: как они тут справ-
лялись с коронавирусом?

С начала пандемии заболели 400 чело-
век, в том числе 54 — с пневмонией — были 
вывезены (слава богу, все выздоровели, 
смертей нет). Кажется, много. Но лично 
мое мнение: эти цифры — результат хоро-
шей выявляемости недуга. Настоящая, а не 
фейковая статистика. Судя по тем цифрам, 
что предоставляет ФСИН, коронавирусом в 
России за решеткой болеют в 25–50 раз мень-
ше, чем в других странах (потому уже сейчас 
над российскими тюрьмами иронизируют во 
всем мире). 

В больнице №5 пациентов с подозрением 
на COVID разместили в отдельном корпусе. Во 
всех остальных усилены меры по дезинфекции. 
Все обитатели сего богоугодного заведения 
должны, по распоряжению Роспотребнадзора, 
постоянно носить маски.

«Я не могу дышать целый день через эту 
штуковину!» — это одна из главных жалоб, 
которую мы услышали. Маски разрешают сни-
мать только на ночь (неужели с наступлением 
сумерек вирус перестает распространяться?). 
Но есть категория пациентов, которых маски 
носить не заставишь, и с этим надо просто 
смириться.

Сразу оговорюсь, что опыта проверять 
такие учреждения у членов ОНК фактически нет. 
Больница все же не тюрьма. И пройдет еще не 
один год, прежде чем правозащитники научат-
ся по каким-то деталям и знакам понимать, что 
в реальности происходит в этих стенах. Пока 
же лично для меня главные показатели — есть 
ли суициды, сколько человек не согласны с ле-
чением, сколько находится на принудительном 
кормлении, сколько привязаны (и как часто 
вообще применяется эта мера), как кормят, 
выводят ли на прогулки и т.д.

…Основное здание из красного кирпича 
похоже на дворянское имение. Оно старинное, 
за целый век его облик почти не изменился. Па-
циенты живут не здесь, а в отдельных корпусах. 
Отделения делятся на мужские и женские, ну 
и по степени тяжести больных.

Среди обитателей психиатрической кли-
ники — 1345 мужчин и всего 200 женщин. К 
слову, примерно такое же соотношение мужчин 
и женщин в наших колониях, из чего можно сде-
лать вывод: представительницы слабого пола 
совершают преступления (даже будучи психи-
чески больными) лишь в крайних случаях.

Оказаться в больнице на принудительном 
лечении можно только по решению суда и аб-
солютно за любое преступление — от мелкого 
воровства до массового убийства. Чаще всего 
мужчины сюда попадают за хранение нарко-
тиков, насильственные действия сексуального 
характера, хулиганство, причинение тяжких 
телесных повреждений. Если же говорить о 
женщинах — они в основном сидят за убий-
ство своих близких. Суд не назначает срока 
терапии. Выписывать человека или нет, решает 
специальная комиссия, которая собирается 
раз в полгода. Собственно, тема выписки на 
волю и есть самая больная. И потому об этом 
— отдельно.

Палаты в стационаре, где находятся па-
циенты на общих основаниях, мало чем от-
личаются от обычных больничных. Но есть две 
особенности. Первая — на окнах решетки (они 
не похожи на те, что в камерах СИЗО). Вторая 
— совсем нет дверей (смотрится это, надо 
заметить, довольно необычно). По дороге нам 
попадается курительная комната (сигареты 
больным выдают только на время перекура, 
строго по графику, а так они хранятся в отдель-
ном шкафу под замком). Душ и санузел вполне 
приличные, только тоже без дверей. С одной 
стороны, это вроде бы нарушение европейских 
норм (они предусматривают приватность даже 
в таких спецучреждениях), с другой — можно 
понять и медиков. Возможно, именно благо-
даря такому подходу в больнице за 6 лет не 
было ни одного суицида.

Попадаем в отделение. В кабинетах идут 

занятия по рисованию 
и психотерапии для бывших алкоголи-

ков и наркоманов. В палатах пациенты 
сидят или лежат на кроватях. Увидев нас, 
не пугаются, охотно общаются.

— У нас тут жизнь почти что бьет 
ключом, — слегка заторможенно говорит 
один из больных. — Есть клуб, там раньше 
концерты давали. Еще турниры проходят. 
А так мы в основном смотрим телевизор и 
читаем. Гуляем в хорошую погоду каждый 
день. Зимой снег убираем.

— Кормят хорошо, — говорит другой. 
— Хотим, чтобы селедку почаще давали. 
Она вкуснее рыбных котлет.

РАСПОРЯДОК ДНЯ ПАЦИЕНТОВ
7.00 — подъем
7.00–7.30 — утренний туалет
7.30–8.00 — прием соматических 
препаратов
8.00–8.40 — досуг
8.40–9.15 — завтрак
9.15–10.00 — прием лекарств, процедуры
10.00–12.00 — врачебный обход, прогулка
12.00–12.30 — прием соматических 
препаратов
12.30–13.00 — обед
13.15–14.00 — прием лекарств
14.00–15.30 — тихий час
15.30–16.00 — полдник
16.00–17.30 — прогулка в теплое время, 
просмотр телепередач
17.30–18.00 — прием соматических 
препаратов
18.00–19.00 — ужин
19.00–19.45 — прием лекарств
19.45–20.30 досуг
20.30-21.00 — прием кефира
21.30–22.00 — вечерний туалет, подготовка 
ко сну

Молодой юноша из Китая рассказывает, 
что приехал в Москву учиться в МГУ, поступил 
на философский факультет. А сюда попал в 
марте 2020 года, после того как разрисовал 
одно из помещений и нанес телесные повреж-
дения охраннику. Суд признал его нуждающим-
ся в принудительном лечении. Сейчас семья 
озадачена тем, как вернуть его в Китай.

Вообще иностранцев здесь немного, и в 
основном это граждане Украины и Белорус-
сии. Абсолютное большинство — это жители 
Москвы и области.

— Меня сюда определили после того, как 
я звонил и сообщал о ложных терактах в Лю-
берцах, — рассказывает парень. — Я таким 
образом пытался к себе внимание привлечь. 
Меня долго пытались поймать, ничего у них 
не получалось.

Можно встретить в клинике и знакомые 
лица… Ставший известным на всю страну по-
сле нападения в 2017 году на ведущую «Эха 
Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Г. (дело 
было в редакции радиостанции, куда безумец 
прорвался с ножом) особенно ни на что не 
жалуется. Но говорит, что не хватает радио, и 
почему-то у него в отделении отобрали плеер, 
который он купил в больничном ларьке. Гово-
рит, что семь лет боролся со своей болезнью 
сам.

— Я ведь правда думал, что это настоящая 
телепатия (напомним, что он считал, что веду-
щая приходит к нему во сне и насилует. — Авт.). 
Только сейчас понял, что нет.

Постепенно пациенты начинают озвучи-
вать нам свои проблемы.

— Хочется, чтобы разрешили в передачках 
сухофрукты, орехи и мед.

— Почему запрещены ватные палочки и 
влажные салфетки?

— Я читаю духовную лите-
ратуру, хочу выписывать интересное, а ручку 
дают на час только четыре раза в неделю. Я не 
успеваю за это время.

— Врачи разрешают днем мыться, а пер-
сонал неохотно выводит. Говорят: «Ты что, 
вспотел?»

— Мы мало двигаемся, ну жно 
побольше…

Сопровождающие нас медики все запи-
сывают, что-то решают сразу. Большинство 
жалоб, как оказалось, надо было только озву-
чить — решить их ничего не стоило.

— Нас не бьют и не унижают, — уверяет 
пациент Николай.

Инцидент с жестоким обращением прои-
зошел не в этом отделении, а там, где больные 
с более тяжелой патологией.

— Но это было еще в феврале 2018 года, 
— говорит заведующая отделом, председатель 
общественного совета больницы (не поверите, 
в ОС входит даже один из бывших пациентов!) 
Елена Попова. — Камеры видеонаблюдения 
есть практически везде. Они все зафиксиро-
вали. Когда руководство утром просмотрело 
кадры, было принято решение об увольне-
нии. Мы доложили о ЧП в департамент. От 
себя могу сказать только одно: поведение 
медработников, которое мы увидели на видео, 
недопустимо.

История одной болезни
Перед тем как проверить отделения для 

более сложных пациентов, мы зашли в помеще-
ние, где хранятся исторические документы.

У меня в руках раритет: «Законы о безу-
мных и сумасшедших. С приложением свода 
разъяснений по кассационным решениям». 
Эта книга, судя по всему, была одной из самых 
популярных здесь. До сих пор в клинике хранят 
отчеты о работе и лечении душевнобольных 
за весь период. Мне попался такой отчет за 
1910 год. Примерно в то же время были раз-
работаны главные инструкции для персонала 
и даже на случай возникновении ЧП (речь о 
побегах в первую очередь, которые случались 
довольно часто). Читаю документы по одному 
такому случаю:

«Директору окружной лѣчебницы для 
душевно-больныхъ. Тюремная инспекцiя про-
ситъ Ваше Высокородiе сообщить о сбѣжавшемъ 
изъ лѣчебницы ссыльно-каторжномъ Исмаилѣ 

Щурбаковѣ съ описанiемъ его примѣтъ и 
званiй до осужденiя для распоряженiя по его 
розыску…»

О Владимире Николаевиче К. (поскольку 
речь о медицинских данных, то раскрывать 
фамилию нельзя даже в таких исторических 
случаях) известно, что он 1900 года рождения, 
краснофлотец, в годы войны совершил два 
подвига, за что был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Не знаю, что за преступление он 
совершил, но в 1947 году попал в «Бутырку», 
а оттуда был вывезен на психиатрическую 
экспертизу в больницу. Диагноз при по-
ступлении — депрессия. Судя по записям 
врача, озлоблен и агрессивен.

Или вот в том же, 1947 году попал из 
Бутырской тюрьмы в клинику красноармеец 
Иван Павлович Ф. В медкарте сказано, что 
жалуется на головные боли и видения.

В сейфе больницы хранятся истории 
болезни пациентов, которые, попав сюда, 
так и не вышли. Вот, к примеру, дело не-
коего Владимира Александровича Б. На-
чато в 1947 году (пациенту тогда было 35 
лет), окончено в 2015-м. Больной прожил 
здесь 68 лет и умер в 102 года!

В самом большой палате мужско-
го отделения нет не только дверей, 
но и перегородок (выглядит все так, 
будто кровати стоят в коридоре на от-
крытом пространстве). Спрашиваю 
у больных:

— Здесь есть те, кто находится 
больше 10 лет?

Пациенты поднимают руки. 
Много-много рук.

— 16 лет тут, — говорит мужчина. 
— За убийство и нанесение тяжких 
телесных повреждений попал. Суд 
признал невменяемым, назначил 
принудительное лечение. Считаю, 
что уже вылечился.

— И я 16 лет уже, попал за из-
насилование! — выкрикивает лысый 

мужчина. — Я бы уже давно в колонии отсидел 
свое и дома был. А тут меня держат и держат. 
Близких у меня нет.

— Я тут 20 лет, но сам понимаю, что еще 
должен какое-то время полечиться, — неожи-
данно заявляет его сосед. — Я много людей 
убил. Боюсь, что это повторится.

— А я уже никогда не совершу того, что 
сделал, — уверяет другой, попавший сюда 
за серию изнасилований. — Отпустите меня 
домой! Счет годам потерял…

— Живу 22 года здесь, — подхватывает 
очередной больной. — Не отпускают. В 2000 
году взял в заложницы медсестру больницы и 
пытался сбежать.

— А я 23 года, — звучит новый голос. — 
Родные не хотят забирать меня домой. Я жену 
и мать убил. Сжег в туалете. Но это по болезни 
произошло, а она ушла совсем.

— Совсем ушла? — переспрашивает ле-
чащий врач.

— Совсем-совсем.
— Саш, но голоса-то тебя беспокоят по-

прежнему?
— Уже не слышу, — бодро отвечает 

больной.
Получается, что все, кто слишком долго 

находится в больнице, попали сюда после со-
вершения тяжких и особо тяжких преступлений. 
Если бы суд назначил им конкретный тюремный 
срок, они бы давно освободились. А так, вы-
ходит, сидят и лечатся бессрочно.

— Я ознакомился со всеми законами, — 
заявляет Михаил. — Считаю, что мои права 
нарушаются. Дело в том, что комиссия, которая 
регулярно рассматривает вопрос освобожде-
ния, смотрит почему-то не на мое состояние, 
а на мои преступления. Я им говорю: «За-
чем вы читаете мое уголовное дело? Вы что, 
прокуроры?..»

— Задача — понять, не повторите ли вы 
это, когда вас выпишут, — объясняет доктор.

Но пациент во многом прав. Врачи боятся 
выписывать тех, кто насиловал и убивал.

— Был тут один, — говорит сопровождаю-
щий медик. — Он, оказавшись на воле, в тот же 
день по дороге домой убил человека. Можете 
представить, через что мы прошли после этого? 
Проверки, допросы…

Видимо, после этого инцидента врачи 
стали бояться даже предлагать переводить 
пациента на амбулаторное лечение (закон это 
позволяет). Считают, что пусть прокурор бе-
рет на себя такую ответственность. Но разве 

блюститель законности знает тонкости психики 
так, как они? Разве это он наблюдал за больным 
долгие годы?

В общем, и он остерегается вмешиваться. 
Потому так мало выписавшихся из этой боль-
ницы. Потому и жалуются правозащитникам 
родные пациентов. Но как можем мы взять на 
себя ответственность и сказать, что вот этому 
давно пора на волю, а этому — нет?

Одно из обращений к нам касалось парня-
детдомовца, который был задержан за со-
вращение несовершеннолетнего. Его дядя 
считает, что он в полном порядке, борется за 
освобождение, пишет во все инстанции.

— Мы за ним на-
блюдаем и основа-
ний для выписки не 
видим, — говорит 
лечащий врач. — Как 
только в отделение по-
падает новый пациент-
подросток, он сразу 
«вьется» около него, 
пытается соблазнить…

«Я богочеловек, — 
так начинается заявле-
ние, которое передает 
нам один из пациентов 
(догнал в коридоре). — Я 
стяжатель рая на Земле. 
Рай — это когда все товары 
и услуги будут бесплатны. 
И это несколько адаптиро-
ванный вариант «майских 
указов» президента. Бог хо-
чет, чтобы рай был построен с моим участи-
ем, а для этого меня необходимо побыстрее 
освободить. Сейчас нарушается мое право 
на свободу и личную неприкосновенность. Я 
здоровый и невиновный. За подтверждением 
всего вышесказанного предлагаю обратиться 
в ФСБ по месту жительства».

Особо опасные  
и особо несчастные
Так называемое интенсивное отделение 

отличается тем, что есть и двери, и перегородки 
из решеток. Здесь живут пациенты, чье пове-
дение непредсказуемо. Сейчас в отделении 
помимо «местных» лежит 21 «приезжий» (при-
везли из разных психиатрических больниц). 
Они на вопросы почти не отвечают. Да и не все 
могут говорить в принципе. Один из пациентов, 
к примеру, лежит, сучит ножками и мычит. Кто-то 
качается в забытьи, кто-то постанывает…

На момент нашего визита молодой парень 
лежал в отдельной палате. Специальными пе-
ревязками зафиксировали его руки и ноги.

— Иначе он себе наносит раны, — гово-
рит доктор. — Тяжелая патология. Его отец 
считает, что только у нас он может выжить. 
В других больницах он буквально рвал сам 
себя на части. Вам это трудно представить, 
но, поверьте, такое бывает. Мы несколько раз 
организовывали видеосвязь с отцом: прино-
сили сюда компьютер, родитель мог в режиме 
онлайн видеть сына.

Медики переворачивают парня, показы-
вают, что пролежней у него нет.

— Как вы себя чувствуете? — пытается 
достучаться до его сознания. Он только вертит 
головой.

В женском отделении очень много тяже-
лых. Находиться там морально трудно, по-
тому что их истории просто потрясают. Почти 
все женщины оказались тут после насилия и 
убийств. Их жертвы — самые близкие люди.

Мария поливала старенькую бабушку ки-
пятком, пока та не сварилась заживо.

Наталья убила маму за то, что та заставля-
ла ее есть (сейчас девушка весит 37 кг, кормят 
ее через зонд).

Катерина оставила на помойке умирать 
новорожденного сына.

Вероника выбросила младенца из окна.
Светлана задушила детей подушкой.
Лида утопила ребенка в ванной.
— Все эти убийства по бредовым мотивам, 

— говорит врач. — Женщины были больны и до 
их совершения, но старались контролировать 
эмоции, сами себя сдерживали. И их стран-
ности никто не замечал. А беременность и 
роды — мощнейший провокатор. Чаще всего 
женщине начинает казаться, что ее ребенок 
неизлечимо болен. И, чтобы облегчить его 
«страдания», она принимает решение убить.

— А я невиновная, мне нужен адвокат! 
— бросается к нам женщина. — Я не убивала 
свою мать! Меня просто подставили. Я видела 
настоящего убийцу. Спасите!

— Она убедительно говорит, — объясня-
ет врач. — Но есть неопровержимые доказа-
тельства. После убийства она вызвала такси, 
посадила туда мертвую маму и вместе с ней 
каталась по городу, пока водитель не запо-
дозрил неладное и не высадил. А потом она 
закрылась с трупом в квартире, когда пришла 
полиция…

Труд облагораживает 
пациента
В свое время это была единственная пси-

хиатрическая колония, где душевнобольных 
преступников исцеляли трудом. На старых 
пожелтевших фото пациенты шьют одежду, 
делают обувь, работают на огороде, доят коров, 
плетут корзины, рубят дрова… Каждый был 
задействован в процессе труда.

Сейчас повсеместной трудовой терапии 
нет, и это, по мнению медиков, неправильно. 
Вообще в номенклатуре медицинских услуг 

«трудотерапия» стоит чуть не рядом с «по-
становкой капельниц» и полагается тем, кто 
застрял в больнице больше, чем на 30 дней. 
То есть, по идее, всем пациентам Чеховской 
психиатрической больницы. Здесь не так 
давно открыли швейный цех: больные шьют 
пижамы, костюмы, панамки и маски (куда ж 
без них). Один из пациентов написал целое 
сочинение под названием «Как я перестал 
бояться и научился шить». Интересная, скажу я 
вам, работа, отвечающая на многие вопросы о 
внутренней жизни больницы в целом. Приведу 
вам несколько цитат.

