
ЧТО РУССКОМУ 
ХОРОШО, ЗА ТО  
В КИТАЕ — СМЕРТЬ

Никогда такого не было, и вот опять. 
Очередной ретроградный Меркурий. Уже 
не только светит, но и греет. Чем еще, как 
не его влиянием, можно объяснить нежела-
ние некоторых людей проходить карантин, 
если они волею судеб попадали в зону рас-
пространения коронавируса. Не хочется же 
принимать на веру самое очевидное объ-
яснение — вот тупые!

Громкий случай ухода из больницы, 
правда, пока только один. Зато — в Санкт-
Петербурге, культурной столице России. Да, 
такого хайпа мы еще не видели! Были, пом-
нится, и выходки, оскверняющие главные 
российские храмы, и прибитые к брусчатке 
Красной площади несчастные мужские при-
чиндалы. Но это все действия, направленные 
против собственной свободы и здоровья. А вот 
скандальный побег из Боткинской больницы 
с помощью замыкания проводов магнитно-
го замка в закрытом боксе инфекционного 
отделения больницы, который совершила 
находящаяся там в изоляции с подозрени-
ем на коронавирус Алла Ильина, — это уже 
горячий привет окружающим. Кстати, с зам-
ком она справилась, потому что, по ее соб-
ственным словам, «окончила физмат». Жаль, 
что не медицинский или на 
худой конец ветеринарный 
факультет. 

Читайте 6-ю стр.
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ТАЙНА РОССИЙСКИХ 
ПЕНСИЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Фигурант дела «Сети» (запре-
щенная организация, признанная в 
России террористической), 32-летний 
инженер-конструктор и рок-музыкант 
Василий Куксов, должен быть в бли-
жайшее время госпитализирован в 
больницу с туберкулезом в открытой 
форме в стадии распада. Обычная 
терапия ему не помогла (болезнь 

оказалась устойчива к самым силь-
ным препаратам), ему назначили курс 
химиотерапии. 

Туберкулез. Открытая форма. Стадия 
распада. Это звучит страшнее, чем при-
говор в девять лет (ровно столько ему дал 
суд). С таким диагнозом живут в среднем 
шесть лет. Мог ли не знать об этом судья, 
назначая срок? И как вообще случилось, 

что Василий заболел за решеткой? По-
чему на суде его не изолировали от дру-
гих участников процесса (все они теперь 
должны получать в качестве профилактики 
специальную терапию)? 

В этой, казалось бы, сугубо медицин-
ской истории очень много вопросов совсем 
не к докторам. 
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ПРИГОВОР В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ
Осужденного по громкому делу заразили туберкулезом за решеткой

Бурление в обществе по поводу так на-
зываемого дела «Сети» (организация при-
знана террористической в РФ) засасывает 
в свой водоворот даже отдельных пред-
ставителей официальных властных струк-
тур. «Если это правда, то это за гранью до-
бра и зла», — написал в социальных сетях 
премьер-министр одной из крупнейших 
республик в составе России, приложив 
к своему посту фото и акт медицинского 

освидетельствования участников «Сети», 
которых якобы подвергли пыткам силови-
ки. А лидер партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов выступил по поводу дела 
левых активистов, признанных судом за-
говорщиками и террористами, со специ-
альным обращением. Я никогда не был 
поклонником талантов Миронова как слуги 
народа и часто упрекал его в политиче-
ской легковесности. Но в данном случае 

бывший спикер верхней палаты россий-
ского парламента попал в самое яблоч-
ко. То, что он написал, — либо на устах, 
либо в голове у любого трезвомыслящего 
россиянина. Дело «Сети» перестало быть 
обычным уголовным процессом. Дело 
«Сети» превратилось в очередной экзамен 
на зрелость для нашей политической и 
правоохранительной системы. 
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«Если это правда, то это за гранью добра и зла»
ДЕЛО «СЕТИ» НАКРЫЛО ВЛАСТЬ

СИМПТОМ ОВОЩНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Китайская эпидемия атаковала российских 
потребителей

В ФАС сообщили о резком подо-
рожании овощей на Дальнем Вос-
токе. Антимонопольная проверка 
показала рост цен на некоторые 
овощи в Хабаровском крае и Ев-
рейской АО. По данным ведомства, 
причиной тому стал коронавирус. 
Стоимость помидоров, огурцов и 
перца поднялась в 2–3 раза и в неко-
торых магазинах достигла 400–700 

рублей за килограмм. Эксперты не 
исключают, что в скором времени 
подорожание дойдет и до Централь-
ной России. Дефицита возникнуть 
не должно, но потребителям стоит 
готовиться к затяжному периоду 
высоких цен на овощную продукцию 
по всей стране.
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ДОНБАССКАЯ ОДНОДНЕВНАЯ ВОЙНА
Зеленский экстренно созвал заседание Совбеза 

Очередная годовщина завер-
шения боев в Дебальцевском котле 
была отмечена масштабным бое-
столкновением на линии разграни-
чения возле села Золотое в Донбас-
се. Именно Золотое было выбрано в 
октябре прошлого года как участок 
для разведения войск, что должно 
было предшествовать началу мир-
ного урегулирования на Донбассе. 
Попытке отвести войска и воору-
жение с украинской стороны тогда 
пытались помешать националисты, 

прибывшие в регион. Урезонивать 
их отправился лично президент Зе-
ленский. В результате неустойчивое 
перемирие продержалось чуть более 
трех месяцев. С утра вторника во-
круг Золотого начали опять рваться 
снаряды. Есть жертвы и разрушения 
гражданской инфраструктуры. Гла-
ва Украины по этому поводу срочно 
созвал заседание Совета по нацио-
нальной безопасности.
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ДИБРОВ 
РАССКАЗАЛ 
«МК» ПРО 
СВОЙ ОБМОРОК
А Якубович — про 
то, как он спас 
Диброва.
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УЧАСТНИЦА БАНДЫ «ЧЕРНЫХ РИЕЛТОРОВ»  
НЕ ПОЩАДИЛА ДАЖЕ МУЖА

Женщину-бухгалтера, 
задушившую одинокую 
пенсионерку из-за квар-
тиры и отравившую своего 
супруга по той же причине, 
отправил в колонию Мос-
горсуд.

Как стало известно «МК», 
началась жуткая история 
с наследства пожилой 
жительницы Подольска. 
После смерти мужа ей 
причиталась некоторая 
сумма, лежавшая на сче-
те. Но сотрудники банка 
отказались выдать ей 
наличность. Тогда вдова 
решила нанять людей, ко-
торые знают, как правиль-
но составлять документы 
по выплате денежных 
средств. По «сарафанному 
радио» о нуждах пенсио-
нерки узнала приезжая из 
Саратова Айгуль Умнова, 
бухгалтер по профессии. 
Она оформила документы 
для банка, а затем напро-
силась к пенсионерке в 
гости. Весь вечер Умнова 
жаловалась на здоровье 
и тяжелую жизнь. Сердо-
больная хозяйка в итоге 
предложила гостье пожить 

у нее. Однако через неко-
торое время обнаружила, 
что пропали деньги от про-
дажи дачи — полмиллиона 
рублей. Пожилая женщина 
пригрозила Айгуль, что об-
ратится в полицию, если 
она не вернет украденное. 
Тогда негодяйка задушила 
несчастную подушкой, а 
затем в течение двух дней 
расчленяла тело. После 
этого она сняла деньги с 
карточки жертвы — та за-
писала пин-код прямо на 
обоях в своей комнате. 

На одном убийстве бух-
галтер не остановилась 
— решила расправиться и 
со своим супругом, чтобы 
стать хозяйкой его трех-
комнатной московской 
квартиры. Помочь ей взя-
лась подруга Виктория 
Лазарева. У женщины был 
бизнес в сфере такси, и она 
привлекла к делу своего 
водителя Владимира Зуб-
ченко, а тот — земляка из 
Волгоградской области 
Дениса Морозова (он дол-
жен был помочь и с сокры-
тием трупа, и с продажей 
квартиры). 

Мужа Умнова отравила, 
добавив в стакан с водой 
яд. Тело также расчленила, 
положила в холодильник, 
а часть останков сложила 
в картонные коробки и за-
лила цементом. 

Части тела мужчины, как 
и останки пенсионерки, 
сообщники выбросили в 
Москву-реку. Айгуль по-
пыталась продать квар-
тиру мужа, подделав до-
веренность, но потерпела 
фиаско. 29 июля 2017 года 
прохожие на улице Бори-
совские Пруды увидели в 
реке человеческий череп. 
Позднее на том же берегу 
были обнаружены восемь 
полиэтиленовых пакетов 
и две зацементирован-
ные картонные коробки 
с останками тела неиз-
вестного мужчины, а также 
фрагмент тазовой кости 
человека. 

Как сообщили «МК» в 
прокуратуре города, Мос-
горсуд приговорил Айгуль 
Умнову к 19 годам колонии. 
Лазарева получила 13,5 
года, Зубченко — 12 лет, 
Денис Морозов — 4 года. 

МАРТ ВОЗЬМЕТ ПРИМЕР С ТЕПЛОГО 
ЯНВАРЯ 

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗАРПЛАТА В 13 РАЗ МЕНЬШЕ САМОЙ БОЛЬШОЙ

Очередной температур-
ный рекорд побила погода 
в Москве во вторник. 18 
февраля столбик термо-
метра поднялся до +5,9 
градуса, что на 1,2 градуса 
больше предыдущего ре-
корда для этого дня, кото-
рый был поставлен в 2002 
году. В целом же погода в 
столичном регионе взяла 
курс на весну — ее приход 
ожидается на полторы-две 
недели раньше средней 
климатической нормы.

Как сообщили «МК» в 
Гидрометцентре РФ, до 
середины следующей не-
дели среднесуточная тем-
пература будет на 5 гра-
дусов выше обычной. Это 
связано с потоком атлан-
тического тепла, которое 
будет поступать в центр 
Европейской России. 

В четверг будет ветрено 
(5–10 м/с) и без осадков. 
В темное время суток в 
Москве ожидается -1...+1, 
по области -3...+2, днем 
+3...5 и +1...6 соответ-
ственно. В пятницу темпе-
ратура зеркально отразит 
предыдущий день, а в суб-
боту, 22 февраля, немно-
го похолодает: до -4...+1 
ночью и до 0...+5 днем в 
столице и ее окрестно-
стях. Первые осадки на 
этой неделе прогнозиру-
ются в воскресенье. В этот 
день усилится и ветер — до 
6–11 м/с. В ночное время 
в мегаполисе и губернии 
-3...+2, днем +1...6.

Что касается погоды в 
марте, синоптики не ждут, 
что первый месяц весны 
тоже будет теплее обыч-
ного. 

Среднемесячная зар-
плата москвича в 2019 
году по сравнению с по-
запрошлым годом вырос-
ла на 7,6% и достигла 109 
156 рублей. Специалисты 
Мосгорстата в ходе своего 
итогового исследования 
определили также сфе-
ру, где горожане получают 
больше всего. 

Так, самыми больши-
ми зарплатами могут по-
хвастаться жители мега-
полиса, работающие на 
предприятиях, осущест-
вляющих добычу сырой 
нефти и природного 
газа, — здесь сотрудники 

получают 550 461 рубль. 
На втором месте работни-
ки производства табачных 
изделий — 279 399 рублей, 
на третьем — занимаю-
щиеся оптовой торговлей 
информационным и ком-
муникационным оборудо-
ванием — 260 901 рубль. 
Далее следуют разработ-
чики программного обе-
спечения и консультанты 
в этой области — 187 678 
рублей и специалисты 
рекламной деятельно-
сти — 181 824 рубля. Ниже 
средней сложилась за-
работная плата на пред-
приятиях по производству 

мебели — 41 733 рубля, 
обработке древесины и 
производству изделий из 
дерева — 53 380 рублей, 
по производству кожи и 
изделий из кожи — 55 127 
рублей, по производству 
текстильных изделий — 60 
017 рублей, и по произ-
водству одежды — 70 477 
рублей.

Численность не заня-
тых трудовой деятельно-
стью, но ищущих работу 
по сравнению с декабрем 
2018 года увеличилась на 
5,1 тыс. человек, или на 
15,1%. Уровень официаль-
но зарегистрированной 

безработицы от общей 
численности рабочей 
силы (экономически 
активного населения) 
в декабре 2019 года со-
ставил 0,4%. Но итоги 
проведенного в городе 
исследования показали, 
что реальный уровень 
безработицы выше и со-
ставил 1,5%. По данным 
столичного Департамента 
труда и социальной защи-
ты населения, не имели 
занятий и активно искали 
работу 39,3 тыс. человек, 
из них 28,9 тыс. человек 
были официально призна-
ны безработными.