«Меньше всего на све-
те я ожидал, что настанет 
момент, когда я увижу себя 
за швейной машинкой, — 
так начинается рассказ 
Алексея. — Впрочем, 
оказаться запертым на 
несколько лет в пси-
хиатрической клинике 
в мои планы как-то не 
входило. Порой жизнь 
подкидывает сюрпри-
зы. По иронии судьбы, 
этот поворот сюжета 
оказался благосло-
вением, ведь спас 
меня от 10, если 
не больше, лет ко-
лонии строгого ре-

жима по, мягко говоря, не 
слишком авторитетной статье, что явно 

не светило мне никакой блатной романтикой. 
Бог миловал, как говорится, и мой корабль при-
стал в тихую гавань 5-й больницы. Я оказался 
в заведении, которое все силы направило на 
излечение сумасшедших преступников самых 
разных мастей. И здесь все подчинено этой 
цели, в первую очередь быт, который романтич-
но называют «режим». Он мне напомнил сюжет 
классического кинофильма «День сурка». Мне 
бросилась в глаза поразительная скученность. 
И вся эта человеческая масса беспрестанно 
циркулирует по отделению весь день от подъ-
ема до отбоя. Везде (столовая, туалет, душ и 
т.д.) образуются очереди, очереди и еще раз 
очереди. В первое время мне хотелось забить-
ся в дальний угол и забыться сном или книгой 
или заткнуть уши наушниками и раствориться 
в музыке, словом, самым сильным желанием 
было абстрагироваться от этого безрадост-
ного сюжета. Проблема с музыкой состояла 
в том, что разрешение на ее прослушивание 
использовалось как поощрение за участие в 
работах по отделению. А работы эти были, так 
сказать, на любителя — вынос мусора, убор-
ка и т.д. И вот на одном из утренних отходов 
прозвучало объявление о наборе учеников 
в швейный цех, и я тут же поднял обе руки. 
Сначала мы строчили минут по 50, остальное 
время слушали инструкции. Продуктивность 
росла. Начальство разрешило мне плеер, и для 
меня это была большая победа. И у нее был 
приятный побочный эффект — возможность 
покидать отделение в самое неприятное время 
(по утрам в будни)... В цеху я много общался, и 
уровень моей социопатии заметно снизился. 
Еще у нас была производственная гимнасти-
ка. А затем настал 2020 год, и на ЛТМ легла 
нагрузка по производству защитных масок. 
Мы стали работать в три смены и по суббо-
там. Добавилось ощущение, что мы делаем 
по-настоящему нужное дело... В целом я за-
нимался чем хотел, и это усилило состояние 
внутренней свободы, и стены больницы уже не 
давили на меня. Комиссия неожиданно для всех 
выписала меня. Как сказал врач, это во многом 
благодаря работе. Теперь я жду решения суда 
и надеюсь на хеппи-энд».

Администрация больницы нашла коллед-
жи, которые согласились обучать пациентов 
по специальности «ландшафтный дизайнер» и 
некоторым строительным профессиям. Как вы-
ражаются медики, это поможет приспособить 
изуродованную болезнью личность к социуму. 
Не считая 15 процентов пациентов в острой 
форме, все остальные могли бы работать. Но 
чтобы организовывать полноценные произ-
водства и платить зарплату больным, нужны 
изменения в законодательстве. Просят врачи 
больницы помочь и с разработкой процедуры 
обучения несовершеннолетних. Сейчас это 
по сути никак не прописано. Можно было бы 
обязать ту школу, где учился до задержания 
подросток, организовать онлайн-обучение. 

А я бы изменила еще порядок выписки. 
Сейчас пациенты, которые не признали вину в 
преступлении, по сути обречены оставаться тут 
навечно. Врачи говорят: «Пока он отказывается 
принять это, мы не можем выявить механизмы, 
которые его побудили, и устранить болезнь». В 
больнице есть парень, который слегка «съехал 
с катушек» после армии. Но никто из родных 
и друзей не верит, что он напал на соседку в 
подъезде. Уверен в его невиновности и адво-
кат: «Но следствие пошло по простому пути: 
чтобы не искать истинного грабителя, навесили 
все на «дурика».

Еще надо разработать механизм выписки 
иностранцев, которые давно живут в России. 
В больнице лежит белорусский музыкант, ко-
торого направили на лечение за употребление 
и хранение наркотиков. «Обещали через год 
выпустить — и не выпускают. Говорят: мол, кто 
в Москве будет за мной присматривать? Я ведь 
не закреплен за столичным психдиспансером». 
Но и те иностранцы, что сами хотят уехать на 
родину и продолжить лечение там, не могут 
зачастую этого сделать: не со всеми странами 
подписаны соглашения.

В общем, работы нам, правозащитникам, 
в психбольнице предстоит много.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Психиатрической клинической 
больнице №5 Департамента 
здравоохранения города Москвы 
113 лет. Она была открыта в 1907 
году по решению Министерства 

внутренних дел, поскольку «душевноболь-
ные привозятся в Москву чуть ли не со всех 
городов России». С самого начала она пред-
назначалась для душевнобольных, которые 
совершили преступления, и для тех, кто 
признан особо опасным для общества из-за 
своей болезни. Кроме того, здесь проводили 
психиатрическую экспертизу подозревае-
мых в злодеяниях. В 1919 году стала Мо-
сковской психиатрической сельскохозяй-
ственной колонией. С 1976 года занимается 
принудительным лечением.
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Слухи о возможном помилова-
нии Михаила Ефремова немно-
го померкли на фоне истории 
с возбуждением уголовного 

дела в отношении лжесвидетелей, давав-
ших фантастические показания на процессе 
о смертельном ДТП. Но тем не менее сама 
вероятность того, что актер может просто 
избежать наказания за гибель водителя 
Сергея Захарова, продолжает будоражить 
общественность. Адвокат сына погибшего в 
ДТП Сергей Аверцев заявил, что будет кате-
горически против помилования актера. Более 
того, по его словам, новые защитники в этом 
вопросе едва ли не намеренно игнорируют 
главного потерпевшего — Виталия Захарова, 
который лишился отца. 

В то же время один из защитников Ефре-
мова — Андрей Алешкин — в свое оправда-
ние заявил, что в первую очередь намерен 
провести переговоры с гражданской женой 
Ириной Стерховой, а уже потом — со всеми 
остальными. При этом о деньгах речи не идет. 

Стерховой якобы нужно только покаянное 
письмо от Михаила Ефремова. 

— Господин Ефремов вместе со своей 
труппой актеров продолжают спектакль, в 
который я и мой доверитель Виталий Захаров 
не вписываемся. Виталия Захарова как будто 
не существует, — сказал адвокат Аверцев. 

На вопрос, как потерпевший относится 
к идее помилования, защитник дал прямой 
и конкретный ответ:

— Мы будем против!
По его словам, у всех есть право написать 

письмо президенту, и, возможно, в случае 
с Ефремовым его обращение даже дойдет 
до адресата. 

— Но я с трудом представляю себе си-
туацию, в которой президент вдруг помилует 
Ефремова. Все, в том числе и адвокат Алеш-
кин, понимают, что это невозможно.

Кстати, адвокат намерен в ближайшее 
время подать жалобу во ФСИН. Тюремщики, 
вопреки постановлению информировать по-
терпевшую сторону обо всех передвижениях 
Ефремова, не уведомили Виталия Захарова о 
переезде актера в Белгородскую область.  

— Обо всех передвижениях господина 
Ефремова мы узнаем из новостей ФСИН и из 
СМИ. Это недопустимо! — сказал адвокат. 

Аверцев также напомнил, что в отноше-
нии официальной жены погибшего — Марга-
риты Захаровой, которая чисто теоретически 
могла бы дать согласие на помилование, 
— проходит проверка. Есть подозрения, что 
женщина лжесвидетельствовала в суде, за-
веряя, что жила душа в душу с погибшим, а 
о его гражданской жене из Москвы ничего 
не знала. Напомним: по факту выступления 
троих свидетелей на суде над Ефремовым 

уже возбуждено дело — в связи с дачей лож-
ных показаний.

— Безусловно, мы очень рады, что пра-
воохранительные органы отреагировали на 
частное представление Пресненского суда в 
отношении некоторых свидетелей. Мы также 
собирались на следующей неделе подавать 
заявление, но теперь это делать нет смысла. 
Мы просто будем следить за развитием си-
туации и участвовать в процессе, — сказал 
«МК» адвокат Сергей Аверцев.

Он также пояснил, что экс-адвокат Эль-
ман Пашаев, пригласивший этих свидетелей, 
скорее всего, отделается легким испугом.

— Доказать, что Эльман Пашаев состоял 
в сговоре с лжесвидетелями и заплатил им за 
дачу ложных показаний, будет крайне сложно. 
Но мы попробуем, — сказал Аверцев. 

В свою очередь адвокат Андрей Алеш-
кин заявил «МК», что пока не успел провести 
переговоры со всеми адвокатами. В пер-
вую очередь он собирается начать с Ирины 
Стерховой.

— Журналисты меня не так поняли. Сна-
чала я собираюсь закрыть все дела в граж-
данских судах (официальная жена, брат и 
младший сын Захарова подали гражданские 
иски к Ефремову. — Прим. авт.), а затем 
связаться со всеми остальными. В первую 
очередь это будет непризнанная потерпев-
шей Ирина Стерхова, а затем Виталий За-
харов. Михаил Ефремов хочет сделать так, 
чтобы у потерпевших не было претензий и 
чтобы никто ни на кого не обижался, — ска-
зал Алешкин. 

Кстати, по словам Алешкина, «сумму 
компенсаций никто не обсуждал». Ее вообще, 
похоже, может не быть:  

— Ирина Стерхова, знаю, хочет получить 
письмо от Ефремова с письменными изви-
нениями. О деньгах она ничего не говорила, 
— подытожил Алешкин. 

Наконец, третья сторона в этом деле 
— компания, которой принадлежал автомо-
биль, — по-прежнему намерена бороться 
за компенсацию. Представитель компании 

адвокат Иван Арестов намерен писать ад-
вокатскую жалобу с требованием признать 
фирму потерпевшей стороной. 

— Собственнику даже неизвестно, где 
находится машина. Постановление о пере-
даче автомобиля на ответственное хранение 
должно быть в материалах уголовного дела, 
но, так как нас не признали потерпевшими, я 
не вправе получить тот процессуальный до-
кумент. Нам неизвестно, кто из должностных 
лиц осуществляет хранение и обеспечивает 
сохранность автомобиля. Мы не имеем права 
ее забрать. У меня нет копии приговора, то 
есть правовых оснований, чтобы ее получить. 
Будем запрашивать приговор и документы 
в суде, а в случае невозможности —  истре-
бовать их в судебном порядке. По меньшей 
мере абсурдно не признавать собственника 
поврежденного транспортного средства по-
терпевшим. О какой справедливости можно 
говорить, если нарушена законность?

Дарья ФЕДОТОВА,  
Ирина БОБРОВА.

ПЛАТИ НАМ — И ПОМИЛУЕМ!c 1-й стр.

Главное здание больницы 
сохранилось с XIX века.

История болезни 
осужденного пациента, 

закончившаяся с его 
смертью.

Больница в свое время была 
единственной трудовой колонией.

В советские годы 
все пациенты 
работали — 
например, плели 
корзины.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новокаиновый 
метод купирования боли. 4. Идеальная 
картина в шкафу аккуратистки. 10. «Бун-
кер» факультетского босса. 11. Кража, со-
вершенная недавно освободившимся во-
ром. 13. Крепкий алкоголь, разбавляемый 
тоником. 14. Хвойный красавец на гербе 
Ливана. 15. Незаконное ограничение прав 
человека. 16. Упражнение собирающего 
землянику ягодника. 18. Огуречный «тоник», 
взбодривший выпивоху с утра. 20. «Армия» 
горничных в пятизвездочном отеле. 22. 
Попрыгунья-певунья из басни Крылова. 23. 
Подброшенная записка от неизвестного 
доброжелателя. 24. Резное «кружево» на 
окне избушки. 27. Особь, которую природа 
забыла раскрасить. 30. Хор «в содруже-
стве» с оркестром. 32. Тележка, «бегущая 
по пятам» за «жигуленком». 34. Мадагаскар 
в юго-западной части Индийского океана. 
35. Список спектаклей в арсенале театра. 
36. Армия, где служит мичман. 38. Сна-
ряд, на котором летал барон Мюнхгаузен. 
39. Затейливый завиток в конце подписи. 
40. Коварный человек с натурой аспида. 
41. Адресат обращения актера со сце-
ны. 42. Пернатый рыболов с подклювной 
«авоськой».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой невод, 
которым ловят рыбу вдвоем. 2. Дерево, 
чей лист красуется на канадском флаге. 
3. Любитель решать конфликты кулаками. 
5. Благородный джентльмен в погонах. 6. 
«Сейф», пополняемый почтальоном. 7. Та-
нец из шести фигур, исполняемый четным 
количеством пар. 8. «Коллега» долота в 
столярной мастерской. 9. Фитильное ру-
жье, смененное мушкетом. 10. Неповто-
римый голос юного Робертино Лоретти. 
12. Рабочий стол, усыпанный стружкой. 17. 
Институтская «гостиница» для иногородних 
студентов. 19. «Лекарство» от компьютер-
ной «хвори». 20. Внучок, скорый на проказы 
и шалости. 21. «Дырявая» сумка советской 
покупательницы. 25. «Ревизор», приглашен-
ный боссом фирмы. 26. Склад имущества 
в воинской части. 27. Отличительная черта 
фигуры дискобола. 28. Вереница охотников 
за дефицитом. 29. Грандиозный финал 
гала-концерта. 31. Аппарат для газовой 
резки металла. 33. Место рыбалки апо-
стола Андрея в песне. 34. Любой рабочий 
инструмент. 37. Сладкий «постамент» для 
фигурок новобрачных. 38. Вражеский сол-
дат для Скарлетт О'Хары.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гимнаст. 4. Охотник. 10. Огрызок. 11. Аферист. 13. Зола. 14. Треп. 
15. Кондуктор. 16. Регата. 18. Глянец. 20. Домофон. 22. Охранник. 23. Гордость. 24. Бу-
женина. 27. Познание. 30. Торпеда. 32. Каркас. 34. Тетива. 35. Компьютер. 36. Клип. 38. 
Бита. 39. Канонир. 40. Инвалид. 41. Аксакал. 42. Партнер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глазурь. 2. Нуга. 3. Стычка. 5. Хирург. 6. Тост. 7. Крупица. 8. Академик. 
9. Саркофаг. 10. Олигарх. 12. Транзит. 17. Табакерка. 19. Ликование. 20. Дантист. 21. На-
резка. 25. Ударник. 26. Аэропорт. 27. Прелюдия. 28. Индивид. 29. Скукота. 31. Матадор. 
33. Склока. 34. Триада. 37. Папа. 38. Бинт.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

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 почтовые марки, 
монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО,
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ отдых. 
т.: 8-968-875-76-05

предлагаю

❑ издание книг, 
фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91
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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»
23 ноября с 8.00 до 20.00, 
обед с 13.00 до 14.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16А, у к/т «Энтузиаст»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

24 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

25 ноября с 9.00 до 20.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

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 обеспечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки все под-
писчики (покупатели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки для рук.

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

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

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

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской  
и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Тушинская»,  
у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
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м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки

Продажа пакета акций (обыкновенные именные акции – 52 272,84 шт.) АО «Аксоль»
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время торгов: 22.12.2020 г. в 14:00 по Мск.
Предмет продажи: обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистраци-

онный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном 
капитале АО «Аксоль».

Цена первоначального предложения: 20 840 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 14 588 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru с 20.11.2020 г. до 18.12.2020 г. (до 15:00 по Мск).
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Ровно сто десять лет назад, 20 ноября 
1910 года, умер Лев Толстой. Вели-
кий писатель, автор «Войны и мира» и 
«Анны Карениной», скончался на не-
приметной до той поры станции Аста-
пово Рязанско-Уральской железной 
дороги. Автор книг о Толстом Павел 
Басинский в интервью «МК» рассказал 
о семейной драме писателя, его ду-
ховном перевороте и взглядах, опере-
дивших свое время.

— Вы долгие годы занимаетесь изуче-
нием жизни Толстого. Как по прошествии 
этих лет вы отвечаете на вопрос, которым 
Софья Андреевна озаглавила свою повесть 
— «Чья вина?», — почему он решил уйти из 
Ясной Поляны?

— Моя книга «Лев Толстой: Бегство из 
рая» заканчивается одной из последних фраз 
в дневнике Софьи Андреевны: «Что случилось 
— непонятно, и навсегда будет непостижимо». 
Тем самым я как бы оставляю вопрос, кто ви-
новат, открытым. Со временем, вникая в эту 
ситуацию уже после выхода книги, я немного 
по-другому смотрю на ее героев. Например, 
на фигуру Владимира Григорьевича Черткова. 
Он, безусловно, вносил раскол в семью и был 
одной из причин ухода Толстого, подготавливая 
и осуществляя этот уход, не очень деликат-
но действуя через младшую дочь Толстого 
Сашу, которая ему была предана в тот момент. 
Но у него тоже была своя правда. Чертков, 
как и Софья Андреевна, посвятил Толстому 
всю свою жизнь. В уходе Толстого семейные 
причины были все же главными: проблемы с 
завещанием, которое он подписал в пользу 
своей дочери Саши, а фактически — Черткова 
и где ни строчкой не были упомянуты его жена 
и дети, что Софье Андреевне было страшно 
обидно. Она узнала об этом каким-то образом, 
и жизнь в Ясной Поляне стала невыносимой. 
Вообще же Толстой несколько раз собирался 
уходить из Ясной Поляны еще задолго до 1910 
года. Причем если тогда он уехал в коляске с 
лечащим врачом Маковицким, то в 1884 году 
он буквально ушел из дома с котомкой и напра-
вился к Тульскому шоссе. Беременная Софья 
Андреевна его догнала и спросила: «Куда ты 
идешь?». А он ответил: «В Америку».

— Но ни в какую Америку Толстой тогда 
не уехал… 

— Да, но тема ухода, исчезновения, новой 
жизни грела Толстого. Это одна из сокровен-
ных идей, которая присутствует и в его твор-
честве, выступая в виде фиктивной смерти, 
когда человек как бы умирает, но на самом деле 
остается жив, только живет теперь под другим 
именем и в совершенно новом качестве. Это 
есть и в «Живом трупе», и в «Посмертных за-
писках старца Федора Кузьмича», где Толстой 
принимает легенду, что Александр I не умер в 
Таганроге, тело его подменили, а сам он в виде 
старца скитался по Сибири. В «Отце Сергии» 
герой, чтобы скрыться от популярности, свя-
занной со своей как бы святостью, совершает 
гнусный поступок, уходит от прежней жизни 
и становится другим человеком. От бешеной 
популярности хотел уйти и Толстой. В это мно-
гие не верят. Думают, что он ловил кайф от 
безумного количества паломников в Ясную 
Поляну, фотографов и операторов, которые 
его бесконечно снимали. Нет, его это совсем 
не грело. Однако скрыться от посторонних глаз 
у него не получилось. В поезде, в котором ехал 
Толстой, был корреспондент «Русского слова» 
Константин Орлов. Я иногда шучу, что, если бы 
у него был Инстаграм, Твиттер или Фейсбук, 
он бы в режиме реального времени описывал 
уход Толстого, а так посылал телеграммы со 
станции — и они печатались в газете.

— Не уходил ли Толстой умирать?
— Ничего подобного. Толстой не думал, 

что едет навстречу смерти. Он уходил жить, 
но по-другому, совершенно не предполагая, 
что заболеет воспалением легких в поезде и 
умрет в Астапове. Он думал, что поедет то ли 
на Кавказ, то ли в Болгарию, было несколько 
вариантов пункта назначения.

— При этом сначала он поехал в Оптину 
пустынь…

— С поездкой в Оптину пустынь все тоже 
очень интересно. Тем верующим и церков-
ным людям, которые с уважением относятся к 

Толстому и не считают его дьяволом, хочется 
предполагать, что он ехал в Оптину пустынь, 
чтобы покаяться и примириться с церковью. 
Я так не думаю. Толстой действительно хотел 
встретиться со старцем Иосифом, но тот был 
болен. Толстой два раза подходил к его келье, 
но его не позвали, а он, как человек с аристо-
кратическим воспитанием и деликатный, не мог 
зайти к больному человеку, если его не пригла-
шают. О чем он мог бы говорить с Иосифом, мы 
не знаем. Не думаю, что он бы пал на колени и 
просил вернуть себя в церковь. Ничто об этом 
не говорит. До конца своих дней Толстой считал 
себя христианином, но не церковным. Дальше 
он поехал в деревню Шамордино к своей лю-
бимой младшей сестре Машеньке, служившей 
монахиней в Шамординском монастыре. Он 
поехал к ней, даже думал там остановиться, 
жить — не в монастыре, а в деревне. Но приеха-
ла дочь Саша, привезла письма от детей, от 
Софьи Андреевны. Толстой понял, что Софья 
Андреевна найдет его здесь. Он этого боялся, 
чувствуя свою вину, что ушел в тот момент от, 
мягко скажем, не вполне здоровой жены. Он по-
нимал, что если она будет сильно на него давить 
с завещанием, то его рука дрогнет. Это было 
бы предательством по отношению к Черткову. 
В общем, Толстой оказался между двух огней. 
Он пишет в дневнике: «Они раздирают меня на 
части. Иногда думается уйти ото всех». Вот его 
состояние последнего года.