ЗВЕЗДА ДЕРЖИТ В СЕКРЕТЕ ДАТУ СВОЕГО ВЗРЫВА
Звезда Бетельгейзе — 

красный сверхгигант из 
созвездия Ориона, кото-
рая известна как опорное 
светило для астрономов, 
— заметно потускнела за 
год. Это зафиксировали 
бельгийские астрономы 
Лёвинского католического 
университета (KU Leuven) 
при помощи очень боль-
шого телескопа (VLT) в 
Чили. До недавнего вре-
мени некоторые ученые 
предполагали, что неко-
торое затемнение звезды 
указывает на приближение 
момента взрыва.

Бетельгейзе — звезда, 
находящаяся в  финале 
своего пути: большую 
часть жизни она прожила и 
сейчас интенсивно теряет 
газ из атмосферы. Астро-
номы предполагают, что 

в течение ближайших 100 
тысяч лет звезда может 
взорваться и превратить-
ся в сверхновую. Это тео-
ретически с одинаковой 
вероятностью может слу-
читься и завтра, и через 
тысячу лет, и через 100 
тысяч.

Как сообщили «МК» в 
Институте астрономии 
РАН, бельгийским ученым 
удалось получить самые 
лучшие снимки Бетель-
гейзе в январе и декабре 
2019 года. Сопоставив их, 
они пришли к выводу, что 
она потускнела за год на 
36 процентов. В качестве 
одной из основных причин 
этого астрономы считают 
выброс звездой пылевых 
облаков. Получается, что 
Бетельгейзе лишь «под-
разнила» исследователей 

неким потемнением и про-
должает хранить тайну о 
сроках своего неминуемо-
го взрыва.

Теоретически Бетель-
гейзе уже могла взор-
ваться, ведь то, что мы 
сегодня наблюдаем, — это 
ее «портрет» 600-летней 
давности (столько идет 
ее свет до Земли). Если, 
условно, взрыв произошел 
600 лет назад, то вспышку 
мы увидим в ближайшие 
дни. Поначалу это будет 
очень впечатляющее зре-
лище: по яркости сверх-
новая будет как Луна, а по 
размерам немного уступит 
нашему спутнику. То есть 
ее будет видно невоору-
женным глазом. Пройдет 
несколько месяцев, пре-
жде чем она начнет туск-
неть и пропадать из виду.

ТАКСИСТАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
НАРУШАТЬ ПРАВИЛА РАДИ 

ПАССАЖИРОВ
Московским таксистам 

и туристическим автобу-
сам предлагают разре-
шить посадку и высадку 
пассажиров в местах, где 
остановка транспорта за-
прещена. Представители 
Общественной палаты, 
Общероссийского объ-
единения пассажиров и 
туриндустрии планируют 
обратиться с такой ини-
циативой в правительство 
Москвы и Госдуму.

Как пояснил «МК» пред-
седатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по тер-
риториальному развитию 
и местному самоуправле-
нию Андрей Максимов, 
пассажиры испытывают 
трудности с посадкой при 
вызове такси в центре сто-
лицы: остановка на многих 
улицах запрещена. Поль-
зователям приходится 
самостоятельно искать 
ближайшую точку, где их 
сможет забрать машина, а 
водителям — высаживать 
клиентов менее чем за 10 

секунд, чтобы не полу-
чить штраф за остановку 
в неположенном месте. А 
если говорить о туристах, 
то им приходится идти от 
автобуса к достопримеча-
тельностям по 500 и более 
метров, что снижает попу-
лярность автобусных экс-
курсий по городу в осенне-
зимний период.

Председатель Обще-
российского объединения 
пассажиров Илья Зотов 
считает, что для обще-
ственного транспорта, к 
которому относятся такси 
и туристические автобусы, 
можно сделать исключе-
ние. Эксперты предлага-
ют обозначить в городе 
места, где такси смогут 
останавливаться на время 
до пяти минут, а автобу-
сы — до 10. Так пассажиры 
смогут найти точку посад-
ки или высадки самостоя-
тельно — на улице или на 
карте, а водители смогут 
избежать штрафов и скан-
далов с клиентами.

Инородное тело, похо-
жее на свечку, вставил 
в мочеиспускательный 
канал подросток в по-
исках новых ощущений. 
Доставать восковой пред-
мет пришлось хирургам 
— в ходе эксперимента он 
сломался и провалился в 
мочевой пузырь.

Как сообщили «МК» в 
детской больнице №9 им. 
Г.Н.Сперанского Департа-
мента здравоохранения 
Москвы, некоторое время 
назад в стационар госпи-
тализировали 14-летнего 
подростка с инородным 
телом в уретре. Юный 
экспериментатор при-
знался, что сам вставил 
изделие из воска в мо-
чеиспускательный канал. 
Таким образом он хотел 
испытать новые ощуще-
ния, однако не рассчитал 
усилий, и предмет про-
скользнул внутрь органа. 
Так как воск — материал 
податливый, в организ-
ме подростка он быстро 
распался на несколько 
частей. И, что самое не-
приятное, предмет попал 
в мочевой пузырь. 

Подростка госпитали-
зировали. Для начала ему 
сделали цистоскопию — 
исследование полости 

мочевого пузыря. Оно 
показало, что внутри ор-
гана воск слипся в комок. 
Пациенту пришлось де-
лать операцию: мочевой 
пузырь вскрыли и достали 
оттуда инородный пред-
мет.

По словам врачей, этот 
случай должен напомнить 
родителям: ребенок дол-
жен доверять взрослым 
и не бояться делиться 
самыми сокровенными 
мыслями. Тогда подобных 
историй можно будет из-
бежать. Важно помнить, 
что повышенное содер-
жание гормонов типично 
для юношей в пубертат-
ном периоде, и интерес к 
собственному телу и экс-
периментам вполне объ-
ясним. Однако некоторые 
из них могут закончиться 
плачевно.

УБИЙЦА ДВОИХ РАБОЧИХ 
ПРИТВОРИЛСЯ ЖЕРТВОЙ?