— Вы упомянули про завещание Тол-
стого. Он ведь его неоднократно перепи-
сывал, с чем это было связано?

— В завещании Толстого было два клю-
чевых момента. Первый, как обойтись с его 
телом после смерти. В 1895 году умер Николай 
Лесков, который завещал похоронить себя 
чрезвычайно скромно: в дешевом гробу, без 
венков и речей. Толстому это понравилось, 
и в своем первом завещании, написанном в 
дневнике, он отметил: похоронить, где умру: в 
дороге, так в дороге на кладбище, без речей, 
без отпевания, но, если близким и родным 
захочется меня хоронить по православному 
обряду, то пусть хоронят по православному. 
Это завещание было компромиссным. После 
отлучения от церкви в 1901 году посмертная 
воля Толстого стала куда жестче: похоронить 
в лесу, без обрядов, без речей и отпевания, 
на том месте, где его брат Николенька якобы 

зарыл зеленую палочку, на которой был написан 
рецепт человеческого счастья.

Второй момент завещания, который возни-
кает уже ближе к концу жизни Толстого, касался 
его главного наследия — литературных прав на 
его сочинения, за которые уже при его жизни 
зарубежные издатели предлагали десять мил-
лионов золотых рублей. Сейчас это миллиарды! 
Между тем в 1901–1902 годах Толстой чуть 
не умер в Крыму, в Гаспре, на вилле графини 
Паниной. Он пережил подряд три смертельные 
болезни. Уже прощался с сыновьями, давал 
им напутствия. Софья Андреевна записывала 
в дневнике: «Мой Лёвочка умирает». Толстой 
тогда выжил, но все понимали, что умереть он 
может в любой момент.

Все имущество он уже раздал в 1891 году 
детям и жене. Это и Ясная Поляна, и дом в 
Хамовниках в Москве, и земли, где были самар-
ские имения. Что же до его произведений, то 
Толстой уже в начале 1890-х годов через пись-
мо в газеты отказался от литературных прав. 
Он хотел, чтобы и после его смерти его вещи 
печатал кто угодно, а родственники ничего 
не получали. Софья Андреевна была катего-
рически против этого, говоря мужу: «если ты 
умрешь, я не отдам твои литературные права 
всем». Толстого это раздражало. Тогда и воз-
ник чудовищный конфликт между Чертковым и 
Софьей Андреевной. Сложилась невыносимая 
ситуация, и Толстому пришлось уехать. если 
бы Софья Андреевна понимала юридическую 
подоплеку вопроса, то, может быть, вела бы 
себя похитрее, потому что Толстой вообще 
не хотел писать никакой юридической бума-
ги. Юридизм был противопоказан Толстому, 
он был анархистом. После его смерти все бы 
автоматически перешло к его жене и детям, а 
Черткову не досталось бы ничего.

— Это было желание Толстого — не 
пускать Софью Андреевну, когда он умирал 
на станции Астапово?

— Там была очень нервная и сложная си-
туация. Софья Андреевна приехала на стан-
цию Астапово вместе с сыновьями. Они за-
фрахтовали отдельный локомотив и жили в 
вагоне, потому что в Астапове не было даже 
гостиницы. Зато было огромное количество 
корреспондентов и большие проблемы с жил-
площадью. Толстому не сообщали о том, что 
жена приехала, а он не спрашивал. Он, по всей 
видимости, догадывался о ее приезде. Вместе 
с ним были не только Чертков и младшая дочь 
Саша, но и старшая дочь Татьяна и старший сын 
Сергей. Сын Лев был за границей, а младшие, 
Андрей, Михаил, Илья, приехали, но сами не 

пошли к отцу, потому что чув-
ствовали определенную вину 
перед ним, поскольку давили 
на него из-за завещания. Со-
фья Андреевна хотела попасть 
к мужу, но ее не пустили по со-
вету врачей, которые сказали, 
что у Толстого может не выдер-
жать сердце. Толстой говорил 
своей дочери Тане: «Мы плохо 
распорядились с Соней, на нее 
много падает», — и Татьяна 
спросила его: «Ты хочешь ви-
деть Соню?». если бы он сказал 
«да», то, конечно, ее бы пустили 
к нему. Но Толстой ничего не 
ответил, а просто отвернулся 
к стене. Думаю, что он боялся 
ее. Софью Андреевну пустили 
к нему, когда ему сделали укол 
морфия. Толстой был в забытье, 
но был еще жив. Она посидела 
возле него, потом ушла. Вскоре 
Толстой, не приходя в сознание, 
скончался.

— В вашей недавней книге 
с говорящим названием «Соня, 
уйди!» вы беседуете с журна-
листкой Екатериной Барбаня-
гой о Софье Андреевне. Какова 
ее роль в судьбе Толстого?

— Она великая женщина и 
одна могла соответствовать Тол-
стому. Софья Андреевна взвалила 
на себя очень много. Родила ему 
тринадцать детей, семеро из кото-
рых дожили до зрелого возраста. 
Бесконечные роды, воспитание 

этих детей. Они все болели. Тогда детские 
болезни было очень тяжело лечить, потому 
что не было лекарств как таковых. Она была 
его верная помощница в первой половине 
его творчества: переписывала «Войну и мир» 
и «Анну Каренину», давала ему советы. Она 
держала на себе все домашнее хозяйство, а с 
начала 1890-х годов ей принадлежала Ясная 
Поляна, и она занималась этим имением. Со-
фья Андреевна создавала Толстому мощную 
подушку безопасности и жизненного комфорта. 
При этом она сама была очень характерной 
женщиной, харизматичной, умной. есть жены, 
которые во всем соглашаются со своими му-
жьями, а что у них в голове, мы не знаем. У 
Софьи Андреевны была своя точка зрения на 
значение церкви, государства, семейной, по-
мещичьей жизни. Она не боялась спорить с 
мужем. С одной стороны, она очень верно и 
преданно ему служила сорок восемь лет, посвя-
тила ему жизнь. Он был единственный мужчина 
в ее жизни. Она вышла за него замуж, когда ей 
только исполнилось восемнадцать лет. Но, с 
другой стороны, ей удалось на полях жизни 
гения написать свою биографию — своими 
дневниками, воспоминаниями, поведением в 
доме. У людей, которые впервые приезжали в 
Ясную Поляну, было представление о Софье 
Андреевне, культивировавшееся в газетах, что 
там такая злая, жадная жена, не очень умная, 
которая не дает Толстому житья. И вдруг они 
видели потрясающую женщину, красивую даже 
в пожилом возрасте, умную, острословную, ко-
торая умеет себя вести, знает в совершенстве 
французский и немецкий, которая много читает, 
в том числе философию. Это всех изумляло, и 
у них совершенно менялось отношение к ней. 
Конечно, как писателя ее нельзя сравнивать 
по масштабу с Толстым, но она тоже была пи-
сательницей. ее главные литературные про-
изведения — это ее дневник и воспоминания 
«Моя жизнь». Они потрясающе написаны. Она 
была гениальной женой гения.

— Интересно, что Толстому прочили в 
жены старшую сестру Сони, Лизу, но в по-
следний момент он изменил свое решение. 
Почему он все же предпочел Соню?

— Для Толстого женитьба и будущая се-
мейная жизнь представлялись в виде глубоко 
осознанного проекта. Он мечтал о женитьбе 
с пятнадцати лет. У всех братьев Толстого не 
задалась семейная жизнь. А Лев хотел соз-
дать многодетную семью, много зарабаты-
вать, приумножать свои имения и одновре-
менно преуспевать как литератор. Он долго 

подыскивал себе невесту. Там была и Арсе-
ньева, и Катя Тютчева, дочка Федора Тютчева, 
Дондукова-Корсакова. Он от всех отказывался. 
Но с Соней произошло что-то невероятное. 
С Арсеньевой у него год длился эпистоляр-
ный роман, с Тютчевой он долго встречался, 
а тут в течение месяца произошла вспышка 
невероятной любви, почему-то уверенность, 
что ему откажут, потому что он старше ее. Но 
Соня пришла и сказала: «Разумеется, да». Она 
ждала этого и поняла, что это рано или поздно 
произойдет. Не случайно Толстой, уже после 
того как он сделал ей предложение, но еще 
до венчания, предложил три варианта жизни 
после венчания. Один вариант: жить в Москве, 
чтобы она не теряла связь с родителями; второй 
вариант — поехать за границу, в длительное 
свадебное путешествие и пожить за границей. 
И третий вариант — поехать в Ясную Поляну. 
Она выбрала третий вариант. На протяжении 
всей своей жизни она ни разу не была за гра-
ницей. Толстой хоть два раза там побывал. 
Она, во-первых, понимает, что он хочет так, 
в Ясную Поляну. Она покоряется воле мужа, 
хотя он предлагает ей три варианта. А с другой 
стороны, ей хочется сразу в омут с головой: она 
становится хозяйкой в этом имении, усадьбе, 
верной женой своего мужа, помощницей. В 
этот момент их проекты совпадали: ее проект и 
его проект. А когда с ним произошел духовный 
переворот и он предложил ей другой проект — к 
нему она не была готова.

— А насколько сильно на семейный 
разлад повлияла гибель младшего сына 
Толстого, Ванечки? 

— Когда он родился, в 1888 году, матери 
было сорок четыре года. По меркам девятнад-
цатого века это пожилая женщина. А Толстой 
фактически старик. Ванечка действительно 
был какой-то ангелоподобный, странный, не-
вероятно даровитый, ему легко давались языки. 
Он диктовал маме свои рассказы, например 
«Спасенный такс», который Софья Андреевна 
потом опубликовала. Он всех пытался при-
мирить. У него были очень серьезные, отцов-
ские глаза, серые. Толстой думал, что Ванечка 
станет его духовным наследником, потому 
что другие сыновья не разделяли идеи отца. 
Сын Лев пытался стать толстовцем, но у него 
ничего не получилось — и потом он, наоборот, 
больше всех конфликтовал с отцом. Софья 
Андреевна понимала, что это ее последний 
ребенок. Тут он умирает, не дожив до семи 
лет, что, конечно, было большим потрясени-
ем для них. Софья Андреевна пишет, что Лев 
Николаевич после смерти Ванечки сразу стал 
стариком. У Софьи Андреевны начался очень 
сильный душевный кризис, который потом 
вылился в странную любовь к композитору Та-
нееву: пусть кратковременную, но история была 
болезненная. Смерть Ванечки не повлияла на 
уход Толстого, но появился ребенок, который 
мог бы внести гармонию в эту семью, и этого 
не получилось.

— Толстого часто противопоставляют 
Достоевскому. В чем их принципиальное 
отличие?

— Исследователь Достоевского Игорь 
Волгин сказал: «Достоевский — это писатель 
двадцатого века, а Толстой — двадцать перво-
го». Пророком двадцатого века действительно 
стал Достоевский с его катастрофическим 
сознанием, вниманием к грядущим потрясе-
ниям, катастрофам. А Толстой — мыслитель 
скорее цивилизационный. его интересует, как 
правильно должна развиваться цивилизация.  
Религиозная толерантность, неприятие смерт-
ной казни, отрицание насилия — это все вещи, 
которые Толстой провозглашал. Они тогда 
казались очень сумасбродными, а Толстой 
говорил: «То, что говорю сейчас, через сто лет 
будет ясно как Божий день». В какой-то степени 
он оказался прав. Взять хотя бы общемиро-
вое движение в защиту животных, движение 
«зеленых». Волонтерские движения — такое 
практическое христианство: не отдавать бес-
конечно поклоны, а идти и помогать ближнему, 
больному непосредственно. Движение хиппи 
или как сегодня молодые люди уезжают из 
города и пытаются работать на земле — это 
тоже такой модный тренд. Это все очень близко 
к идеям Толстого.

Александр ТРЕГУБОВ.

СМЕРТИ
Павел Басинский 
рассказал о последних 
днях жизни классика

После смерти народного артиста 
СССР Армена Джигарханяна, есте-
ственно, встает резонный вопрос: «А, 
собственно, кто теперь возглавит его 
театр? Кто поведет театральный ко-
рабль вперед?» Обозреватель «МК» 
попытался разобраться в этом. 

14 ноября Армен Джигарханян ушел из 
жизни. естественно, Департамент культуры 
как учредитель теперь должен назначить 
или согласовать кандидатуру нового худо-
жественного руководителя. Но кого? если 
смотреть правде в глаза, Джигарханянов-
ский, увы, художественными победами и 
кассой сейчас не блещет. К тому же его 
помещение требует даже не ремонта, а 
серьезной реконструкции, чтобы соответ-
ствовать запросам времени и современного 
зрителя. Короче, дел здесь, как говорится, 
начать и кончить.

Кто потянет такую ношу, кто совершит 
творческий прорыв? По нашим сведениям, 
через несколько дней после похорон в теа-
тре была сделана попытка выдвинуть кого-то 
из своих, но настолько слабая, что не имела 
никакого результата. Да и по признанию 
самих актеров, внутри труппы лидера нет, 
потому и настаивают, чтобы это был режис-
сер со стороны.

Чаще других в качестве нового худрука 
театра под руководством Армена Джигар-
ханяна называют Сергея Газарова — кстати, 
армянина по национальности. Конечно, не 
в национальности дело, но у Газарова, во-
первых, солидный послужной список: учился 
в ГИТИСе у Олега Табакова, работал в «Со-
временнике», театре-студии, основанной на 
улице Чаплыгина его учителем, где впервые 
попробовал себя в качестве режиссера. За 
первый же спектакль — «Ревизор» по Гого-
лю — сразу был отмечен театральной пре-
мией. его последняя постановка в Москве, 
в театре Олега Табакова (тоже «Ревизор»), 
имеет большой успех у публики. 

А во-вторых — и это, пожалуй, самое 
главное — в театре Армена Джигарханяна 
Газаров неслучайный человек. В конце 90-х 
он поработал здесь главным режиссером, а 
когда в жизни Армена Борисовича начались 
личные проблемы, в результате которых тот 
заболел и практически сошел с дистанции, 
имя Газарова еще раз возникло в качестве 
возможного преемника. Однако из-за со-
стояния здоровья Армена Борисовича, по-
павшего в чудовищную личную историю, 
дальше разговоров дело не продвинулось. 
И вот новый возможный приход Газарова в 
качестве худрука. Что ж, вполне достойная 
кандидатура.

Сам же Сергей говорит, что пока не 
прошло время, от комментариев он воз-
держится. «Только простились с человеком. 
Неприлично, считаю, даже обсуждать», — 
добавил Газаров. 

Марина РАЙКИНА.

ТЕАТР ДЖИГАРХАНЯНА 
МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ  
ЕГО СОПЛЕМЕННИК
Сергей Газаров: 
«Только простились  
с ним, неприлично 
даже обсуждать»

ТОЛСТОЙ
НЕ ЕХАЛ 
НАВСТРЕЧУ

КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

АР
КА

Д
Ий
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Лариса Васильева (1935–2018) — поэтесса, 
прозаик и драматург, основательница музея 
«История танка Т-34»
Владислав Волков (1935–1971) — космо-
навт, дважды Герой Советского Союза
Дарья Дроздовская (1970) — актриса театра 
и кино, телеведущая
Анатолий Луначарский (1875–1933) — 
политический деятель, литературный кри-
тик, писатель, первый нарком просвещения 
РСФСР
Жанна Рождественская (1950) — певица, 
заслуженная артистка РФ

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -2…0°, 
днем 1…3°. Облачно, гололедица; ночью снег; 
днем небольшие осадки, ветер южный, юго-
западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.19, заход Солнца — 16.11, 
долгота дня — 07.52.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

Международный день акварели
Меж дународный день борьбы с 
безнаказанностью 
День Фибоначчи
1880 г. — Д.И.Менделеев забаллотирован 
группой реакционных ученых на выборах в 

действительные члены Императорской ака-
демии наук
1920 г. — основана Военно-воздушная ака-
демия имени Жуковского
1955 г. — в СССР взорвана водородная бомба 
РДС-37, энергия взрыва которой составила 
«300 Хиросим». Для полной разработки и соз-
дания бомбы потребовалось 18 месяцев
1965 г. — в Москве открылся 1-й Учредитель-
ный съезд деятелей кино СССР, образовав-
ший Союз кинематографистов СССР

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФУТБОЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

— Мам, ты почему меня в черный список 
кинула?
— От тебя спам шел.
— Какой еще спам?!
— «Мам, кинь на телефон», «Мам, куртка 
новая нужна», «Мам, завтра на кино денег 
дашь?»…

Многие девушки не отвечают на видеоз-
вонки после 22 часов, потому что к этому 

времени их лица возвращаются к заводским 
настройкам.

Опеpация пpошла успешно. Жаль, что боль-
ной об этом не узнает.

Скажите, как лечить раздвоение личности? 
Не для себя спрашиваю.

И пообещал Бог мужчинам, что краси-
вых, добрых и умных женщин можно будет 
найти на каждом углу. И сделал Землю 
круглой…
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Игроки «Спартака» и «Динамо» вышли 
на поле в футболках с изображением Кон-
стантина Бескова, которому 18 ноября ис-
полнилось бы 100 лет. Мэтра отечествен-
ного тренерского цеха небезосновательно 
считают своим и красно-белые, которых он 
приводил к чемпионству в качестве тренера, 
и бело-голубые, в составе которых Констан-
тин Иванович завоевывал «золото» союзного 
первенства, будучи игроком.

А еще это дерби можно было назвать не-
мецким, ведь у руля «Спартака» и «Динамо» 
сегодня стоят немецкие специалисты — До-
менико Тедеско и Сандро Шварц соответ-
ственно. Наставники команд с удовольствием 
общались до стартового свистка и обнима-
лись после финального. Но справедливости 
ради стоит отметить, что на боевом настрое 
их подопечных это точно не отразилось, ведь 
на поле было довольно жарко.

Немецкая тренерская школа на сегод-
няшний момент считается передовой как 
минимум в Европе благодаря не только без-
оговорочной победе «Баварии» в последнем 
розыгрыше Лиги чемпионов¸ но и успехам 
команд Юргена Клоппа, которого многие 
вполне заслуженно называют лучшим тре-
нером мира. Сравнение Тедеско и Шварца с 
Клоппом неизбежно, и от них ждут в Москве 
современного и эффективного футбола, 
который Доменико и Сандро в меру сил ста-
раются привить своим командам. 

Помимо тренерского противостояния 
в этой встрече хватало и других интриг и 
подтекстов. К примеру, именно «Динамо», 
еще под руководством Кирилла Новикова, 
вытеснило по итогам прошлого первенства 
«Спартак» с 6-й строчки, оставив красно-

белых без еврокубков в сезоне 2020/2021. 
Счастья динамовцам и их предыдущему 
тренеру это не принесло: в квалификаци-
онном раунде динамовцы крупно уступили 
тбилисскому «Локомотиву» и в основную 
стадию Лиги Европы не пробились. Соб-
ственно, эта неудача и привела к отставке 
Кирилла Новикова с поста главного тренера 
«Динамо», после которого был приглашен 
Шварц, но наступить на мозоль принципи-
альному сопернику предыдущий рулевой 
бело-голубых, к радости динамовских бо-
лельщиков, успел. Плюс ко всему в случае 
победы «Динамо» опережало «Спартак» в 
турнирной таблице и вытесняло его из тройки 
лидеров первенства.

Итоговые 1:1 довольно справедливо 
отражают соотношение сил на поле в этот 
вечер. Игра проходила на приличных скоро-
стях, что случается в РПЛ далеко не всегда. 
Каждая команда забила по красивому мячу и 
покидала поле с чувством неудовлетворен-
ности от упущенной победы, что говорит о 
примерном равенстве сил соперников в этом 
матче. Но кому эта ничья принесла больше 
удовлетворения? Быть может, Шварц и не 
прыгал от счастья после дележа очков со 
«Спартаком», но у Тедеско поводов для ра-
дости было еще меньше, даже несмотря на 
то, что его команда отыгралась за 5 минут до 
истечения основного времени. Его команда 
выглядела ровней сыроватому «Динамо», с 
которым Шварц работает без году неделя, 
в то время как Доменико рулит в «Спартаке» 
уже давно и как минимум на бумаге обладает 
куда более качественным и абсолютно точно 
более дорогим подбором игроков. 

Александр ГОРЧАКОВ.

«СПАРТАК» — «ДИНАМО»:

В главном матче 15-го тура не удалось выявить победителя

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) принимая во внимание, что 
Акционерное общество «Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ» (ОГРН 1027739039283, 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, д. 31, корп. Б) (далее – Продавец) является лицом, 
осуществляющим прекращение Закрытого паевого инвести-
ционного фонда комбинированного «Консерватор» (Правила 
доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 
за № 2367 от 07.06.2012г.), Закрытого паевого инвестиционного 
фонда комбинированного «Большая страна» (Правила дове-
рительного управления зарегистрированы ФСФР России за 
№ 2369 от 07.06.2012г.), Закрытого паевого инвестиционного 
фонда комбинированного «Инвестиции регионов» (Правила 
доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 
за № 2368 от 07.06.2012г.), Закрытого паевого инвестиционного 
фонда комбинированного  «Колорит» (Правила доверительного 
управления зарегистрированы ФСФР России за № 2219-94175622 
от 06.10.2011г.) (далее – Фонд или соответствующий Фонд) 
на основании пп.3 ст. 30, а также пп. 2 ст. 31 Федерального 
закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», 
сообщает о проведении торгов в электронной форме открытых 
по составу участников в форме англо-голландского аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене (далее – Торги) 
по реализации прав требований и ценных бумаг, входящего в 
состав имущества Фондов:

Лот 1 - Права требования к ООО «Еврофинансы-Недвижи-
мость» (ОГРН  1057746379976) в сумме 140 289 504,84 руб.;
Лот 2 - Права требования  к АО «СКАНГРАФИКС» (ОГРН 
1047796026960) в сумме 391 551 546,44 руб.; Лот 3 - Права 
требования к Банку - Т (ОАО) (ОГРН  1062300007901) в сумме 
61 000,00 руб.; Лот 4 - Права требования к ООО «Еврофинансы-
Недвижимость» (ИНН 7705649816) в сумме 394 887 132,24 руб.; 
Лот 5  - Права требования к ООО «Еврофинансы-Недвижимость» 
(ОГРН  1057746379976) в сумме 127 742 000,96 руб.; Лот 6  - Права 
требования к АО «СКАНГРАФИКС» (ОГРН 1047796026960) в сумме 
394 034 723,10 руб.; Лот 7 - Ценные бумаги: Вид, категория (тип): 
облигации на предъявителя; Эмитент: ООО «Фондовые страте-
гические инициативы» (ИНН 7706786501, ОГРН 1127747258210); 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36481-R 
от 24.09.2015 г. (ISIN RU000A0JVUG6); Номинальная стоимость:
1 000,00  руб.; Кол-во: 13 197 шт.; Общая номинальная стоимость 
13 197 000,00 руб. Сумма купона на 05.10.20 г.: 98 713,56 руб. 
(7,48 руб. на 1 Облигацию); Лот 8 - Права требования к Банку - Т 
(ОАО) (ОГРН  1062300007901), Межрегиональной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 9 по г. Москве (ИНН 7709000010) 
в сумме 9 000,27 руб.; Лот 9 - Права требования к Банку - Т 
(ОАО) (ОГРН  1062300007901) в сумме 11 000,00 руб.; Лот 10 - 
Права требования к ООО «Еврофинансы-Недвижимость» (ОГРН 
1057746379976) в сумме 128 011 973,44 руб.; Лот 11 - Права 
требования к АО «СКАНГРАФИКС» (ОГРН 1047796026960)  в сумме 
393 941 506,96 руб.; Лот 12 - Ценные бумаги: Вид, категория (тип): 
облигации на предъявителя; Эмитент: ООО «Фондовые страте-
гические инициативы» (ИНН 7706786501, ОГРН 1127747258210); 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36481-R 
от 24.09.2015 г. (ISIN RU000A0JVUG6); Номинальная стоимость: 
1 000,00 руб.; Кол-во: 13 196 шт.; Общая номинальная стоимость 
13 196 000,00 руб.; Сумма купона на 05.10.20г.: 98 706,08 руб. 
(7,48 руб. на 1 Облигацию).

Начальная цена Лотов в рублях: Лот 1 - 140 289 504,84;
Лот 2 - 391 551 546,44; Лот 3 - 61 000,00; Лот 4 -
394 887 132,24; Лот 5 - 127 742 000,96; Лот 6 - 394 034 723,10;
Лот 7 - 13 295 713,56; Лот 8 - 9 000,27; Лот 9 - 11 000,00; Лот 10 
- 128 011 973,44; Лот 11 - 393 941 506,96; Лот 12 - 13 294 706,08;

Шаг аукциона на понижение по Лотам: 11,10% от начальной 
цены соответствующего лота. 

Шаг аукциона на повышение по Лотам: 0,01% от начальной 
цены соответствующего лота. 

Длительность аукциона при отсутствии ставок (подтверж-
дение начальной цены или подтверждение текущей цены (цены 
отсечения (минимальной): 10 минут.

Минимальная цена (цена отсечения) для каждого
Лота: 1 руб.; 

Начисление НДС будет определяться в соответствии со ст. 164 

НК РФ (в действующей редакции на момент проведения торгов).
Торги будут проводиться в 10:00ч. 25.12.20г. (срок приема 

заявок с 10:00ч. 24.11.20г. до 17:00ч. 21.12.20г.) на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» - http://torgi.centerr.ru/ 
(далее – ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном 
регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом особен-
ностей, 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, проекты договоров и др.) 
размещены на ЭТП. 

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), 
зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилага-
емыми к ней документами в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота, подписанные элек-
тронной подписью на ЭТП; своевременно заключившие договор 
о задатке и внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, к/с 
30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва. 
Задаток за участие в торгах составляет 20% от минимальной 
цены (цены отсечения) соответствующего лота (НДС не об-
лагается). Задаток должен поступить на указанный счет ОТ не 
позднее 21.12.20г. Заявитель вправе направить задаток на счет 
ОТ без предоставления подписанного договора о задатке. В этом 
случае поступление от заявителя задатка на указанный счет ОТ, 
считается акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до 
окончания срока представления заявок на участие в торгах. Изме-
нение 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, предложивший 
максимальную цену за лот. 

В случае если торги будут признаны несостоявшимися по 
причине допуска только одного участника, Продавец вправе 
принять решение о заключении договора купли-продажи (до-
говора уступки прав требований (цессии) (далее – договор) с 
единственным участником.

Продавец не позднее 5 рабочих дней с даты подведения 
результатов торгов направляет предложение о заключении до-
говора (далее – предложение) по соответствующему Фонду с 
приложением соответствующего договора победителю торгов 
(или единственному участнику торгов).

Победитель торгов (или единственный участник торгов) в 
течении 5 рабочих дней с даты получения соответствующего пред-
ложения по соответствующему Фонду обязан подписать договор.

Оплата по договору победителем торгов (или с единственным 
участником) осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты 
заключения договора, за вычетом внесенного ранее задатка по 
следующим реквизитам соответствующего Фонда:  

ИНН/КПП получателя – 7705380065/772501001
Банк - Московский филиал «Банк СГБ»
БИК - 044525094
Корреспондентский счет - 30101810245250000094
Наименование получателя с указанием расчетного счета 

соответствующего Фонда:
1. Получатель –  АО «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
комбинированный «Консерватор», р/с 40701810019000000992;

2. Получатель –  АО «Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
комбинированный «Большая страна», р/с 40701810319000000993; 

3. Получатель –  АО «Специализированный депозита-
рий «ИНФИНИТУМ» Д.У. Закрытым паевым инвестицион-
ным фондом комбинированный «Инвестиции регионов», р/с 
40701810619000000994;

4. Получатель –  АО «Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фон-
дом комбинированный «Колорит», р/с 40701810019000000989.

ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое время 
по заявлению Продавца. Время везде московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

победа Елизаветы туктамышевой 
словно посвящена тем, кто 
«защищает» возрастных 
фигуристок, используя даже 
непарламентские ходы: юные  
и прыгающие ультра-си, мол, как 
одноразовые стаканчики.  
И кто сознается: конкурировать  
с сегодняшними 16-летними нельзя 
— надо поднимать возрастной 
ценз, такие предложения в ISU 
уже звучали. лиза ответила на 
льду всем сразу: надо больше 
работать над собой.

Еще когда Евгения Медведева ушла от 
Этери Тутберидзе после Олимпийских игр 
в Корее, было жаль, что не удастся увидеть, 
а как тренер собирается вести дальше уже 
взрослую спортсменку. Что предложит, какие 
программы поставит и где найдет возможно-
сти для конкуренции с выпрыгивающими из 
юниорского возраста новыми звездами. То же 
любопытство осталось неудовлетворенным 
и при объявлении о приостановки соревно-
вательной карьеры Алины Загитовой.

И вот ответ был получен в «Мегаспорте» 
на этапе Гран-при. Правда, дала его не Этери 
Тутберидзе (ей, надеюсь, еще представится 
эта возможность), а гений тренерской рабо-
ты Алексей Николаевич Мишин. Победила 
именно его Лиза, когда-то появившаяся и 
сразившая соперниц на взрослых сорев-
нованиях в 12-летнем возрасте, прекрасно 
обученная сложным прыжкам еще в юниор-
ках. И победила теперь уже в своем, как сама 
называет его, «пожилом» возрасте. Двадцать 
три года — без комментариев. 

Елизавета Туктамышева не побоялась 
вытерпеть несколько лет унижений от 
прекрасных и буквально фантастических 
«малолеток». Она не только не бросала тре-
нировки, но шаг за шагом двигалась впе-
ред. Даже — шажочками. Шли годы после 
победного чемпионата мира в 2015 году. 

Преследовали неудачи. А она не согнулась. 
«Теряла» прыжки, набирала вес, восстанав-
ливала элементы, худела, проигрывала, но 
не сдавалась под лозунгом «победить юных 
невозможно». И сегодня — не один, а два 
тройных акселя в произвольной программе, 
работа над четверным тулупом не на словах, 
а с доказательством на видео, изменение 
образа, улучшение вращений…

Так, может, все, кто вел и ведет раз-
говоры про повышение возрастного ценза 
в женском одиночном катании (который, 
кстати, заодно захватит и парное катание), 
просто считает путь такого преодоления 
слишком долгим и затратным душевно и 
физически? Парадоксально ратуя при этом 
за долгую жизнь фигуристок в спорте? 

Лиза победила, потому что она захоте-
ла вместе с тренером этот путь пройти. И 
смогла. И перетерпела тогда, когда многие 
спасовали. Собиралась ли она в Москве 
именно выигрывать? Главное, как известно, 
не собираться, а быть готовой это сделать. 
Она приготовилась. Это ведь тренер Ми-
шин как-то сказал: если страус убегает от 
охотника-льва и чувствует, что сил нет, то 
закрывает голову крылом. «Нам не надо 
закрываться в связи с появлением юных и 
талантливых фигуристок. Надо высовывать 
голову из-под крыла и работать».

В Москве Лиза показала: готова кон-
курировать, а дальше уже старт рассудит. 
Зал, стоя, все рассудил еще до выстав-
ления оценок. И хотя Туктамышева часто 
иронизирует над своим возрастом, именно 
он дает ей большую мудрость и умение 
распределить силы, правильно расставляя 
приоритеты. «Я никогда полностью не при-
надлежала фигурному катанию, понимала, 
что есть и другая жизнь. Иначе я бы просто 
сломалась».

Ее победа в Москве — совсем не гаран-
тия будущих первых мест. Даже не гарантия 
того, что она окажется в составе сборной 
команды по итогам национального отбора. 
Но эта победа на этапе Гран-при войдет не 
только в ее личную историю. Да, и четверной 
тулуп, нет сомнения, мы на соревновани-
ях в исполнении Туктамышевой должны 
увидеть. И весь зал будет душой прыгать 
с ней вместе. 

● ● ●
Этап серии Гран-при в Москве показал, 

что в нашем фигурном катании все-таки 
спорт пока выше шоу. Последние годы это 
было совсем не очевидно, скорее наобо-
рот. Все эти раздражающие «ку-ку», сливы 
и перепалки целых лагерей, которые «за» 
или «против», бурно прогрессирующие осо-
бенно после двух скандальных трансферов, 
заставляли буквально ностальгировать. 
Не поверите, но по тем временам, когда 
фигурное катание было интересно далеко 
не многим.

А ведь это было: пустые трибуны нацио-
нальных чемпионатов, газетные заголовки 
«Как привлечь зрителей?»… Теперь многих 
хочется «отвлечь». Не тех, конечно, кто ис-
тинный, не умеющий болеть «против». А тех, 
для кого важна лишь закулисная жизнь. И 
чем она грязнее, тем лакомства больше. 
Коллега (не из спорта) недавно сказала: 
«Не могу смотреть соревнования — как 
только за бортиком возникают популярные 

персонажи, лезет в голову куча мерзкой 
информации, от которой не скроешься».

Фанатская извращенная любовь — 
тема, конечно, из разряда вечных. Людей 
с подвижной психикой, ни разу не смотрев-
ших лично в глаза ни одному спортсмену, 
пруд пруди. Все знают, как играть, забивать, 
бежать, прыгать четыре оборота… Еще — 
что судьи всегда в сговоре: «дружат» против 
тех, за кого не заплатили или кто «прови-
нился». Вариантов, как провинился, тоже 
море. А старты этапов Кубка России в этом 
году показали, что изрядно поистерлась и 
профессиональная этика. Когда сразу за 
выступлением «летит» в информационное 
пространство оценка из серии «такой от-
рыв — что-то неприличное» или «задвинули 
под юниорку», — это не честность профи. 
Обнищание.

Сильнейшие спортсмены России — 
это всегда столкновение амбиций. Но, как 
однажды сказала Тамара Москвина про 
свою группу, в которой тренируются сегодня 
лидеры парного катания России, «деструк-
тивную конкуренцию не нужно создавать, 
если это происходит, значит, коллективом 
руководят неразумно». На этапе Гран-при 
в Москве разум преобладал. Победе Лизы 
радовались, за Сашу было больно всем. 

Из четырех четверных прыжков — три 
падения. Ей много раз, конечно, скажут: 
чтобы подняться, надо упасть. Но что и как 
надо менять — и менять ли — в подготовке, 
решает тренерский штаб. После короткой 
программы Трусова (как и Алена Косторная) 
вновь рассказывала, что ей в «Ангелах Плю-
щенко» все нравится. И как-то неожиданно 
прозвучало: «В своей группе я самая стар-
шая». Этот момент, когда она стала «самой 
старшей», уже для нее настал.

Неизвестно, что сказала Саше мудрая 
Лиза. Но когда-то Туктамышева вспомина-
ла, как ее мама, которая никогда не стара-
лась углубиться в фигурное катание, даже 
не знает названия элементов, говорила 
ей, утешая при неудачах: «Это всего лишь 
фигурное катание, ты здоровая девочка, 
у тебя все будет хорошо». Саша Трусова 
переживет этот день. Это был всего лишь 
старт, который не удался.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Этап Гран-при по фигурному 
катанию в Москве 
показал путь возрастным 
«одиночницам»

ДРУЖЕЛЮБНОЕ ДЕРБИ
старейшее дерби отечественного футбола, ставшее центральным матчем 
15-го тура Рпл, изначально было обречено на ничейный исход. Не 
согласны с этим были разве что фанаты, пытавшиеся устроить мордобой 
непосредственно на трибунах, но ввиду своей малочисленности (всего 
на этом матче присутствовало порядка 5000 болельщиков) и отсутствия 
возможности контактировать друг с другом (сектор с поклонниками 
бело-голубых был огражден специальной сеткой) желавшие сойтись 
врукопашную фанаты толком так и не смогли добраться друг до друга во 
время матча.

РПЛ. 15-й тур
«Спартак» — «Динамо» — 1:1
Голы: Скопинцев, 79 (0:1). Зобнин, 85 (1:1)

ХОД

В субботу, 21 ноября, михаил 
мамиашвили, олимпийский 
чемпион сеула-88, президент 
Федерации спортивной борьбы 
России, отпраздновал свой день 
рождения. О том, как праздновать 
в это непростое время, а также 
о сложностях подготовки 
спортсменов к Олимпийским 
играм в условиях пандемии 
михаил геразиевич рассказал 
«мк».

— Михаил Геразиевич, во-первых, 
позвольте поздравить вас от «МК» с днем 
рождения! Как праздновали в непростых 
условиях пандемии?

— Спасибо! Праздновал в рабочем ре-
жиме, хотя близкие и друзья были рядом. И 
осознал, что если обычно пожелания здоро-
вья считаются дежурными, то сейчас они как 
никогда актуальны. Мы начинаем понимать, 
что это не для проформы. К сожалению, 
этот год был сложным и даже трагическим. 
Многие мои друзья тяжело переболели, но 
самое страшное, что ушли из жизни очень 
близкие для меня люди, с которыми работал 

долго и многому у них учился. Один из них — 
главный тренер женской сборной Магомед 
Алиомаров, светлая ему память. Это человек, 
который за два с половиной года сотворил 
чудо. Сумел доказать, что если грамотно 
проанализировать ситуацию и расставить 
акценты и на основании этой концепции, 
созданной благодаря опыту и знаниям, за-
ручиться поддержкой людей, которые раз-
деляют твои взгляды, то практически можно 
реализовать любую задачу. Благодаря ему 
мы получили выдающие результаты в жен-
ской борьбе и на чемпионате мира, и на 
чемпионате Европы. И, конечно, у нас были 
большие планы, в том числе и в подготовке к 
Олимпийским играм. Но мы предполагаем, а 
Господь располагает... Ушли из жизни также 
один из самых ярких олимпийских чемпионов 
по борьбе Александр Иваницкий, Жанимов 

Аслан, чемпион Европы. Это первый чемпион 
Европы, с которым мне удалось провести 
поединок и с которым меня связывали долгие 
годы дружбы. Но мы живем надеждой, что 
сумеем реализовать задачи, которые были 
поставлены.

— В том числе и на Олимпийские 
игры?

— Безусловно. Мы постараемся оправ-
дать оказанное нам доверие. Представите-
лей спортивной борьбы всегда с особыми 
надеждами отправляют на Олимпиаду.

— Подготовка в этом году была слож-
ной из-за карантинов, закрытых залов?