Массовая драка в строи-
тельном городке на Горь-
ковском шоссе закончи-
лась гибелью двух рабочих 
из Белоруссии. В совер-
шении преступления по-
дозревается их земляк, 
проживавший вместе с 
ними.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла ран-
ним утром 18 февраля на 
территории строящегося 
предприятия в Ногинском 
районе Московской об-
ласти. Рядом с объектом 
расположено несколь-
ко вагончиков-бытовок, 
в которых и проживают 
строители. По словам бри-
гадира, утром к нему в ва-
гончик прибежал один из 
мастеров и сообщил, что 
на улице возле соседней 
бытовки между рабочими 
произошла драка. Муж-
чины срочно направились 
туда.

— Когда я подошел к 
вагончику, двое лежали 
на земле без признаков 

жизни, — рассказал бри-
гадир, — а третий, 47-
летний Олег, выглядел 
очень взволнованным, на 
его лице и теле были видны 
следы борьбы. Я сразу же 
вызвал «скорую». Пока до-
жидались приезда меди-
ков, строитель рассказал, 
что утром к ним в вагончик 
ворвались трое неизвест-
ных ему людей, выволокли 
их на улицу, где стали из-
бивать.

Приехавшие медики кон-
статировали смерть двух 
мужчин, третий участник 
был доставлен в одну из 
районных больниц. В на-
стоящее время возле пала-
ты Олега дежурят полицей-
ские, так как у следствия 
есть основания полагать, 
что он как-то связан с убий-
ством земляков.

По словам бригадира, 
все трое — граждане Бе-
лоруссии. Около двух не-
дель назад он нанял этих 
мужчин для работы на объ-
екте.
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ДЕЛО «СЕТИ»...  
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Не хочу заниматься самоплагиа-
том. Но основанные на постоян-
ном эффекте дежавю реалии 
российской жизни заставляют 

меня впасть в этот непростительный для лю-
бого уважающего себя журналиста грех. Вновь 
расскажу об эпизоде, о котором я некогда уже 
упоминал. В 1923 году некий английский мо-
тоциклист попал в аварию и был признан судом 
низшей инстанции виновником этого дорож-
ного происшествия. Но вскоре выяснилось: 
судебный клерк, помогавший судьям оформить 
уголовный вердикт по делу незадачливого 
мотоциклиста, одновременно работал на юри-
дическую фирму, подавшую против осужден-
ного еще и гражданский иск. Роль этого клерка 
в уголовном процессе была чисто технической: 
он не влиял и не мог повлиять на суть приго-
вора. Однако осужденный мотоциклист подал 
апелляцию в Верховный суд Англии и Уэльса 
— и с триумфом выиграл. Обосновывая свое 
необычное решение (ответственность мото-
циклиста за аварию была очевидной), верхов-
ный судья лорд Хьюарт произнес фразу, кото-
рая вошла в историю: «Важно не только то, 
чтобы правосудие свершилось. Важно еще и 
то, чтобы все видели, что правосудие 
свершилось!»

Для нашей страны этот принцип важен 
даже еще в большой степени, чем для Брита-
нии. Современная Россия — страна с родовой 
травмой, с заложенным в генетическую память 

страхом перед произволом силовых структур, 
который был нормой во времена наших деду-
шек и прадедушек. С точки зрения массового 
сознания «диктатура закона», о которой много 
говорил Путин на заре своего президентства, 
по-прежнему остается скорее лозунгом, не-
жели приметой нашей повседневности. И это 
обстоятельство — одна из основных причин 
того, что наша страна не развивается так бы-
стро и бурно, как она могла бы развиваться. 
Проблема недоверия общества по отношению 
к своей правоохранительной системе — это 
проблема неверия России в саму себя.

Закругляюсь с теоретической частью и пе-
рехожу к части практической — непосредствен-
но к делу «Сети». Профессия политического 

журналиста обязывает своего обладателя не 
принимать ничего на веру. Я не изучал глубоко 
дело «Сети» и не имею права судить о вино-
вности или невиновности тех, кого осудил суд. 
Но я имею полное право судить о том, как этот 
приговор был воспринят в стране. Пользу-
юсь этим правом: выиграв административно, 
наша силовая система однозначно проиграла 
информационно.

Вот как тот же самый тезис обосновал 
в своем обращении Сергей Миронов: «По 
словам самих осужденных, признания из них 
выбивали под пытками, но никакой серьезной 
проверки этих фактов проведено не было, а суд 
не потребовал от правоохранителей дополни-
тельных доказательств законности получения 
показаний от обвиняемых… Информация о 
применении физической силы при получении 
от обвиняемых «нужных доказательств», рас-
пространяемая в СМИ и социальных сетях, 
воспринимается как уже свершившийся и 
неоспоримый факт». 

Приговоры суда по делу участников «Сети» 
однозначно не проходят «тест лорда Хьюарта»: 
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Больше всего люди за решеткой 
боятся заразиться туберкуле-
зом. Так было и так будет, на-
верное, всегда. Сама атмосфера 

в СИЗО и тюрьмах способствует распростра-
нению заболевания: скученное пространство 
камеры, спертый воздух, отсутствие полно-
ценного питания и стресс. Но ФСИН в по-
следние годы сделала прорыв: случаи за-
ражения туберкулом за решеткой были 
редки. 

А все потому, что каждого вновь прибыв-
шего помещали на карантин и только после 
флюорографии переселяли в обычную камеру. 
Новые флюорографические аппараты стоят 
сейчас в каждом СИЗО. Не раз нам, правоза-
щитникам, заключенные говорили примерно 
так: «Если бы не попал за решетку, не узнал 
бы на ранней стадии, что заболел. Тюрьма, 
получается, спасла...» 

И все же «сбои» случались. В Москве 
было несколько скандалов, связанных с тем, 
что в СИЗО (к примеру, лет шесть назад это 
был женский изолятор №6) аппарат ломал-
ся и заключенных с туберкулезом без про-
ведения обследования поднимали в общие 

камеры. Каждый раз виновных сотрудников 
наказывали, всех контактировавших лечили. 
Но, повторюсь, последние годы подобного 
не припомню. И вот цифры. Смертность от 
туберкулеза за семь лет, по данным ФСИН, 
снизилась в 15 раз (было 107 человек на 100 
000, а сейчас 7 — на 100 000). В 2018 году от 
него скончались 43 арестанта. Что касается 
общей численности больных туберкулезом, 
она тоже упала до 17 тысяч человек. И на 

многих совещаниях по медицине говорилось 
о важной роли ФСИН в выявлении и лечении 
больных. 

И тут как гром среди ясного неба: фи-
гурант по такому громкому делу заразился 
туберкулезом за решеткой. 

Некоторые медики предположили: за-
болел он еще на воле. 

— Иначе давно бы вылечили. Никак не 
могли бы так запустить туберкулез в нево-
ле до такой стадии, — заявил мне один из 
тюремных экспертов. 

— При поступлении туберкулез у него 
не был выявлен, — комментирует источ-
ник во ФСИН. — И потом еще раз или даже 
два его проверяли, но результаты были 
отрицательные. 

Как же тогда случилось, что он 
заразился? 

— Мы не знаем даже, когда это точно 
произошло, — рассказывает мама, Алла Сер-
геевна. — Он в СИЗО с 2017 года. Не помнит, 
чтобы в камере кто-то кашлял. Да он и сам до 
сих пор не кашляет, если честно. В сентябре 
2019-го Вася заболел воспалением легких. 
И вот на фоне ослабленного иммунитета мог 
появиться туберкулез. Диагноз поставили в 
конце ноября 2019-го. С тех пор его лечили, 
и мы все думали, что успешно. Но в январе 
2020 года ко мне подошел доктор и сообщил, 
что форма открытая... 

Мама говорит, что в подвалах Куксова не 
допрашивали (а такая версия заражения уже 
гуляет по Интернету). Скорее всего подцепил 
палочку Коха Василий во время перевозки в 
автозаке. Заключенные не раз жаловались 
правозащитникам, что их сажают вместе с 
больными в одну машину. 

Как бы там ни было, стремительный про-
гресс болезни объясняют особенностями 
организма. Тот оказался устойчив к лекар-
ственным формам. По словам мамы, Василий 
сейчас находится все в том же СИЗО №1 Пен-
зы, но в отдельно стоящем лечебном корпусе. 
В больницу его почему-то не отправляют. 

Во ФСИН уверяют, что состояние 
его удовлетворительное. Близкие в этом 
сомневаются. 

На суде над пензенскими фигурантами 
дела «Сети» многие обратили внимание на 
то, что Василий был в маске. Временами он ее 
опускал (иначе отвечать на вопросы прокурора 
и судьи неудобно). Меж тем все это время он 
находился в «аквариуме» с другими участ-
никами и сейчас, когда стало известно о его 
открытой форме туберкулеза, теоретически 
мог их заразить. Дай бог, чтобы не заразил. Но 
в любом случае все, кто с ним контактировал, 
должны сейчас получать терапию. Получают 
ли? И почему судья не принял решение, чтобы 
его держали во время процесса отдельно? 

 Ева МЕРКАЧЕВА.Ева МЕРКАЧЕВА

Международный суд обязал 
Россию выплатить $50 млрд, 
но экс-акционеры этих денег 
не увидят
В деле ЮКОСа — новый поворот. Апел-
ляционный суд Гааги вынес решение 
о том, что российское правительство 
должно выплатить $50 млрд экс-
акционерам ЮКОСа. Это обязатель-
ство в 2014 году уже предписывалось 
России, но Москва тогда обжаловала 
решение, и арбитраж приостановил 
взыскание компенсации. ЮКОС подал 
встречную жалобу и спустя несколь-
ко лет добился ее удовлетворения. В 
Минюсте РФ заявили, что российская 
сторона оспорит вердикт в Верхов-
ном суде Нидерландов. Эксперты 
«МК» уверены, что бывшие владельцы 
нефтяной компании денег не увидят. 
Михаил Ходорковский в число акцио-
неров, подавших иск, не входит.

Скандальное дело ЮКОСа длится с 2003 
года. Тогда власти РФ обвинили компанию 
в уклонении от уплаты налогов с исполь-
зованием подставных юрлиц в офшорах. 
Акционерами ЮКОСа являлись компании, 
зарегистрированные на Кипре и острове 
Мэн. Нефтяной компании выставили нало-
говые претензии на сумму 700 млрд рублей. 
Рассчитаться по долгам ЮКОС не смог, в 
связи с чем был объявлен банкротом, акции 
проданы, а сама компания ликвидирована. 

Акционеры с решением не согласились. 
С 2005 года по иску представителей ЮКО-

Са начались судебные тяжбы в Международном 
арбитражном суде Гааги. Апеллируя к Договору 
к Энергетической хартии — международном 
соглашении о сотрудничестве в энергетиче-
ской сфере, — экс-акционеры заявили, что 
Россия нарушила их права как иностранных 
инвесторов. Хотя эту хартию наша страна не 
ратифицировала, а только подписала. Рос-
сийская сторона настаивала, что по смыслу 
хартии бывшие акционеры ЮКОСа не являлись 
добросовестными инвесторами и использова-
ли незаконно полученные российские активы. 
Другим важным аргументом ответчиков было 
то, что, не ратифицировав хартию, Россия не 
обязана ее выполнять.

Тем не менее истцы подали к РФ требо-
вание возместить компенсацию за экспро-
приацию имущества на сумму $114 млрд в 
2014 году. Тогда же иск был удовлетворен 
частично. Так появилась сумма в $50 млрд. 
К слову, президент Путин тогда сказал, что 
Россия ничего платить не будет. Однако во 
исполнение решения суда некоторые страны 
получили иски об аресте государственного 
имущества РФ на их территории. Кроме того, 
в 2014 году Европейский суд по правам че-
ловека принял решение о выплате 1,87 млрд 
евро компенсации бывшим акционерам ЮКО-
Са за нарушение их прав на судебную защиту 
и справедливое судебное разбирательство. 
Однако Конституционный суд России раз-
решил эту сумму не выплачивать. Решение 
о выплате $50 млрд тоже было отменено 
Окружным судом Гааги. Российские власти 

рапортовали, что дело ЮКОСа закрыто…
Но история не закончилась. В 2016 году 

экс-акционеры ЮКОСа обратились уже в Апел-
ляционный суд Гааги для восстановления ре-
шения о выплате злополучных миллиардов. И 
вот уже отмененное один раз решение Гаагский 
суд восстанавливает. Юристы и экономисты, 
следившие за ситуацией, недоумевают: про-
изошло нечто странное.