— Да, и я очень благодарен региональ-
ным руководителям, в том числе и спортив-
ным, которые сумели обеспечить ребятам 
возможность находиться в тонусе. У нас ведь 
70 процентов спортсменов переболели коро-
навирусом. У многих физическое состояние 
оставляет желать лучшего. Тем не менее мы 
провели три крупнейших мероприятия — 
три чемпионата России в разных видах. И во 
время их проведения, о чем могу с гордостью 
заявить, не было выявлено ни одного случая 
коронавируса. Надо просто относиться к си-
туации по-взрослому, тем более нас ведь это 
коснулось, повторюсь, очень серьезно.

— Одна из самых больших трудностей 
в ближайшее время — это сложность вы-
езда на международные старты?

— В декабре нас ждет крупнейший меж-
дународный старт в Белграде — это Кубок 
мира, который проводится вместо чемпио-
ната мира. Туда приедут все те, кто сможет 
добраться. Наша сборная, надеюсь, будет 
представлена в сильнейшем составе.

— Из-за переноса Олимпийских игр 
были только сложности? Или, может, к 
следующему лету, наоборот, могут за-
жечься новые звезды?

— Могут, обязательно. У нас в воль-
ной борьбе появился блестящий парень-
тяжеловес, совсем молодой представитель 
нашего славного Дагестана. В полутяже-
лом весе тоже есть ребята достойные. Так 
что да, для них это блестящий шанс. Будем 
ждать с интересом январского чемпионата 
России.

Василиса ОБЛОМОВА.

«Перед Токио у нас 
зажгутся новые звезды»

Президент Федерации 
спортивной борьбы России 
поделился ожиданиями  
на олимпийский сезон

Михаил Мамиашвили:
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Елизавета Туктамышева.

Александра Трусова.

ИМПЕРАТРИЦЫ

В мужском 
одиночном 
катании 
победил 
Михаил 
Коляда.
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МЫ ЗА «МИР»
Пользоваться 

национальной картой 
становится все удобнее

Читайте 4-ю стр.

FSS.RU
Общественно-экономическое приложение

ДО НОВОГО ГОДА ПОСОБИЯ НАЧИСЛЯТ 
ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ

Карта платежной си-
стемы «Мир» не потре-
буется для зачисления 
социальных пособий до 
31 декабря 2020 года, со-
общили в Фонде социаль-
ного страхования. Однако 
тем, кто регулярно полу-
чает выплаты, следует 
заранее задуматься об 
оформлении карты «Мир».

Есть также альтерна-
тивы. Во-первых, жен-
щины, которые встали 
на учет на ранних сроках 

беременности, могут по-
лучить единовременное 
пособие на любую карту, 
какая им удобна. То же 
касается выплаты в честь 
рождения ребенка.

Кроме того получатель 
имеет право пользоваться 
любой картой, если слу-
чай временной нетрудо-
способности (только для 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации) 
или беременность и роды 
наступает 1 раз в 2 года 

или реже. Для постоянных 
клиентов ФСС можно так-
же воспользоваться для 
получения всех причитаю-
щихся пособий номерами 
своих банковских счетов, 
не предусматривающих 
осуществления по ним 
операций с использо-
ванием платежных карт 
(то есть «без привязан-
ной» банковской карты), 
либо получать почтовым 
переводом.
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Получить их можно 
быстро и просто

Читайте 3-ю стр.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
В РОССИИ 

ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

W
IK

IP
ED

IA

ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ — ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ
Фонд социа льного 

страхования до конца 
2020 года предоставит 
пу тевки на санатор-
но-курортное лечение 
992 жителям Карелии. 
102 пу тевки получат 

дети-инвалиды и их 
сопровождающие. Кон-
тракты с ними были за-
ключены в начале 2020 
года, однако на своев-
ременную выдачу путе-
вок повлияла ситуация с 

пандемией коронавируса.
Санатории возобновили 

свою работу 22 июня 2020 
года. Жители республики 
уже отправились по пу-
тевкам в «Марциальные 
воды» и «Белые ключи».

ЗА ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ — АВТОМОБИЛЬ
В 2020 году 7 жителей 

Тамбовской области, 
которые пострадали на 
производстве, получили 
автомобили. Эти люди, 
исполняя свои трудо-
вые обязанности, полу-
чили тяжелые травмы и 
признаны учреждением 
медико-социальной экс-
пертизы нуждающими-
ся в обеспечении транс-
портным средством.

Пострадавшему авто-
мобиль выдается бес-
платно в собственность 
сроком на семь лет. В 
течение этого времени 
владелец автомобиля 
ежеквартально получает 
компенсацию на текущий 
ремонт и горюче-смазоч-
ные материалы, а также 

имеет право один раз в 
течение срока эксплуата-
ции автомобиля произве-
сти капитальный ремонт 
за счет средств ФСС.

Через семь лет выда-
ется новый автомобиль. 
Двое тамбовчан полу-
чают автомобиль уже 
в третий раз, трое — во 
второй и двое — впервые. 
Обеспечение автомоби-
лями является одним из 
видов социальной реа-
билитации пострадав-
ших на производстве и 
позволяет таким людям 
продолжать трудовую де-
ятельность, оставаться 
помощником в хозяй-
стве, быть мобильным 
и вести активный образ 
жизни.W
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Рождение ребенка — это 
и радость, и расходы, и 
хлопоты, поэтому буду-
щим родителям важно за-
ранее знать, на какую по-
мощь от государства они 
вправе рассчитывать.  С 1 
января 2021 года во всех 
регионах нашей страны 
детские пособия будут 
выплачиваться Фондом 
социального страхова-
ния напрямую их получа-
телям.

Как работает  механизм 
«Прямых выплат»? Один 
из работающих родите-
лей подает заявление на 
выплату пособий своему 
работодателю. Тот пере-
дает заявление и необхо-
димые документы в ФСС 

в течение 5 календарных 
дней. ФСС рассчитает и 
перечислит сумму посо-
бия в течение 10 кален-
дарных дней со дня полу-
чения заявления и всех 
документов. 

Деньги поступят напря-
мую получателю пособия, 
минуя работодателя. Рек-
визиты для перечисления 
суммы пособия получа-
тель указывает самостоя-
тельно в своем заявлении.

Что касается ежемесяч-
ного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, то 
пособие перечисляется 
ФСС ежемесячно, до 15 
числа следующего меся-
ца. Заявление при этом 
подается всего лишь раз.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ — 
НАПРЯМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА 

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
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МОСКОВСКИЙ 
  КОМСОМОЛЕЦ

ФСС: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
НА СЛУЖБЕ РОССИЯНАМ

«Каждому гарантируется социаль-
ное обеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и 
в иных случаях, установленных зако-
ном» — говорится в Основном законе 
Российской Федерации, и именно на 
нем базируется деятельность Фонда 
социального страхования РФ, тридца-
тилетие которого мы будем отмечать 
очень скоро.

Он был образован 1 января 1991 
года. Взяв за основу богатый опыт со-
ветской системы страхования, ФСС 
успешно приспособился к реалиям 
наших дней и сейчас обеспечивает 
слаженную работу всей системы го-
сударственного страхования. В ве-
дении ФСС находится финансовое 
обеспечение расходов по обязатель-
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 
Выплата пособий по беременности 
и родам, при рождении ребенка, по 
уходу за ребенком до полутора лет, 
при постановке на учет в ранние сро-
ки беременности, оплата родовых 
сертификатов и многое другое — 
все это сфера деятельности Фон-
да социального страхования РФ. 
Тех, кому по закону положены тех-
нические средства реабилитации и 

санаторно-курортное лечение, тоже 
обеспечивает ФСС. 

Время бросает нам все новые вы-
зовы. Так и случилось в 2020 году. К 
нам пришла пандемия коронавируса. 
Сейчас в задачи ФСС входит и реали-
зация временных правил больничного 
листа для людей 65 лет и старше, а 
также специальных соцвыплат медра-
ботникам, противостоящим COVID-19.

Многое изменилось за тридцать 
лет. Для нас стали привычными Ин-
тернет, использование кредитных 
карт. Фонд социального страхования 
целенаправленно и успешно внедряет 
в свою работу современные техноло-
гии. Уже больше половины больничных 
листов в стране оформляется в элек-
тронном виде, и люди уже привыкли 
называть их ЭЛН — электронные листы 
нетрудоспособности. А с 1 января 2021 
года в рамках механизма «Прямые вы-
платы» все официально трудоустро-
енные граждане и застрахованные 
в системе социального страхования 
будут получать положенные пособия 
и выплаты напрямую из Фонда соци-
ального страхования.

 Помощь россиянам совершен-
ствуется, и стремление сделать ее 
максимально эффективной все эти 
три десятилетия неизменно остается 
одним из главных принципов работы 
Фонда социального страхования.

Денис БЕЛИКОВ.

Рука помощи будет протянута каждому

Читайте 4-ю стр.

САНАТОРИИ ЗА СЧЕТ 
ГОСБЮДЖЕТА

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Кто имеет право 
на бесплатную путевку
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БУРЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИНВАЛИДОВ И СНИЖАЕТ 

ТРАВМАТИЗМ

Хорошие новости из 
Бурятии: травматизм на 
производстве снизился 
на 30% — речь идет о тя-
желых и смертельных слу-
чаях. По итогам первого 
полугодия в республике 
было зарегистрировано 
111 сообщений о произо-
шедших несчастных слу-
чаях, что на 6,7% ниже, 
чем за аналогичный пери-
од 2019 года. Как сообщи-
ли в региональном отде-
лении ФСС, 97 сообщений 
касались травм, связан-
ных с производством. Уже 
97 несчастных случаев 
признаны страховыми, 

в стадии расследования 
— 4. Происшествия слу-
чались в таких сферах, 
как здравоохранение и 
социальные услуги, госу-
дарственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности, обраба-
тывающие производства, 
добыча полезных ископа-
емых. Причина 3 случаев 
— нападение собак.

Между тем из Бурятии 
сообщают, что пандемия 
не повлияла на оказание 
помощи инвалидам. За 
первое полугодие теку-
щего года закуплены и 
выданы гражданам 435 
кресел-колясок различ-
ных модификаций на об-
щую сумму более 10 млн 
рублей, 3187 протезно-
ортопедических изде-
лий (протезы, ортопеди-
ческая обувь) на сумму 
почти 50 млн рублей.

За истекший период в 
общей сложности было 
предоставлено более 
1 м л н т ех н и ч е с к и х 
средств реабилитации 
для людей с ограничен-
ными возможностями 
на сумму около 100 млн 
рублей.

Международный форум 
и выставка «Безопасность 
и охрана труда БИОТ-
2020» впервые пройдут в 
онлайн-формате с 8 по 11 
декабря.

Решение об изменении 
формата БИОТ-2020 было 
принято после серии кон-
сультаций с ключевыми 
экспонентами и круп-
нейшими посетителями 
выставки с учетом не-
благоприятной ситуации, 
связанной с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Учитывая критически 
важную роль, которую 
играют обеспечение без-
опасных условий труда и 
средства индивидуаль-
ной защиты в сложивших-
ся условиях пандемии 
COVID-19, оргкомитет 
БИОТ-2020 подчеркива-
ет значимость форума 
и продолжает активную 
работу по его подготовке.

В ближайшее время 
начнет работу сайт фо-
рума BIOTEXPO.ONLINE, 
на котором будет пред-
ставлена программа 
предстоящих онлайн-
мероприятий. Благодаря 
широким возможностям 
интернет-платформы, 
участники смогут прой-
ти процедуру регистра-
ции и распланировать 
график встреч, деловых 
переговоров и презента-
ций, наметить посещение 
конференций и семина-
ров деловой программы 
форума, которой в этом 
году уделяется особое 
значение.

Здесь же в виртуальных 
павильонах разместится 
экспозиция выставки. На 
ней будут представлены 
стенды и продукция всех 
ключевых предприятий 
отрасли СИЗ.

По словам президента 
«Ассоциации СИЗ» (ор-
ганизатор и оператор 
БИОТ) Владимира Котова, 
впервые за весь тяжелый 
период пандемии предо-
ставляется уникальная 
возможность широкого об-
суждения экономической 
ситуации на рынке труда. 
Новые смыслы понятия 
«Обеспечение безопасно-
сти работающего челове-
ка», включающие теперь 
и медицинский аспект, 
открывают широкое поле 
для выработки механиз-
мов и правил, по которым 
обществу и государству 
предстоит жить, как мини-
мум, в ближайшее время.

В рамках деловой про-
граммы пройдет целый 
ряд сессий и панелей в 
формате видеоконферен-
цсвязи, интернет конфе-
ренции в которых примут 
участие руководители 
федеральных органов 
исполнительной власти 
— Министерства труда 
и социальной защиты, 
Минздрава, МЧС, Фонда 
социального страхования, 
Росстандарта, Ростру-
да, Роспотребнадзора, 
а также руководители и 
топ-менеджеры крупней-
ших предприятий про-
мышленности, ведущие 
российские и зарубежные 
эксперты. 

В Ярославле обеспе-
чение инвалидов тех-
ническими средствами 
реабилитации осущест-
вляется в установленные 
российским законода-
тельством сроки. Бюд-
жетные ассигнования на 
обеспечение в 2020 году 
инвалидов техническими 
средствами реабилита-

ции установлены отде-
лению Фонда в размере 
281,6 млн рублей. Это на 
7,4 % больше, чем в 2019 
году. На сегодняшний 
день отделением Фон-
да использовано 98,9% 
перечисленных на обе-
спечение инвалидов тех-
ническими средствами 
реабилитации средств.

ЯРОСЛАВЛЬ: ИНВАЛИДЫ 
ПОЛУЧАТ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИИ В СРОК



За три года электронный больничный 
стал настоящей палочкой-выручалоч-
кой для работников, работодателей и 
врачей. ЭЛН оказался просто незаме-
нимым сервисом и в период пандемии 
коронавируса. На сегодняшний день 
технология цифровых листков нетру-
доспособности охватила уже 85% ме-
дицинских организаций по всей стране 
и уже 90% всех работающих граждан 
могут без проблем предоставить по 
месту работу «цифровой больничный» 
и получить на его основании страховые 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности и по беременности и родам.

Каждый работающий гражданин имеет 
право получить электронный листок нетру-
доспособности. Сделать это действительно 
очень просто. Для оформления ЭЛН доста-
точно на приеме у своего лечащего врача 
проинформировать его об этом. Медик по-
просит вас подписать согласие на получение 
цифрового документа, а затем введет все 
необходимые данные в поля специальной 
программы. ЭЛН будет направлен в Фонд 
социального страхования. Вместо бумажно-
го бланка вам сообщают уникальный номер 
цифрового листка (зачастую в поликлиниках 
выдают распечатку с указанием номера ЭЛН 
и краткой информацией о нем). Именно этот 
номер нужно сообщить работодателю, что 
можно сделать любым способом: по теле-
фону, СМС или электронной почтой (на ваш 
выбор, ограничений нет).

После получения номера больнично-
го, работодатель сможет запросить ЭЛН в 
Фонде социального страхования и в спе-
циальной системе внести данные в него 
со своей стороны. В результате работнику 
будет начислено положенное пособие за 
период болезни. Электронный листок тру-
доспособности очень удобен как для самого 
работника, так и для работодателя и вра-
чей. Медики получают возможность уделить 
больше времени пациенту, не отвлекаясь на 
заполнение многочисленных бумаг. Раньше 
при оформлении бумажных листков нетру-
доспособности из-за спешки врачи нередко 
допускали различные помарки и опечатки, в 
результате документ оказывался недействи-
тельным, и работнику приходилось брать 
отгул и идти в медицинскую организацию для 
получения нового бумажного бланка. С ЭЛН 
такие ситуации исключены. Основная инфор-
мация в программе оформления цифровых 
больничных заполняется автоматически, 
медработнику, работающему с электрон-
ной картой пациента, остается только вне-
сти в ЭЛН причину нетрудоспособности и 
сроки освобождения. Подписи в ЭЛН тоже 
электронные. Работодателям с цифровым 
больничным не требуется осуществлять его 
хранение в архивах, нет необходимости при 
централизации бухгалтерского и кадрового 
учета тратить дополнительные средства на 
его транспортировку. Кроме того, работа с 
ЭЛН автоматизирована, и для его принятия 
к оплате и заполнения со стороны работо-
дателя требуется намного меньше времени, 
чем при работе с бумажным аналогом. 

ЭЛН также позволяет сохранить врачеб-
ную тайну. Работодателю недоступна инфор-
мация о диагнозе. Сотрудники отдела кадров 
увидят лишь причину нетрудоспособности. 
Это может быть, например, общее заболе-
вание, уход за больным членом семьи или 
травма на производстве. Информация по 
электронным больничным граждан хранится 
в государственной базе данных.

Для получения ЭЛН не обязательно по-
сещать врача именно в государственной по-
ликлинике. К системе цифровых больничных 
подключены и частные медицинские органи-
зации, форма собственности медучрежде-
ния на эту возможность не влияет. Еще один 
большой плюс ЭЛН в том, что всю информа-
цию о цифровом больничном пациент может 
быстро и легко получить в своем Личном ка-
бинете застрахованного лица на сайте ФСС 
(https://lk.fss.ru/recipient). В том числе там 

можно узнать номер своего ЭЛН в случае его 
утери, а также рассчитать размер положенных 
по нему выплат. Для входа в личный кабинет 
достаточно ввести такой же логин и пароль, 
который вы используете для авторизации на 
портале государственных услуг. 

Реализованный Минцифрой России со-
вместно с Фондом социального страхования 
на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг сервис оповещения позво-
ляет гражданам получать в «онлайн-режиме» 
сведений о действиях медицинских работ-
ников с ЭЛН. С 2021 года этот сервис будет 
также оповещать граждан и о размерах вы-
плаченных им пособий в «Прямых выплатах».

Также всегда можно напрямую обратить-
ся в региональное отделения Фонда социаль-
ного страхования и получить консультацию 
по любым вопросам. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Бесплатное медицинское обслужива-
ние россиян — неоспоримое преиму-
щество нашей страны, которым мы по 
праву гордимся перед иностранцами. 
Однако не все понимают, что именно 
входит в это обслуживание, полагая, 
что дело ограничивается диспансери-
зацией в районной поликлинике. Это 
нет так — у россиян есть возможность 
даже уехать на санаторно-курортное 
лечение по путевке за счет федераль-
ного бюджета. Главное — правильно 
оформить все необходимые докумен-
ты и подтвердить право на получение 
такой льготы. Как это сделать, разъ-
ясняет «МК». 

Право на получение в рамках набора 
социальных услуг санаторно-курортного 
лечения и проезда к месту лечения и об-
ратно гражданам из числа федеральных 
льготных категорий (в том числе инвали-
дам) предоставляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

Путевка на санаторно-курортное ле-
чение предоставляется при наличии меди-
цинских показаний и отсутствии противо-
показаний к лечению.

Чтобы получить медицинскую справку 
для получения путевки, нужно обратиться в 
лечебно-профилактическое учреждение по 
месту жительства.

Путевка выдается на срок лечения от 
18 (по общему профилю заболевания) до 
42 дней (для инвалидов с заболеваниями 
и последствиями травм спинного мозга). В 
нее включаются и стоимость проживания, 
и питание, и необходимый набор процедур 
по лечению.

Как добраться?
Следующий важный вопрос касается 

транспорта, на котором льготник добира-
ется до санатория. Существует практика 
предоставления специальных электронных 
талонов РЖД. Теперь льготникам не нужно 

самостоятельно приезжать в кассу (часто им 
это тяжело!) и тратить время на оформление 
проездного документа. Право на получение 
бесплатного проезда к месту лечения и об-
ратно имеют следующие категории граждан:

■ инвалиды войны,
■ участники ВОВ,
■ ветераны боевых действий,
■ военнослужащие, проходившие воен-

ную службу в воинских частях, учреждениях, 
военных учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, а также военнослужа-
щие, награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период,

■ лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»,

■ лица, работавшие в период ВОВ на 
объектах противовоздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, 
а также члены экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в начале ВОВ в 
портах других государств,

■ члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших 
в ВОВ лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных ко-
манд местной противовоздушной обороны, 
а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц г. Ленинграда,

■ инвалиды,
■ дети-инвалиды,
■ лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и приравненные к ним категории 
граждан.