Объяснение неожиданному решению суда 
дал журнал The Economist. По данным издания, 
поводом для пересмотра вердикта стало то, что 
суд обратил внимание на одно-единственное 
слово «такой» в Договоре к Энергетической 
хартии. В нем говорится о «таком временном 
применении», и суд рассудил, что Россия долж-
на была временно выполнять положения хар-
тии, даже не ратифицировав ее.

Политический контекст в этой истории 
увидел эксперт Института современного раз-
вития Никита Масленников. «Решение Гаагского 
суда нагнетает атмосферу раздражения во-
круг России в преддверии рассмотрения в 
международных судах дела о малайзийском 
«Боинге», сбитом над Донбассом, и претензиях 

«Нафтогаза» к России на $8 млрд — на эту 
сумму украинская компания оценила потерю 
своих активов в Крыму», — предположил наш 
собеседник. 

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев уверен, что Россия платить $50 млрд 
не будет — хотя бы потому, что ЮКОС никогда 
не стоил этих денег и был обанкрочен стро-
го по закону. Мнение аналитика разделяет и 
юрист BMS Владимир Шалаев: «Даже если 
решение Арбитражного суда в Гааге останется 
в силе после обжалования Россией, испол-
няться оно не будет. Реальных механизмов 
для принуждения нашей страны к выплате 
этих денег у международных судов нет, хотя 
может быть наложено взыскание на активы 
страны за рубежом. Кроме того, Конституци-
онный суд РФ может принять решение о том, 
что исполнение решения международного суда 
противоречит Конституции РФ. Такая позиция 
была сформирована после решения ЕСПЧ о 
выплате компенсации бывшим акционерам 
ЮКОСа. Сейчас ситуация, скорее всего, будет 
развиваться по тому же сценарию».

Инна ДЕГОТЬКОВА.Инна ДЕГОТЬКОВА.Экс-акционеры ЮКОСа засудили Россию на $50 млрд: платить не будемГаагский арбитраж вынес резонансное решение по делу нефтяной компании

Поблажку для 30 тысяч 
опекунов правительство 
согласовывало полтора года
Работающим пенсионерам не стоит 
рассчитывать на индексацию пенсий: 
правительство против, говорится в 
заключении на один из внесенных в 
Госдуму законопроектов. Максимум, 
на что оно согласно, — вернуть с 1 
июля 2020 года индексацию пенсий 
получающим опекунскую «зарплату». 
После полутора лет согласований эта 
инициатива наконец прошла первое 
чтение.

На Охотный Ряд пришел законопроект 
сенатора Василия Иконникова, который пред-
лагает отменить действующее с 2016 года 
правило «пенсии работающим не индексиру-
ются до тех пор, пока они не уйдут с работы». 
«Предпосылки» для сохранения дискримина-
ционной для части пенсионеров нормы уже 
отсутствуют, потому что бюджет профицитный, 
а объем ликвидных активов в Фонде нацио-
нального благосостояния — почти 7% ВВП, а 

«цена вопроса» — около 369 млрд рублей в 
2020 году с ростом до 525 млрд рублей в 2022 
году, так что деньги есть, считает сенатор. 
Чем дольше не индексируют пенсии работаю-
щим, тем больше сокращается их число (с 15,3 
млн человек в 2016 году до 9,7 млн человек в 
2019 году), а значит, тем больше потери от не 
уплаченных ими налогов и взносов с их зар-
плат. Если все это посчитать, потенциальные 
расходы бюджета могут оказаться гораздо 
меньше, полагает г-н Иконников.

Его инициатива шансов на принятие не 
имеет, как не имели его аналогичные пред-
ложения депутатов из разных фракций. Пра-
вительство против. Автор, по мнению кабинета 
министров, не ответил должным образом на 
вопрос об источниках средств, да и ежегод-
ная «корректировка» пенсий — своего рода 
«компенсация инфляционных издержек» не-
работающим, а работающим это падение, мол, 
покрывает зарплата. 

Максимум, на что согласно правительство, 
— признать неработающими со всеми выте-
кающими отсюда финансовыми последствия-
ми пенсионеров-опекунов и пенсионеров-
приемных родителей, которые на основании 
гражданско-правовых договоров регулярно 

получают от государства своего рода «зарпла-
ту». Законопроект об этом (с положительным 
заключением) приняли в первом чтении на 
пленарном заседании 18 февраля.

Он был внесен в Госдуму за подписями 
спикера Вячеслава Володина, лидера фракции 
«ЕР» Сергея Неверова и его первого заместите-
ля Андрея Исаева. Г-н Исаев от имени авторов 
пояснил: «опекунские зарплаты» и зарпла-
ты приемных родителей по стране разные, в 
Москве это около 17 тысяч рублей в месяц, а 
в ряде регионов — не больше 4 тысяч рублей. 
Пенсии в последние годы индексируются в 
среднем на тысячу рублей ежегодно, и раз-
мер недополученной пенсии для опекунов 
становится сопоставимым с размером «зар-
платы» по договору. Это нелогично, заметил 
г-н Исаев, тем более что речь идет о «людях, 
выполняющих важнейшую государственную и 
морально-нравственную функцию». 

С 1 июля порядка 30 тысяч пенсионеров-
опекунов по стране станут получать пенсии в 
полном объеме, что обойдется казне в 720 млн 
рублей в 2020 году. К 2022 году расходы на это 
вырастут до 2,2 млрд рублей.

Одновременно, правда, с опекунских зар-
плат не будут платиться страховые взносы в 
Пенсионный фонд, и опекуны-пенсионеры 
потеряют право на ежегодный перерасчет пен-
сий в августе. Но по действующим правилам 
больше, чем 100–300 рублей в месяц, от этих 
пересчетов получить почти невозможно. 

«Речь идет только об опекунах, которые 
уже получают страховую пенсию. Для приемных 

родителей, которые еще не достигли пенсион-
ного возраста, все остается по-прежнему — за 
них взнос в ПФ будет уплачиваться», — пояснил 
г-н Исаев. 

Депутаты из разных фракций предлагали 
ко второму чтению облагодетельствовать и 
другие категории пенсионеров: инвалидов, 
работающих в обществах слепых и других 
организациях, глав гаражных кооперативов 
и дачных товариществ… Они часто получают 
зарплаты по 1,5 тысячи рублей, но считаются 
работающими. Г-н Исаев призвал такого рода 
поправки не вносить: «Вопрос по опекунам 
полтора года согласовывался с правитель-
ством, а если других прописать — мы должны 
будем вступить в новый этап консультаций и 
задержим принятие решения». 

«До тех пор, пока мы не решим вопрос, как 
быть с работающими пенсионерами в принци-
пе, сеять подобного рода надежды было бы 
неправильно», — сказал он. Макроэкономиче-
ская ситуация, по словам г-на Исаева, сейчас 
и правда намного лучше, чем была в 2015 году, 
когда индексацию у работающих отбирали 
(голосами тех же единороссов, заметим). В 
общем, надо обсуждать, как быть дальше, но 
дело это небыстрое, да и «цена вопроса — 
полтриллиона рублей в год». 

Какова на самом деле цена вопроса, 
широкой публике доподлинно неизвестно: 
правительство подробных расчетов и оценки 
всех плюсов и минусов возврата к индексации 
пенсий всем не приводило.

Марина ОЗЕРОВА. 
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ГААГСКОЕ ДЕЖАВЮ ЮКОСА

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
НУЖНО ЗАБЫТЬ ОБ ИНДЕКСАЦИИ

ПРИГОВОР В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ

Василий Куксов.

Следы от наручников  
на руках Ильи Капустина.

Рисунок электрошокера и комнаты, 
где пытали Виктора Филенкова.

то, что в отношении осужденных свершилось 
правосудие, как минимум не очевидно. И «как 
минимум» — это еще мягко сказано. Власть 
обязана исправить эту ситуацию: либо до-
казать, что участники «Сети» были осуждены 
справедливо, а не по беспределу, либо по-
ступить так, как она поступила, оказавшись в 
схожей (по крайней мере, внешне) ситуации с 
делом Голунова. Я понимаю, что в современной 
России рассказывать о том, что и кому должна 
власть, — занятие довольно двусмысленное. 
Власть на то и власть, что она сильнее всех и 
с легкостью может занять позицию: я никому 
ничего не должна! Не нравится? Обращайтесь в 
лигу сексуальных реформ! Там вам помогут!

Но я все равно настаиваю на правильно-
сти своего тезиса: в ситуации с приговорами 
участников «Сети» бремя доказательств своей 
правоты однозначно лежит на власти. Когда 
силовики проверяют сами себя, это уже не 
вызывает особого доверия. Как показывает 
опыт того же дела Голунова, доверие возни-
кает только тогда, когда проверкой подобных 
резонансных дел занимается политическое 
руководство страны. И снова я понимаю не-
однозначность и даже сомнительность того, к 
чему призываю. Я все хорошо помню — и про 
принцип разделения властей, и про прерога-
тивы суда. Но мы живем в реальном мире и в 
реальной стране — стране, в которой, давайте 
уж будем откровенными, независимость суда 
является понятием скорее риторическим. 

Ручное управление применительно к ре-
зонансным уголовным делам с политическим 
оттенком — это очень плохо. Но альтернативы 
этому «очень плохо» еще хуже. Я надеюсь, что 
в верхах прислушаются к обращению Сергея 
Миронова. В период моего детства нас учили, 
что государство — это «аппарат насилия». Не 
спорю, есть такое, без этого никак. Но в фун-
даменте любого государства заложено (или 
должно быть заложено) еще и понятие спра-
ведливости. Давайте будем вместе укреплять 
этот фундамент! 

Михаил РОСТОВСКИЙ.  Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Международный 
арбитражный суд 
Гааги.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бразилия — не только страна карнавалов и диких обезьян. Там по-
настоящему обожают собак. Для них даже организовали свой собственный от-

дельный карнавал. Он проводится на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-жанейро, 
и в нем участвуют хвостатые друзья человека со всей страны. Для собак хозяева готовят 
самые разные костюмы — от традиционных карнавальных до весьма специфических и 
даже экстравагантных. Надеемся, что собаки тоже прекрасно понимают, как им повезло 
участвовать в подобном фестивале, и наслаждаются происходящим так же, как и их креа-
тивные хозяева!

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ТУРИЗМ

ТЕРРОРИЗМ

В МоскВе начали продаВать гроБики для кошек

граждане еВросоюза стали чаще приезжать В россию

В крыМу задержали последоВателей «керченского стрелка» 

Владельцам домашних 
животных больше не при-
дется в случае кончины 
животного укладывать 
тело в коробку из-под обу-
ви — в продаже появились 
специальные гробы для 
кошек, сообщают сто-
личные СМИ. Пока что они 
представлены в двух разме-
рах: 500х220 и 600х255 — для 
мелких питомцев и тех, что 
покрупнее. Гробы выполнены 
из биоразлагаемого матери-
ала. Хотя к производителям 
есть несколько вопросов. 
Во-первых, зачем фотогра-
фировать в гробах живых и 
здоровых котов, пусть даже 
для рекламы? Все-таки 
суеверия еще никто не от-
менял. Во-вторых, насколько 
оперативной будет достав-
ка? Вряд ли кто-то решится 
заказывать домовину для 
кота заранее — равно как 
и сидеть сутки в квартире 

с трупом питомца, ожидая 
курьера. 
Между тем следует напом-
нить, что на территории Мо-
сквы запрещено самовольно 
хоронить домашних живот-
ных. Поэтому тем хозяевам, 

кто категорически против 
того, чтобы вызвать специ-
альную бригаду и отправить 
тело питомца в печь крема-
тория, придется воспользо-
ваться для похорон собствен-
ным дачным участком. 

По данным пограничной 
службы ФСБ России, 
за минувший 2019 год 
в страну приехали 4,75 
миллиона граждан ЕС. 
Более четверти из них — 
жители Финляндии (938 
тысяч человек), что легко 
объяснить географическим 
фактором. В топ-3 по коли-

честву туристов и приез-
жих также вошли Германия 
и Польша — 744,4 тысячи и 
680,3 тысячи человек. При 
этом чаще всего граждане 
Евросоюза приезжают в 
Россию по делам бизнеса, 
туристические поездки 
только на втором месте. 
По данным Комитета по 

туризму Москвы, в городе 
в 2019 году побывало 25 
миллионов туристов. Их 
привлекают местные до-
стопримечательности, а 
также масштабные темати-
ческие фестивали — тури-
сты привнесли в бюджет 
Москвы более 147 млрд 
рублей.