Электронный талон выдается одно-
временно с санаторно-курортной путев-
кой в региональном отделении Фонда по 
месту жительства заявителя. Получить 
путевку и талон имеет право как сам граж-
данин — получатель государственной со-
циальной услуги, так и его законный. Вся 
информации о выданном электронном та-
лоне будет автоматически отправлена в 
ОАО «РЖД».

Что нужно помнить?
Путевки на санаторно-курортное ле-

чение предоставляются в порядке очеред-
ности, которая формируется согласно дате 
подачи заявления. В соответствии с суще-
ствующими законами, не позднее 10 дней 
с момента поступления заявления и доку-
ментов уполномоченные органы сообщают 

заявителю о регистрации его заявления, а 
также уведомляют заявителя об учете за-
явления в электронной очереди граждан на 
получение санаторно-курортной путевки в 
информационной системе Фонда либо об 
отказе. Важно помнить, что путевка пре-
доставляется заранее: не позднее чем за 
18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов 
с заболеваниями и последствиями травм 
спинного и головного мозга — за 21 день) 
до даты заезда в санаторий.

Помните, что нельзя сначала поехать в 
санаторий за свой счет, а потом потребовать 
компенсацию: ФСС предоставляет путевки, 
а не деньги.

Перед отъездом в санаторий необходи-
мо оформить санаторно-курортную карту в 
лечебно-профилактическом учреждении по 
месту жительства. 

Евгения НИКИТСКАЯ.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЭЛН — БЫСТРО И ПРОСТО
Каждый второй больничный оформляется в электронном виде

ЦИФРА

В Волгограде в медицинском центре 
«ЭМПО» был выдан 50-миллионный 
электронный больничный лист. 
В России медицинскими организациями 
сформировано более 50 миллионов элек-
тронных больничных. 50-миллионный элек-
тронный листок нетрудоспособности, был 
выдан в Волгограде в медицинском центре 
«ЭМПО». На первом месте по количеству 
уже выданных электронных больничных 
находится г. Москва (5,2 млн), на втором 
месте — Московская область (2,5 млн), а 
на третьем месте — Республика Татарстан 
(2,4 млн).

По доле выданных электронных листков не-
трудоспособности от общего количества 
выданных больничных в 2020 году лидирует 
Республика Северная Осетия (Алания) — 
96,3%, затем идут Республика Татарстан — 
95,4% и Ненецкий автономный округ — 94,3%.
Сейчас электронные больничные листы выда-
ют свыше 10 тысяч медицинских организаций 
(85% от общего количества медицинских 
организаций, имеющих лицензию).
На территории Российской Федерации са-
мыми активными медицинскими организа-
циями с наибольшим количеством выданных 
электронных больничных являются: г. Москва 

(5 016,1 тыс.), ГБУЗ «Городская поликлиника» 
Пензенской области (154,1 тыс.) и ОГБУЗ 
«Старооскольская окружная больница святи-
теля Луки Крымского» Белгородская область 
(145,8 тыс.).
С учетом подключения к ЭЛН страховате-
лей Российской Федерации, уже 90% всех 
работающих граждан могут без проблем 
предоставить по месту работу «цифровой 
больничный» и получить на его основании 
страховые пособия по временной нетрудо-
способности и по беременности и родам.
Реализованный на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг сервис 
оповещения позволяет гражданам получать 
в «онлайн-режиме» сведений о действиях 
медицинских работников с ЭЛН. С 2021 года 
этот сервис будет также оповещать граждан 
и о размерах выплаченных им пособий.

 электронный больничный был 
выдан в Волгоградской области50-МИЛЛИОННЫЙ
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Я нахожусь в декретном отпуске. 
Организация, где я работала, ликвиди-
рована. Кто теперь платит мне пособие 
по уходу за ребенком?

Мария, 32 года, 
Нижний Новгород

Тем, кто не подлежит обязательному 
социальному страхованию, но фактиче-
ски осуществляет уход за ребенком, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
назначается и выплачивается в органах 
социальной защиты населения по месту 
жительства. На основании ст. 15 Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», в случае ликвидации ор-
ганизации ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком выплачивается в размере 40% 
среднего заработка. Есть нюанс: сумма не 
может превышать максимальный размер 
этого пособия. Вы имеете право на выплаты 
до того момента, как ребенку исполнится 
полтора года». 

Совсем скоро я рожу, но узнала, что 
организация, где я работаю, готовится 
объявить себя банкротом. Смогу ли я 
получить пособие?

Елена, 24 года, Липецк
Да, вы получите все полагающиеся 

вам пособия в связи с рождением ребен-
ка до дня увольнения в связи с ликвида-
цией — вам должны начислить пособие 
по беременности и родам, пособие при 
рождении ребенка, пособие по уходом за 
ребенком. Для оформления пособий вам 
нужно обратиться к своему работодателю 
с заявлением и представить документы, 
подтверждающие право на получение 
выплат. 

Я узнала, что скоро стану мамой. 
Подруга сказала, что все социальные 
пособия теперь начисляют только на 
карты «МИР». Когда это произойдет и 
что нужно сделать, чтобы не остаться 
без выплат?

Марина, 26 лет, Ставрополь
Действительно, большинство государ-

ственных выплат, включая пенсии, стипен-
дии, зарплаты бюджетников и госслужа-
щих, уже переведены на карты «МИР». Это 
нужно для защиты национальных средств. 
То же касается социальных пособий граж-
данам, имеющим детей, и гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации.

Если вы еще не успели оформить карту 
«МИР», то пособие по беременности и ро-
дам (декретные выплаты) можно получить 
на любую другую карту. Только здесь есть 
нюанс — декретный отпуск должен быть 
не чаще, чем один раз в два год. Для того 
чтобы в дальнейшем получать ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 
следует оформить карту «МИР». 

Я только недавно узнала о своей 
беременности. Какое пособие я полу-
чу, если встану на учет у гинеколога на 
раннем сроке беременности?

Юлия, 19 лет, Санкт-Петербург
Если женщина обратится в женскую 

консультацию на сроке до 12 недель, в 
дополнение к пособию по беременности 
и родам она получит пособие в размере 
675,15 рублей. А в районах и местностях, 
в которых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к за-
работной плате, пособие будет выплачено 
с учетом этих коэффициентов.

Мы скоро станем родителями. Хо-
тим уточнить: все пособия выплачива-
ются только маме, папе ничего не поло-
жено? Почему такая несправедливость?

Жанна и Александр, 
Белгородская область

У этой «несправедливости» простое 
объяснение — по сугубо физиологическим 
причинам все выплаты по беременности и 
родам положены только женщинами. Зато 
единовременную выплату при рождении 
ребенка (в размере 18 004,12 рублей) может 
оформить на себя любой из родителей. Ему 
нужно предъявить работодателю справ-
ку о том, что другой родитель выплату не 
получал. Самое простое — если женщина 
вообще не работает: тогда отец точно по-
лучит пособие сам. Есть еще один нюанс: 
если отпуск по уходу за ребенком плани-
рует отец, а не мать, то именно ему будет 
выплачиваться пособие до того момента, 
как ребенку исполнится 1,5 года. 

Моя внучка недавно родила, но ей 
всего 18 лет! Девочке нужно учиться, и 
я решила оформить отпуск по уходу за 
малышом вместо нее. Сколько я буду 
получать?

Наталия Николаевна, 
Рязань, 60 лет

Да, вы имеете на это право. Взять от-
пуск по уходу за ребенком могут не только 
родители, бабушка и дедушка, но и дру-
гие родственники — в том числе и вы, как 
прабабушка малыша. Если вы работаете 
по официальному трудовому договору, то 
будете получать соответствующее посо-
бие до достижения правнуком возраста 
1,5 лет. Размер выплат составит 40% от 
вашего среднего заработка в последние 
два года.

У меня родилась дочь. С мужем 
развелась в начале беременности, 
даже видеть его не хочу, но сейчас для 
выплаты единовременного пособия 
на ребенка требуют справку с рабо-
ты отца. Можно ли не искать встреч 
с бывшим?

Людмила, 29 лет, Калининград
Да, вы можете представить работо-

дателю справку о рождении малыша, вы-
данную органом ЗАГС, свидетельство о 
расторжении брака и документ, подтверж-
дающий, что ребенок проживает с вами. 
Это будет выписка из домой книги. Вам 
оформят пособие — с 1 февраля 2020 года 
его размер составляет 18 004,12 рублей, а 
в районах и местностях, в которых в уста-
новленном порядке применяются район-
ные коэффициенты к заработной плате, 
пособие будет выплачено с учетом этих 
коэффициентов.

Соседка рассказала о проекте «Пря-
мые выплаты» Фонда Социального стра-
хования, но я ничего не поняла. Что это 
за проект и где он действует?

Полина Петровна, 
52 года, Москва

Проект «Прямые выплаты» позволяет 
получать социальные пособия и выплаты 
напрямую из Фонда социального страхо-
вания, а не от работодателя, как это было 
раньше. Проект действует с 2011 года. К 
нему постепенно присоединяются реги-
оны России. На данный момент «Прямые 
выплаты» доступны в 77 субъектах РФ. 
В Москве и Московской области проект 
начнет действовать с 1 января 2021 года.

Я пенсионерка, но продолжаю ра-
ботать. Могу ли я получить бесплатную 
путевку в санаторий?

Ольга Степановна, 
63 года, Вологда

Да, с 2019 года у работающих пенси-
онеров, а также у тех, кому до выхода на 
пенсию осталось не более 5 лет, есть воз-
можность оплаты санаторно-курортного 
лечения за счет средств Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Дарья ТЮКОВА.

«Купить больничный лист задним 
числом официально» — подоб-
ных предложений можно найти в 
Интернете десятки. Несмотря на 
уголовную ответственность за ис-
пользование фальшивых листков 
нетрудоспособности, граждане 
по-прежнему пытаются с помо-
щью липовых документов увиль-
нуть от работы. А раз есть спрос, 
множатся и предложения. Поис-
ковые запросы выдают сайты, 
на которых можно приобрести 
поддельные больничные на срок 
от 1 до 23 дней. 

На сайте одной из подобных контор 
в Москве предлагается получить боль-
ничный прямо в день обращения, в том 
числе и задним числом.Цена вопроса 
колеблется от 1,5 до 4 тысяч рублей в за-
висимости от срока оформления листка 
нетрудоспособности. На вопрос нашего 
корреспондента о гарантиях подлинности 
документа оператор по телефону заве-
рил, что все оформляется официально. 
Якобы сотрудник компании выезжает в 
клинику-партнер, где по данным клиен-
та врачи заводят медкарту, оформляют 
больничный лист и вносят все данные в 
общую базу. На деле же, чтобы получить 
официальный больничный, гражданин 
должен быть осмотрен врачом поликли-
ники, имеющей лицензию на экспертизу 
нетрудоспособности.

Тем временем до сих пор находят-
ся граждане, которые искренне верят в 
то, что приобретают в Интернете через 
курьера подлинный медицинский доку-
мент. Да и сетевые мошенники активно 
стараются в этом убедить потенциальных 
клиентов. 

Так, менеджер Анна решила взять 
больничный в связи с простудой. В меди-
цинских тонкостях женщина не разбира-
лась, просто обратилась по первому же 
объявлению в Интернете, где ее устроила 
цена.На сайте все четко указано — го-
сударственная аккредитация, клиника 
внесена в единый реестр, все легально, 
и главное — можно оставаться дома. 
Листок нетрудоспособности на неделю 
привез Анне «курьер из клиники», без 
осмотра — просто передал на руки уже 
заполненный, и показал лицензию, мол, 
все легально. Ничего не подозревающая 
женщина после выздоровления отнесла 
больничный работодателю. Факт поддел-
ки документа вскрылся, и, естественно, 
за этим последовал большой скандал, 
и женщина чуть было не лишилась ра-
боты. Сайт клиники, где Анне выписали 
липовый документ, к тому моменту уже 
не работал.

Кроме того, больничные выдают ле-
чащие врачи медицинских организаций, 
как государственных, так и частных. Врач 
может осмотреть вас на дому, но для по-
следующего продления либо закрытия 
больничного вам назначат явку в поли-
клинику. Не стоит забывать про назначе-
ние лечения, анализы и диагностику при 
необходимости. Не стоит забывать: если 
вы заболели, «закрытый» больничный в 
первый день болезни вам не выдадут — 
врач должен наблюдать вас и выписать 
к труду может после того, как удостове-
рится, что вы здоровы.

По закону больничный лист — это 
документ строгой отчетности. В совре-
менных реалиях сотрудники бухгалтерии 
могут и без экспертизы определить его 
подделку. Компенсация незаконно по-
лученных средств по болезни или даже 
увольнение — еще далеко не худший рас-
клад для работника, предоставившего 
липовый документ. 

Специалисты ФСС поясняют, что со-
временные бланки хорошо защищены, а 
мошенники продают доверчивым граж-
данам обычные ксерокопии. Хорошим 
подспорьем в борьбе с интернет-мошен-
никами стали и электронные больничные, 
которые, в отличие от бумажных, невоз-
можно подделать.

Тем не менее, пока есть спрос на под-
дельные больничные от самих граждан, 
никуда не денутся и предложения. Поэто-
му самим людям пора задуматься, стоит 
ли рисковать своей свободой, карьерой 
и репутацией ради нескольких лишних 
оплаченных выходных. В конце концов, 
фальшивый листок нетрудоспособности 
может обойтись работнику слишком до-
рого, и изменить ситуацию будет уже 
невозможно. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЗЛОБА ДНЯ

ЛИПОВЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ 
МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ 
СЛИШКОМ 
ДОРОГО
Бумажную подделку 
выявить очень легко

О СОЦИАЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Как получить путевку в санаторий

ЭЛН В ЦИФРАХ

Лидеры по количеству выданных 
электронных больничных:

Лидеры по доле выданных ЭЛН 
от общего количества больничных:

Москва (5,2 млн)
Московская область (2,5 млн)
Республика Татарстан (2,4 млн)

ЭЛН выдают 
 свыше 10 тыс. 
медицинских
организаций

94,3%
Ненецкий автономный округ

Республика Северная Осетия (Алания)

96,3%

Республика Татарстан

95,4%

50-миллионный ЭЛН 
выдан 

в Волгограде

85%
от общего 

количества 
по России



В идеальном мире люди должны 
ходить на работу с радостью и удо-
вольствием. В реальном мире, увы, 
такая роскошь дана не всем, одна-
ко любой работник имеет право на 
уверенность в завтрашнем дне — и в 
том, что его труд будет безопасным, 
а в случае временной потери трудо-
способности работодатель не оста-
вит его без помощи. В 2020 году, на 
фоне пандемии, появился еще один 
важный аспект — работник, если его 
не перевели на дистанционный ре-
жим, должен быть уверен в том, что 
он получит необходимое количество 
средств индивидуальной защиты. 
Все эти вопросы кажутся формаль-
ностями, но между тем от них за-
висит очень многое в нормальной 
жизни общества. Фонд социального 
страхования вместе с журналистами 
«МК» разобрались в основных прави-
лах безопасного труда. 

Работа должна приносить людям доход и 
не должна приносить проблем. Об этом очень 
точно высказался генеральный секретарь 
Международной ассоциации социального 
обеспечения (МАСО) Ханс-Хорст Конколевски: 
«Жизнь священна, и у каждого человека есть 
право вернуться домой живым после работы; 
от того, каким будет будущее сферы охраны 
труда, без сомнения, зависит жизнь как ны-
нешнего, так и следующего поколений».

Одна из главных идей сегодня — это про-
движение концепции «нулевого травматиз-
ма», которая сводится к достаточно простому 
принципу: аварии и травмы на производстве 
проще предотвратить, чем потом бороться с 
последствиями. Некоторым работодателям, 
особенно тем, кто связан с опасным произ-
водством, эта идея кажется заоблачной и 
излишне амбициозной, однако сознательные 
уже готовы работать вместе с ФСС. 

Логика ясна: работодателю выгодны здо-
ровые и уверенные в завтрашнем дне  работ-
ники. Чтобы этого добиться, нужно развивать 
программы и сервисы безопасного труда — 
даже в тех компаниях, где риск неизбежен. 

Задача — свести к минимуму несчастные 
случаи, особенно смертельные. Для этого, 
как показывает практика, иногда нужно не 
так уж много — всего лишь больше внимания 
уделять технике безопасности. Подпись в 
журнале «за технику безопасности на рабочем 
месте» должна стать не простой формаль-
ностью, а реальным подтверждением того, 
что сотрудники понимают все риски и знают, 
как их предотвращать и как действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

«Мы проанализировали данные за 2018 
год. К сожалению, примерно в  30% случаев 
были нарушения правил техники безопасно-
сти. Отсюда следует один простой, но очень 
важный вывод: на снижение травматизма на 
производствах повлияют обучающие семи-
нары по безопасности, а также контроль за 
ее соблюдением», — объясняют специалисты 
Фонда социального страхования.

Важнейшую роль в этом играет фигура 
руководителя — он должен стать настоящим 
лидером, личным примером показывать, что 
он готов нести полную ответственность за 
охрану труда на предприятии. Главное — что-
бы руководитель сам следовал тем правилам, 
которые установил на производстве. Кроме 
того, ему необходимо постоянно следить за 
повышением квалификации сотрудников, 
за тем, чтобы они не упускали возможности 
усовершенствовать свои навыки. 

Следующий нюанс — это три базовых 
направления: безопасность, гигиена труда 
и благополучие работников на всех уровнях 
производства. Если все эти условия будут 
соблюдаться, то «нулевого травматизма» 
действительно удастся добиться. 

Здоровый работник — 
эффективное 
производство
Не секрет, что здоровые взрослые люди 

не спешат часто ходить к врачам и зачастую 
дотягивают до того момента, когда болезнь 
требует серьезного лечения. И, как следствие, 
надолго выпадают из рабочего процесса. Это 
опасно для здоровья человека и невыгодно 
для компании, в которой он трудится. Именно 
поэтому специалисты напоминают работо-
дателям о необходимости инвестировать в 
здоровье сотрудников.

Сегодня многие крупные компании поль-
зуются услугами собственных медицинских 
центров, которые обслуживают не только 
работников, но и членов их семей, — это дей-
ствительно очень удобно, но только в том 
случае, если работник дисциплинирован-
но посещает именно эту клинику. Однако в 
реальности люди не отличаются верностью 
лечащим врачам, и человек запросто может 
пойти на одно обследование в ведомственную 
клинику, а потом сдать анализы и пройти кон-
сультацию специалиста в другом учреждении. 
Это неправильно.

Одна из важнейших задач ФСС сегодня 
— это создание единой электронной меди-
цинской карты работника, которая объединит 
в себе все результаты медосмотров. Проект 
должен быть сделан по тому же принципу, 
что электронные медицинские карты, кото-
рые сегодня получают пациенты московских 
городских поликлиник. Суть — создание 
непрерывной цепочки обмена информации. 

К примеру, если человек приехал в коман-
дировку и ему стало плохо, врач, который 
окажется рядом, может дистанционно посмо-
треть его историю болезни, оценить преды-
дущие результаты обследований, лечения, 
назначений. Проще говоря, пациент пере-
станет быть для врача незнакомым «котом в 
мешке», и после этого медицинская помощь 
станет куда более эффективной. Кроме того, 
такое новшество покажет работнику, что 
организация действительно заботится о его 
здоровье, — и такая мотивация может дать 
хороший результат.

Пилотный проект по внедрению такой 
медицинской карты в ближайшее время за-
работает предположительно в двух регионах: 
на Кузбассе и в Татарстане. 

СИЗ — забота работодателя
Реалии нашего времени диктуют свои 

правила: теперь нужно задуматься о своев-
ременном и достаточном обеспечении работ-
ников средствами индивидуальной защиты, 
если перевести их на дистанционный режим 
работы не представляется возможным.

Ежегодно в бюджете ФСС предусматри-
вается отдельная строка ассигнований на 
предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, и в их число 
входит обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. Правда, до 2020 
года речь шла только о средствах, которые 
нужны компаниям в силу специфики их про-
изводства. Теперь правила изменились: аб-
солютно всем нужны средства, обеспечиваю-
щие защиту от распространения COVID-19. 

Это могут быть маски, перчатки, антисептики, 
дезинфицирующие средства. 

Согласно правилам, которые вступили в 
силу 4 августа 2020 года, затраты компаний 
на закупку антиковидных средств индивиду-
альной защиты компенсируют за счет средств 
ФСС — так же, как раньше ФСС компенси-
ровал предприятиям расходы на закупку 
других СИЗ. 

Работодатели могут претендовать на 
возмещение расходов с начала 2020 года, а 
не только с момента вступления в силу новых 
правил. Для этого  достаточно будет предста-
вить в территориальный орган ФСС по месту 
регистрации документы, подтверждающие 
произведенные расходы в соответствии с 
согласованным планом финансового обе-
спечения предупредительных мер. 

Впрочем, масками и перчатками огра-
ничиваться не обязательно. Эксперты ФСС 
постоянно следят за появляющимися но-
винками на рынке средств индивидуальной 

защиты, а иногда даже сотрудничают с произ-
водителями. Например, сейчас ФСС работает 
совместно с компанией, создавшей специ-
альный пояс, который защищает опорно-
двигательный аппарат человека и помогает 
предотвратить травмы спины при переме-
щении тяжестей и погрузочно-разгрузочных 
работах. Сейчас он проходит тестирование 
— если оно будет удачным, то такой пояс 
будет внесен в перечень предупредительных 
мер. Тогда  работодатели смогут приобретать 
его для своих сотрудников за счет средств 
Фонда социального страхования.

В 2017 году Минтруда и социаль-
ной защиты РФ подписало с 
МАСО меморандум о взаимопо-
нимании и сотрудничестве по 

продвижению Концепции «нулевого травма-
тизма». Это означает, что Россия стала офи-
циальным партнером кампании Концепции 
«нулевого травматизма», запущенной в Син-
гапуре 4 сентября 2017 года на XXI Всемир-
ном конгрессе по безопасности и гигиене 
труда.

С 8 по 11 декабря 2020 года в Мо-
скве  пройдёт в онлайн формате 
Международный форум и выстав-
ка  «Безопасность и охрана труда 

БИОТ-2020». Впервые за свою 24-летнюю 
историю  БИОТ пройдет в онлайн-формате.   

Организаторами БИОТ-2020 традицион-
но выступают Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ и Ассоциация разработчиков, 
производителей и поставщиков средств ин-
дивидуальной защиты (АСИЗ). 

Учитывая критически важную роль, ко-
торую играют охрана труда и средства инди-
видуальной защиты в сложившихся условиях 
пандемии COVID-19,     оргкомитет БИОТ-2020 
подчеркивает значимость форума и продол-
жает активную работу по его подготовке. 

В ближайшее время начнет работу сайт 
форума BIOTEXPO.ONLINE, на котором бу-
дет представлена программа предстоящих 
онлайн-мероприятий. Благодаря широким 
возможностям интернет-платформы участ-
ники смогут пройти процедуру регистрации 
и распланировать  график  встреч, деловых 
переговоров и презентаций, наметить по-

сещение конференций и семинаров деловой 
программы форума, которой в этом году 
уделяется особое значение. 

Здесь же в виртуальных павильонах раз-
местится экспозиция выставки. На ней будут 
представлены стенды всех ключевых пред-
приятий отрасли СИЗ. 

 В  рамках деловой программы  прой-
дет  целый ряд сессий и панелей в формате 
видеоконференцсвязи, в которых примут 
участие руководители федеральных органов 
исполнительной власти — Минтруда, Мин-
промторга, Фонда социального страхования, 
Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзо-
ра, а также руководители и топ-менеджеры 
крупнейших предприятий промышленности,  
ведущие российские и зарубежные эксперты. 
Свои программы и мероприятия в рамках 
БИОТ-2020 представят такие крупнейшие 
корпорации и работодатели, как Ростехно-
логии, РЖД, Газпром и др.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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Я инвалид. Мой сын может получить 
для меня талон на бесплатный проезд в 
санаторий?

Владимир, 48 лет, Ярославль.
Да, получить талон в региональном отде-

лении ФСС РФ, в котором выдали санаторно-
курортную путевку, может как сам обладатель 
путевки, так и его законный представитель. 
Вам нужно будет приложить к стандартному 
пакету документов документ, удостоверяю-
щий личность вашего сына, а также доверен-
ность (в простой письменной форме или 
нотариально удостоверенную).

Мой сын — инвалид. Что делать, 
если технические средства реабилита-
ции (ТСР) вышли из строя до окончания 
срока использования, а гарантия произ-
водителя тоже закончилась?

Полина, 34 года. Воронеж.
Если ТСР вышло из строя до окончания 

срока использования, установленного за-
коном, а гарантийный срок производителя 
уже истек, необходимо обратиться в свое 
региональное отделение ФСС с заявлением о 
проведении медико-технической экспертизы 
ТСР. Заявление рассмотрят на заседании 
комиссии медико-технической экспертизы, 
специалисты примут решение о ремонте или 
досрочной замене оборудования.

В нашей семье горе. Мои сыновья-
близнецы — оба инвалиды. Дети растут 
быстро, поэтому постоянно требуется 
замена ТСР. Как нам получать нужное 
оборудование без задержек?

София, 36 лет, Вологда.
Обеспечение детей-инвалидов произво-

дится на основании ИПРА и по заявлению ро-
дителя об обеспечении ТСР. В случае необхо-
димости замены ТСР рекомендуем обратиться 
в региональное отделение с заявлением об 
обеспечении ребенка-инвалида ТСР забла-
говременно, но не ранее чем за месяц до ис-
течения срока пользования ранее выданного 
ТСР. Для информирования родителей детей-
инвалидов региональные отделения Фонда в 
начале года направляют персональные планы 
обеспечения детей-инвалидов с указанными 
сроками обеспечения ТСР на текущий год, в 
рамках проекта СоцПИН. Документ состав-
ляется на основании данных, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации ребенка-инвалида. Каждый 
родитель может выбрать способ уведомлений 
об обслуживании ТСР: по электронной или 
обычной почте, в виде СМС, также подробная 
информация может быть представлена со-
трудником ФСС в рамках консультации. Так, 
представители ребенка-инвалида могут сво-
евременно подать заявление на обеспечение 
и выбрать удобный способ получения ТСР.

В нашей семье растет ребенок-
инвалид. Мы получили памятку, где ука-
заны сроки подачи заявления на каждое 
ТСР. Кто контролирует соблюдение этих 
сроков — сотрудники Фонда?

Лариса, 49 лет, Москва.
Суть работы СоцПИН — в информиро-

вании родителя или опекуна о сроках обе-
спечения ребенка-инвалида средствами 
реабилитации на текущий год. Документ со-
ставляется на основании данных, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида. Сроки поль-
зования ТСР регламентированы приказом 
Минтруда России от 13.02.2018 №85н. Подача 
заявления на обеспечение ребенка-инвалида 
ТСР носит заявительный характер, и сроки 
его подачи нормативно-правовыми актами не 
регламентированы. Вместе с тем для своев-
ременного обеспечения ребенка-инвалида 
рекомендуем обратиться в региональное 
отделение с заявлением об обеспечении 
ребенка-инвалида ТСР заблаговременно, но 
не ранее чем за месяц до истечения срока 
пользования ранее выданного ТСР.

Слово «производственная травма» 
стало для меня актуальным. Работал 
на пилораме и потерял правую кисть. 
Какие мне положены компенсации?

Павел, 44 года, Северодвинск.

Застрахованным лицам, получившим 
травму в результате несчастного случая 
на производстве, гарантируются следу-
ющие меры поддержки за счет средств 
обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Вы 
имеете право на получение пособия по 
временной нетрудоспособности (в раз-
мере 100 % среднего месячного заработка 
за весь период нетрудоспособности до 
выздоровления), а в случае  установления 
учреждением МСЭ  стойкой утраты про-
фессиональной трудоспособности право 
на единовременную страховую выплату в 
размере определённом  в соответствии со 
степенью утраты профессиональной трудо-
способности исходя из максимальной сум-
мы, установленной Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ, которая ежегодно 
индексируется.  Также Вы  имеете право на 
ежемесячную страховую выплату, размер 
которой  определяется как доля средне-
го месячного заработка застрахованного, 
исчисленная в соответствии со степенью 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности. Кроме того, в случае определения 
учреждением МСЭ необходимости в предо-
ставлении Вам дополнительных видов по-
мощи  страховщиком будут компенсированы  
расходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию.

Длительное время работал на вред-
ном производстве, теперь подозревают 
типичное для моей профессии забо-
левание. На какие компенсации могу 
рассчитывать?

Владислав, 37 лет, Пермь.
Центр профессиональной патологии 

определит, профессиональное ли это за-
болевание. Если вы получите заключение 
о связи заболевания с профессией, то 
Роспотребнадзор составит акт о случае 
профессионального заболевания.

Вид и размер компенсации будут за-
висеть от последствий. Если вы потеряли 
трудоспособность, то вам будет оплачен 
листок нетрудоспособности (больничный) 
в размере 100% утраченного заработка 
пострадавшего за весь период нетрудо-
способности до его выздоровления или 
установления стойкой утраты профес-
сиональной трудоспособности. Если вы 
не сможете вернуться к работе, будут на-
значены единовременная и ежемесячная 
страховая выплаты, оплата дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию, при 
разработке ПРП.

Хочу получить электронный боль-
ничный. Как это сделать?

Алексей, 34 года, Саратов.
С 1 мая 2017 года в соответствии с Фе-

деральным законом от 1 мая 2017 г. №86-ФЗ 
электронный листок нетрудоспособности 
равнозначен его бумажному аналогу. В слу-
чае заболевания гражданин обращается в 
медицинскую организацию для получения 
листка нетрудоспособности. На приеме у 
врача необходимо при желании оформить 
больничный в электронном виде и подписать 
согласие на его получение.

Как я могу получить сведения по 
электронному больничному листу?

Мария, 29 лет, Тверь.
Сведения можно получить в интерак-

тивном сервисе Фонда «Личный кабинет 
получателя услуг Фонда». Там доступна 
вся информация по всем выплаченным 
пособиям в рамках пилотного проекта «Пря-
мых выплат», в том числе там можно само-
стоятельно рассчитать размер пособия по 
нетрудоспособности, а также направить 
обращение в Фонд в случае необходимости 
получения разъяснений.

Я хочу получить электронный боль-
ничный. Мне нужно только проинфор-
мировать об этом лечащего врача?

Илья, 48 лет, Ставрополь.
Да, этого достаточно, если поликли-

ника, в которой вы наблюдаетесь, и стра-
хователь (ваш работодатель) являются 
участниками системы информационного 
взаимодействия по обмену сведениями в 
целях формирования электронного листка 
нетрудоспособности. Тогда после получе-
ния номера больничного работодатель смо-
жет в специальной системе внести данные 
в ЭЛН со своей стороны. В результате вам 
будет начислено положенное пособие на 
период болезни.

Дарья ТЮКОВА.

О СОЦИАЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ

«У КАЖДОГО ЕСТЬ ПРАВО ВЕРНУТЬСЯ
ПОСЛЕ РАБОТЫ ЖИВЫМ»
Специалисты Фонда социального страхования помогут сделать 
труд безопасным

Поддержка материнства и детства вот 
уже многие годы относится к числу 
приоритетных направлений россий-
ской демографической политики. 
Список различных пособий, которые 
выплачиваются будущим мамам и 
молодым семьям с детьми из средств 
Фонда социального страхования 
(ФСС) РФ, внушителен. И сегодня 
размеры вспомоществования стали 
неплохим подспорьем для семейного 
бюджета, а процесс получения прост 
и необременителен.

Странно вспоминать, что были времена, 
когда женщины должны были хорошенько поду-
мать, заводить или нет ребенка. Ибо расширение 
семьи зачастую грозило перспективами нищеты: 
пособия от государства были мизерными, и 
прокормить на них нового члена семьи было 
чем-то из области фантастики. 

С тех пор в системе господдержки семей 
с детьми произошли радикальные изменения. 
Женщина может оформить декретный отпуск 
и ухаживать за своим малышом без особых 
финансовых потерь на рабочем месте. Кроме 
того, если семье так удобнее, уход за ребенком 
может оформить не мама, а папа или, например, 
даже бабушка или дедушка. 

Итак, мы подготовили небольшой путево-
дитель по системе поддержки от государства, 
которую может получить семья при рождении 
ребенка.

Встав на учет в женской консультации до 
12 недель беременности, женщина получит по-
собие за постановку на учет в ранние сроки 
беременности, в 2020 году — это 675 руб.15 коп. 
и ежегодно эта сумма индексируется. Каждая 
работающая женщина может оформить отпуск 
по беременности и родам и получить пособие. 
Отпуск по беременности и родам, как правило, 
составляет 140 дней, при осложненных родах 
продолжительность отпуска увеличивается до 
156 дней, при многоплодной беременности — 
194 дня. 

Размер пособия по беременности и ро-
дам напрямую зависит от величины зарплаты и 

составляет 100% от размера среднего заработка 
за предшествующие два года. Так, в нынешнем 
году в расчет будут браться размеры зарплаты 
за 2018 и 2019 годы. Что делать, если в это время 
женщина в последние два года не имела места 
работы? Тогда размер пособия будет рассчитан 
на основании минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), который 1 января 2020 года равен 
12 130 рублей. Размер минимального пособия в 
таком случае будет равен 55 830 руб. 60 коп.

Установлен и максимальный размер де-
кретных выплат. При его расчете в 2020 году 
за основу берется средний дневной заработок 
2301 руб. 37 коп. (это примерно 70 тысяч рублей 
в месяц). Так что максимальная выплата за 140 
дней отпуска составляет 322 191 руб. 80 коп. 

Максимум, что получит молодая мама при 
многоплодной беременности, — 446 465 руб. 
78 коп. 

Женщинам, работающим на момент ухода 
в отпуск по беременности и родам по совме-
стительству сразу у нескольких работодателей, 
пособие может быть выплачено по всем местам 
работы при условии работы у этих же работода-
телей в двух предшествующих годах. 

После рождения ребенка расширенную 

семью ждут новые выплаты. Прежде всего, 
единовременное пособие при рождении ре-
бенка. В этом году размер единовременной 
выплаты при рождении ребенка составля-
ет 18 004 руб. 12 коп. Данная выплата также 
ежегодно индексируется. Если мама родила 
двойняшек или тройняшек, то эта выплата 
удваивается или утраивается (до 36 008 руб. 
24 коп. или 54 012 руб. 36 коп. соответственно). 
И тут есть небольшой нюанс. Если выплата по 
беременности и родам может быть получена 
лишь мамой будущего ребенка, то единовре-
менную выплату при рождении ребенка может 
получить и отец ребенка.

По окончании декретного отпуска оформ-
ляется отпуск по уходу за ребенком. В период 
нахождения в этом отпуске выплачивается 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 года. Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком будет получать тот родственник, 
который находится в отпуске по уходу за ребен-
ком и фактически ухаживает за ним. Это могут 
быть и отец ребенка, бабушки и дедушки.

Размер пособия также зависит от размера 
заработной платы. Размер пособия рассчи-
тывается на основании средней заработной 
платы за два года, предшествующих году ухода 
в отпуск, и составит 40% от нее. И все же есть 
максимум, выше которого пособие быть не 
может — 27 984 руб. 66 коп. в месяц. Такое 
пособие получат те, средний заработок кого 
за последние пару лет составлял около 70 
тысяч рублей в месяц.

 Кроме того, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 года не может быть 
меньше установленного законодательство 
размера. С 1 июня нынешнего года минимум 
составляет 6752 руб. в месяц. Минимальное 
пособие получают те родители, которые в по-
следние два года не имели заработка, — для 
таких пособие рассчитывается на основании 
МРОТ (40% от 12 130 рублей). 

Важное уточнение: пособие по уходу за 
ребенком оформляется лишь у одного рабо-
тодателя, даже если у вас два официальных 
места работы. Но при этом вы можете вы-
брать то место, где зарплата у вас выше. 
Жители Крайнего Севера и приравненных 
к нему районов получают пособие с учетом 
районных коэффициентов. 

В случае рождения двойни в отпуск 
по уходу за детьми смогут уйти сразу оба 
родителя: папа будет ухаживать за одним 
малышом, мама — за другим.

Если декретный отпуск решит оформить 
бабушка или дедушка, то прежде всего они 
должны иметь статус работающих граждан. 
Работающий гражданин может быть даже 
индивидуальным предпринимателем, глав-
ное, он должен добровольно застраховаться 
в системе ФСС и уплатить страховые взносы 
до 31 декабря текущего года.

Остальная процедура будет такой же, 
как описано выше. Таким образом, бабушка 
может совершенно официально получать 
деньги за то, что растит внука, а мама сможет 
быстро вернуться к работе и не переживать 
за перерыв в карьере. 

Еще один способ: отпуск по уходу за 
ребенком можно поделить между членами 
семьи! Например, первые полгода с ребен-
ком может посидеть мама, потом папа, потом 
бабушка или дедушка. Ну и, наконец, можно 
выйти на работу в режиме сокращенного 
рабочего дня: как рассказывают в ФСС, по-
лучать пособие по уходу за ребенком можно в 
случае сокращения рабочего дня наполовину 
или хотя бы на треть. Можно продолжить 
работать дистанционно (сейчас это очень 
распространенная модель).

Так что для современных мам созданы 
все условия, при которых можно комфор-
тно совмещать материнство и построение 
карьеры. 

Как оформить пособие по уходу за 
ребенком.

■ Написать заявление об отпуске по уходу 
за ребенком и назначении пособия.

■ Предоставить копию свидетельства о 
рождении ребенка.

■ Предоставить справку с места работы 
другого родителя о том, что он не находится 

в отпуске по уходу за ребенком и не получает 
пособие.

■ Справка о зарплате по форме 182н 
(предоставляется в случае, если в предше-
ствующие отпуску два года работали в другом 
месте).

Арина ПЕТРОВА.

НА ДЕТЯХ РОССИЯ НЕ ЭКОНОМИТ
Размеры детских пособий стали неплохим подспорьем для семейного бюджета

СЕМЬЯ
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Новые правила
Недавно Министерство труда 

издало приказ, согласно которо-
му технические средства реа-
билитации (ТСР), положенные 
гражданам с инвалидностью, 
выдаются с новыми сроками 
эксплуатации. В обновленный 
перечень ТСР с новыми сро-
ками попали и лучшие друзья 
человека.

Так что же нужно сделать, чтобы 
получить четвероногого помощника?

1. Сперва необходимо посетить 
бюро медико-социальной экспертизы по 
месту жительства инвалида. Там заявите-
лю составят индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации с указанием 
необходимых мер реабилитации. Если в их 
числе будет указано обеспечение собакой-
проводником с комплектом снаряжения, 
дело за малым.

2. Когда человек получит програм-
му реабилитации, ему нужно будет об-
ратиться в территориальное отделе-
ние Фонда социального страхования 
региона. Далее заполняется специаль-
ная анкета. Согласно ей, инвалиду будет 
подобран подходящий пес с учетом ин-
дивидуальных особенностей будущего 
владельца.

3. На финальной стадии человек со 
слабым зрением и его сопровождающий 
будут приглашены в школу подготовки со-
бак-проводников. Там будущий владелец 
питомца познакомится с собакой и узнает 
все правила общения с проводником. Если 
специалисты выявят, что человек и собака 
подходят друг другу, четвероногий друг 
будет передан хозяину.

Расходы на дорогу инвалида и сопро-
вождающего к школе собак-проводников, 
а также их проживание берет на себя Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации.

Компенсация 
за содержание
Фонд социального страхования так-

же компенсирует инвалидам содержание 
и ветобслуживание собак-проводников. 
В 2020 году владелец четвероногого про-
водника может получить выплату в размере 
25 282,04 рублей.

Чтобы получить деньги, нужно подать 
заявление о выплате компенсации в ре-
гиональное отделение Фонда по месту 
жительства.

Потребуются следующие документы:
■ паспорт (в случае, если интересы 

инвалида представляет другой человек, 
понадобится его паспорт и документ, под-
тверждающий полномочия);

■ паспорт на собаку-проводника;
■ справка об осмотре собаки-прово-

дника, выданная госветеринарным учреж-
дением не ранее чем за 30 дней до подачи 
заявления о выплате компенсации.

Выплата осуществляется почтовым 
переводом или перечислением денег на 
банковский счет. Заявление на следующую 
выплату можно подать через год после по-
лучения компенсации за предыдущий год. 
Сумма выплат ежегодно индексируется в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ.

Берегите питомцев
Важно помнить, что собаки-проводники 

требуют бережного отношения и ухода. 
Специально обученные животные долж-
ны содержаться строго в определенных 
условиях, о которых хозяевам с инвалид-
ностью по зрению рассказывают в школе 

собак-проводников. Нарушение правил со-
держания неминуемо приводит к утрате 
собаками своих функций.

Среди собак-проводников са-
мая популярная порода — это 
лабрадоры. Но на проводников 
также учат золотистых ретри-

веров, боксеров, колли, ризеншнауцеров, 
немецких овчарок и ряд других пород. 
Собак обучают запоминать маршруты, 
по которым обычно ходит хозяин, дви-
гаться перед хозяином, предупреждать 
его о препятствиях и обходить их, многому 
другому.
Одна из функций, которой обучают имен-
но проводников, — это так называемое 
разумное неподчинение. Это означает, 
что собака откажется выполнять коман-
ду, если она угрожает жизни хозяина. 
Собака не поведет хозяина через улицу, 
если движущийся транспорт опасен для 
человека. С другой стороны, хозяин, от-
давая команду, например, спуститься по 
лестнице, должен употребить специаль-
ное кодовое слово. Так собака поймет, что 
человек осознает свои действия и готов 
к их выполнению. Иначе она не тронется 
с места.

Александр КУЛИБАНОВ.

Карту «Мир» оформляют и пенсионеры, 
и студенты, и трудящиеся, и беременные, 
и молодые мамы... На нее перечисляются 
стипендии, пенсии, зарплаты в госучреж-
дениях. В 2011 году в стране стартовал пи-
лотный проект «Прямые выплаты», который 
предполагает выплату пособий, которые 
начисляются из средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
(ФСС РФ). Страховое обеспечение каждому 
работнику в регионах, которые уже включи-
лись в проект, выплачивает не работодатель, 
а непосредственно территориальный орган 
ФСС РФ, в том числе на карту «Мир». 

Как рассказывают в ФСС РФ, сегодня на 
карту «Мир» зачисляются такие выплаты, как 
пособие по беременности и родам, единов-
ременное пособие при постановке на учет в 
ранние сроки беременности, единовремен-
ное пособие при рождении ребенка и еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет, а также пособия по временной 
нетрудоспособности, в том числе в связи с 
несчастным случаем на производстве или 
профзаболеванием, оплата дополнительного 
отпуска пострадавшему на производстве. 

Удобства этой системы уже успели 
оценить миллионы пользователей по всей 
стране. Это и быстрота (перевод осущест-
вляется максимум за полчаса), полная про-
зрачность (как только средства поступают на 
счет, пользователь тут же информируется об 
этом через СМС). И главный бонус, который 
получают обладатели карты «Мир», — это 
возможность получения пособий, исполь-
зуя исключительно номер самой карты, без 
предоставления каких-либо дополнительных 
банковских реквизитов. Для других пла-
тежных систем это не предусмотрено. Что, 
конечно, здорово экономит время и нервы. 

Еще одно ноу-хау: в систему «зашита» про-
верка на правильность указанного номера 
карты. Благодаря этому пособия просто 
не перечисляются, если получатель ошиб-
ся при указании ее номера или истек срок 
действия карты. Кроме того, что особенно 
важно сейчас, когда экономическая ситу-
ация в мире отличается нестабильностью, 
все пособия, которые перечисляются по-
средством национальной платежной си-
стемы, получают дополнительную защиту 
государства. Ну и стоит также добавить, 
что пользователи карты «Мир» получают 
разного рода скидки (например, на про-
езд в общественном транспорте) и кешбэк 
с покупок. 

И все же есть ситуации, когда пособия 
можно получать и на карты другой платежной 
системы, международной. Например, когда 
получатель просто не успел оформить карту 
«Мир», а декрет или заболевание (временная 
нетрудоспособность у граждан, подверг-
шихся воздействию радиации) наступили 
один раз в два года. Законодательством 
Российской Федерации допускается и полу-
чение единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности, а также 
единовременного пособия при рождении 
ребенка на любую банковскую карту (напри-
мер, VISA, MasterCard и др.). 

Получить пособия можно и вообще без 
использования платежных карт: например, 
на банковские счета клиентов — физических 
лиц, к которым не привязано ни одной карты, 
или посредством наличных расчетов (в том 
числе в почтовых отделениях).

При этом до 31 декабря 2020 года в от-
ношении кредитных организаций не будут 
применяться меры за нарушение требо-

ваний Федерального закона от 27.06.2011 
№161-ФЗ «О национальной платежной систе-
ме», а именно: в части обязанности зачисле-
ния получаемых клиентами — физическими 
лицами выплат только с использованием 
национальных платежных инструментов. Об 
этом говорится в письме Банка России от 
30.09.2020. Нужно пояснить, что сегодня по 
закону все кредитные организации страны 
обязаны следить за тем, чтобы банковские 
счета получателей пособий от государства 
были привязаны к эмитированной платеж-
ной карте «Мир» и все выплаты зачислялись 
на банковский счет получателя, к которому 
эмитирована карта.

Сегодня большинство российских ре-
гионов уже подключились к «Прямым вы-
платам». А в следующем году механизм ох-
ватит уже каждый уголок страны. Поэтому 
все работающие со следующего года также 
смогут получать пособия напрямую через 
Фонд на карту «Мир», на банковский счет 
или почтовым переводом — в зависимости 
от того, как они сами захотят. 

Как подчеркивают в ФСС РФ, схема 
прохождения документов для получателей 
пособий фактически не изменится. Работ-
нику, как и раньше, при наступлении стра-
хового случая (заболевание или травма, 
беременность и роды) необходимо будет 
предоставить работодателю документы, 
подтверждающие право на пособие (боль-
ничный лист, справку о рождении ребенка и 
т.д.), а также написать заявление с указанием 
реквизитов, по которым ему удобнее всего 
получать пособие (номер карты «Мир», ука-
занный на ее лицевой стороны; счет в банке 
или почтовый адрес). После чего работода-
тель сформирует комплект документов и 
максимум в течение пяти дней направит их 
в региональное отделение ФСС РФ. ФСС 
РФ же, получив их, в течение 10 дней примет 
решение о назначении и выплате пособия, а 
потом переведет получателю деньги. Кстати, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 года не будет 
перечисляться на карты иностранных пла-
тежных систем, а только на карту платежной 
системы «Мир».

Арина ПЕТРОВА.
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Технические средства реабилитации (ТСР) — это протезы, слу-
ховые аппараты, инвалидные коляски и многое другое, облег-
чающее жизнь людям с ограниченными возможностями. 
К ТСР относятся и живые существа — собаки-проводники. 
В подмосковной Балашихе есть уникальная школа собак-про-
водников. Эта школа более 12 лет дрессирует собак и приуча-
ет их к незрячим хозяевам. О процессе подготовки дружелюб-
ных технических средств реабилитации, правилах получения 
и положенных компенсациях в материале «МК».

Сегодня государственные пособия граждане РФ, которым они положены, 
могут получить несколькими способами на выбор. Самый удобный и на-
дежный из них — воспользоваться картой «Мир». Однако те, кто ее еще не 
оформил, без денег, конечно, не останутся.

ТСР ЧЕЛОВЕКУ — 
ДРУГ

«МИР» ПОШЕЛ В МИР
Количество пользователей карты «Мир» 

в стране растет с каждым днем

ФСС РФ: СРЕДА ОБИТАНИЯ
ВЕРНОСТЬ КОШЕЛЕК

Материалы вкладки подготовлены при содействии экспертов ФСС РФ.

ОПТИМИЗАЦИЯ

КОНТРОЛЬ

С 1 января 2021 года изменятся 
правила отчисления страховых 
взносов в Фонд социального стра-
хования — появятся так называе-
мые «прямые выплаты». Работо-
датели обязаны будут перечислять 
страховые взносы в полном объеме 
(без уменьшения на сумму выпла-
ченных пособий), а назначение и 
выплата пособий застрахованным 
будет идти из Фонда социального 
страхования. Изменения затронут 
выплату пособий по обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством. Новшество сформулиро-
вано лаконично, но у россиян все 
равно остаются вопросы: как это 
работает? «МК» ответил на самые 
популярные вопросы и развенчал 
основные мифы.

Миф №1: «Для получения пособия в рам-
ках «прямых выплат» потребуется соби-
рать кучу документов. У меня нет времени 
ходить по инстанциям!»
Ответ: Для сотрудников ничего не изменится, 
лично идти в ФСС не потребуется. Достаточно 
будет предоставить на работу документ, под-
тверждающий, что вам полагаются выплаты 
(например, больничный лист или справка о 
беременности, документы на ребенка), а так-
же написать заявление, в котором будут ука-
заны реквизиты для перечисления средств. 
Никаких новых проблем возникнуть не может.

Миф №2: «Когда что-то меняют, все обя-
зательно путается, и наверняка деньги 
будут приходить с задержкой!»
Ответ: Все ровно наоборот. Механизм пря-
мых выплат был создан как раз для того, 
чтобы исключить задержки. Фонд социаль-
ного страхования располагает достаточным 
количеством денежных средств и спосо-
бен выплатить всем пособия точно в срок. 
Деньги придут через 10 дней после подачи 
всех необходимых документов в ФСС вашим 
работодателем.

Миф №3: «Для оформления пособия че-
рез ФСС обязательно нужна будет карта 
«Мир», а я получаю зарплату на другую 
карточку».
Ответ: Нет, карта «Мир» здесь ни при чем. 
Вообще не обязательно использовать пла-
стиковую карту — для получения выплаты 
подойдет почтовый перевод или банковский 
счет, не привязанный ни к какой пластиковой 
карте. Выплаты можно получить на любую 
банковскую карту — и единовременные вы-
платы на рождение ребенка, и единовремен-
ную выплату женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, и выплаты в случае нетрудо-
способности граждан, подвергшихся воз-
действию радиации. Единственная оговорка: 
любая карта подойдет, если случаи получения 
денег не так часты (минимум 1 раз в 2 года).

Миф №4: «Раньше все вопросы можно 
было решить с работодателем, а теперь 
не к кому будет обратиться! А если я не 
разберусь самостоятельно?»
Ответ: Вся информация о выплатах и рас-
чете пособий доступна в «Личном каби-
нете получателей услуг Фонда». Ссылка 
на личный кабинет размещена на главной 
странице официального сайта ФСС — 
https://lk.fss.ru/recipient/.
Для входа в личный кабинет используются те 
же логин и пароль, что и на портале Госуслуг. 

Написать обращение в ФСС также можно 
через личный кабинет либо позвонить по 
телефону «горячей линии» регионального 
отделения фонда, где зарегистрирован ваш 
работодатель.

Миф №5: «Ничего не понимаю! Как мне 
получить справку о доходах?»
Ответ: Фонд социального страхования — это 
налоговый агент в отношении пособий, вы-
плачиваемых напрямую работникам. Терри-
ториальные органы фонда в течение 3 дней 
со дня получения заявления от застрахо-
ванного лица выдают справки о доходах. 
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ может 
быть отправлена по почте, выдана на руки 
или направлена в электронном виде через 
личный кабинет.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Добавим прозрачности
Госконтракты заключают все государ-

ственные органы. Для обеспечения работы 
ведомств постоянно нужны различные то-
вары и услуги: от канцелярских принадлеж-
ностей и до строительства новых офисных 
зданий. Кроме того, система госзакупок 
поддерживает бизнес. Для многих компаний 
участие в госконтрактах — важный источник 
прибыли. Участвовать в системе государ-
ственных торгов могут любые официально 
зарегистрированные компании, что созда-
ет здоровую конкуренцию на рынке. Но на 
практике часто случается, что организаторы 
закупок отдают предпочтение «своей» аф-
филированной компании, что может повлечь 
нецелевое и неэффективное расходование 
бюджетных средств.

Данные о госконтрактах открыты. На 
сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок можно даже поучаствовать 
в общественном обсуждении закупок, по 
которым цена превышает один миллиард 
рублей.

В свою очередь, ФСС РФ решил обе-
спечить прозрачность своих конкурентных 
закупок от миллиона рублей. Ежегодно ве-
домство закупает десятки тысяч технических 
средств реабилитации (ТСР) для инвалидов и 
лиц, пострадавших в результате несчастного 
случая на производстве или в результате 
профессионального заболевания. Среди них: 
протезы, кресла-коляски, слуховые аппара-
ты, трости и опоры, абсорбирующее белье, 
слуховые аппараты, трости, а также путевки 
на санаторно-курортное лечение. Все это 
закупается за счет федерального бюджета 
и предоставляется инвалидам совершенно 
бесплатно.

Путь контролера
Проследить за добросовестностью го-

сударственных закупок ФСС может любой 
гражданин, в том числе получатели ТСР, 
участники торгов и другие заинтересован-
ные лица с помощью электронного сервиса 
«Открытый контракт». Здесь можно ознако-
миться с предметами планируемых закупок, 
техническими заданиями, требованиями 
к участникам закупок, критериями оценки 
заявок участников и с другой информацией. 
«Открытый контракт» доступен онлайн на 
сайте https:www.ok.fss.ru.

При переходе по ссылке человек ока-
зывается на бесплатном информационном 
ресурсе, где в свободном доступе предо-
ставляются все данные о государственных 
закупках ФСС и его региональных отделений. 
На сайте можно узнать, какие товары, работы 
и услуги планируются к закупке, на какой 
стадии находится процесс заключения кон-
тракта, а также наблюдать за общественным 
обсуждением закупочной деятельности ве-
домства и участвовать в таком обсуждении. 

Работа над ошибками
Изучение госконтрактов было бы бес-

смысленным без возможности заявить о 
выявленных ошибках и нарушениях. О за-
мечаниях к опубликованной информации 
контролеры могут сообщить в центральный 
аппарат ФСС. К тому же зарегистрирован-
ные пользователи могут непосредственно 
участвовать в общественном обсуждении 
закупки: высказывать свое мнение относи-
тельно характеристик закупаемых товаров, 
условий выполнения работы или оказания 
услуги, вносить свои предложения, оце-
нивать выполнимость условий закупки. На 
сайте есть удобная форма обратной свя-
зи: свои замечания и предложения поль-
зователи могут направлять через личный 
кабинет. После рассмотрения обращения 
сотрудники ФСС уведомят автора о решении 
вопроса.

«Открытый контракт» полезен и для 
компаний — потенциальных участников 
госзакупок ФСС. Это могут быть постав-
щики или производители ТСР. Вся инфор-
мация о требованиях закупки и процедуре 
торгов доступна на сайте. Поэтому у пред-
принимателей есть шанс заблаговремен-
но оценить свои силы и подготовиться 
к торгам.

«Сегодня в стране много активных граж-
дан, которые интересуются государствен-
ными закупками и справедливо считают, 
что деньги должны тратиться с умом. Мы 
призываем всех, кто неравнодушен, при-
нять участие в работе портала «Открытый 
контракт», высказывать свои замечания и 
вносить предложения по его улучшению», 
— отметили в ФСС.

В ведомстве уверены, что с помощью 
общественного контроля можно повысить 
качество закупаемых ТСР для инвалидов и 
улучшить условия жизни данной категории 
граждан.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
О «ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ»
«МК» вместе с Фондом социального страхования 
помогает понять новые правила ФОНД СОЦСТРАХА ПРЕДЛОЖИЛ 

СЛЕДИТЬ ЗА ГОСЗАКУПКАМИ
Контролировать 
прозрачность 
государственных сделок 
можно через сервис ФСС 
«Открытый контракт»
В любом демократическом обще-
стве налажен процесс публичного 
контроля над госзакупками. По-
этому Фонд социального страхова-
ния (ФСС), который обеспечивает 
граждан средствами технической 
реабилитации, запустил проект 
«Открытый контракт». Он по-
зволяет каждому желающему 
следить за тем, как расходуются 
бюджетные средства. В режиме 
онлайн ФСС показывает, как про-
водятся госзакупки и куда потра-
чены целевые деньги.Контролируйте выплаты 

через Интернет
Личный кабинет позволяет следить за 
движением средств и расчетами суммы 
пособия. Для доступа используются 
те же логин и пароль, что для Единого 
портала госуслуг.
Кабинет страхователя: 
 https://cabinets.fss.ru/insurer/
Кабинет получателя: 
 https://Ik.fss.ru/recepient/

Выплаты пособий
■ Пособие по временной 
 нетрудоспособности, в том числе 
 в связи с несчастным случаем 
 на производстве 
 или профзаболеванием
■ Пособие по беременности и родам
■ Единовременное пособие женщинам, 
 вставшим на учет в медицинских 
 организациях в ранние сроки 
 беременности
■ Единовременное пособие 
 при рождении ребенка
■ Ежемесячное пособие по уходу 
 за ребенком до 1,5 лет
■ Оплата отпуска (сверх ежегодного 
 оплачиваемого отпуска, установлен-
 ного законодательством РФ) 
 на весь период лечения

а также возмещения расходов страхова-
телям на выплату социального пособия 
на погребение, оплату 4 дополнитель-
ных выходных дней одному из родите-
лей (опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами и возмещения 
специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению.

Для получения 
пособия напишите
заявление 
и передайте его 
работодателю.
Укажите в заявлении 
способы выплаты пособия

Пособия можно получить 
в течение 10 дней с момента 
поступления документов 
  в Фонд

ВСЕ ВЫПЛАТЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ФОНДОМ 
СОЦСТРАХА, МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ НА КАРТУ «МИР»

Оформление пособия 
сводится к нескольким 

простым шагам:
■ подать работодателю заявление 
 на получение пособия
■ указать в нем номер карты МИР
■ работодатель передаст 
 сведения в территориальный 
 орган ФСС 
■ деньги на счету появятся 
 максимум через 30 минут после 
 их перечисления
■ система сама проверяет 
 правильность указанного номера 
 карты

Как слабовидящим россиянам 
получить четвероногого помощника

WIKIPEDIA