Сотрудники ФСБ России 
задержали в Керчи двух 
подростков, которые 
готовились совершить те-
ракты в местных учебных 
заведениях. Как сообщает 
Центр общественных связей 
спецслужбы, несовершен-
нолетние 2003 и 2004 годов 
рождения являлись «после-
дователями 18-летнего Вла-
дислава Рослякова», который 
устроил массовое убийство 
в Керченском политехниче-
ском колледже осенью 2018 
года. По данным силовиков, 
один из задержанных вступил 
в интернет-сообщество 
неонацистов, одним из 
участников которого являлся 
Росляков. Также подозревае-

мые вели «группы смерти» в 
соцсетях. В ФСБ утверждают, 
что подростки готовились 
совершить теракты в двух 
учебных заведениях. «По 
адресам проживания у за-
держанных изъяты самодель-
ные взрывные устройства с 

поражающими элементами, 
приобретенные посредством 
сети Интернет компоненты 
для изготовления взрывчатых 
веществ. Испытания «проб-
ных» взрывных устройств 
проводились на домашних 
животных», — сообщили в 
спецслужбе.
Силовики нашли в Керчи 
еще одного подростка, 2014 
года рождения, который 
знал о подготовке терактов. 
Всего, по данным ФСБ, с 
2018 года по настоящее 
время в Глобальной сети вы-
явлено порядка 150 крупных 
молодежных экстремист-
ских интернет-сообществ 
численностью около 50 000 
пользователей.

ЗАКОН

за сВастику с осуждениеМ не Будут штраФоВать
Госдума отменила на-
казание в виде штрафов 
и административного 
ареста за демонстрацию 
нацистской или экстре-
мистской символики, но 
только при условии, что 
изображение не содер-
жит пропаганды и сопро-
вождается осуждением. 
До вступления в силу нового 
закона любое публичное 
использование свастики и 

прочей подобной символики 
может стать поводом для 
возбуждения администра-
тивного дела и вылиться в 
штраф до 2 тысяч рублей 
или арест до 15 суток. 
Из-за этого положения вне 
закона оказались сцены из 
фильмов, иллюстрации к 
книгам и даже антифашист-
ские плакаты времен войны, 
даже если у их авторов и 
в мыслях не было пропа-

ганды нацистских симво-
лов. Теперь законодатели 
решили все исправить и 
внесли в законодательство 
уточнение, освобождающее 
от наказания: если «форми-
руется негативное отноше-
ние к идеологии нацизма и 
экстремизма и отсутствуют 
признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и 
экстремистской идеоло-
гии». 

ДИАГНОЗ

Хрустящие пальЦаМи получат ранний артроз
Как выяснилось, привыч-
ка отдельных индивидов 
хрустеть пальцами не 
только раздражает окру-
жающих, но и создает 
опасность для здоровья 
самих хрустящих. Врачи 
заявили, что она может 
отправить вас на пенсию 
раньше установленного 
властями срока.

По словам столичного 
травматолога-ортопеда 
Константина Тернового, 
те, кто регулярно хрустит 
пальцами, разбалтывают 
свои суставы, и таким об-
разом быстрее приводят 
их к износу. «Если вы все 
время будете разбалтывать 
суставы, то получите в 50 
лет артроз, который должен 

быть в 70 лет», — рассказал 
доктор.
Эксперт пояснил, что корни 
привычки растут от шеи — 
точнее, связаны с напряже-
нием в ее мышцах, а также 
в мышцах кистей рук. И 
слишком частое щелканье 
(от 20 раз в день) говорит 
о неврозе. Как, впрочем, и 
привычка грызть ногти.
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В МоскВе пояВятся дВе ноВые улиЦы, площадь и скВер 
Сразу четыре линейных 
транспортных объекта 
получат новые названия 
— такое решение было 
принято на заседании 
правительства Москвы 
во вторник, 18 февраля. 
Так, безымянной площади, 
расположенной в районе За-
москворечье между Пятниц-
ким переулком и Большой 
Татарской улицей, присвое-
но наименование — Кузбас-
ская площадь. А предста-
вительство Кемеровской 
области при Правительстве 
Российской Федерации 

теперь получит адрес: Куз-
басская пл., д. 1. В память о 
руководителе внешней раз-
ведки СССР в годы Второй 
мировой войны проекти-
руемому проезду №5063, 
расположенному в районе 
Ясенево и являющемуся 
продолжением проезда 
Карамзина, будет присвое-
но наименование — улица 
Павла Фитина. А в честь 
участника Великой Отече-
ственной войны, заместите-
ля начальника Гражданской 
обороны СССР с 1972 по 
1986 годы безымянному 

скверу, расположенному в 
районе Фили-Давыдково 
вдоль Кременчугской улицы 
(ЗАО), присвоено наиме-
нование — сквер Дмитрия 
Михайлика. Кроме того, в 
память о физике, академике 
РАН, лауреате ленинской 
премии наименование 
1-го Западного проезда, 
расположенного в районе 
Матушкино (ЗелАО) между 
улицей Конструктора Гусь-
кова и проспектом Генерала 
Алексеева, будет изменено 
на наименование — улица 
Академика Валиева.
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Встреча в формате «2+2» между ми-
нистрами иностранных дел России и 
Италии  Сергеем Лавровым и Луиджи 
ди Майо, а также министрами оборо-
ны Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуэрини 
состоялась во вторник, 18 февраля, в 
Риме. Последний раз министры встре-
чались в этом формате в августе 2013 
года. На этот раз на повестке были 
вопросы контроля над вооружениями, 
а также кризисы в Ливии, Сирии и на 
Украине. В Риме считают, что Москва 
может внести свой вклад в мирное 
разрешение конфликта в Ливии.

Италия стала второй по счету европейской 
страной, которую за два дня посетил министр 
обороны Сергей Шойгу. Накануне он нанес 
визит в Сербию, где его встретили как самого 
дорогого гостя. 

В столице Сербии во время встреч Шойгу 
с высшим военно-политическим руководством 
страны атмосфера была самая душевная. Ру-
ководители славянской страны, которые де-
монстративно проводят политику военного 
нейтралитета и не клюют ни на какие посулы 
НАТО, не стеснялись выражать благодарность 
российскому министру. 

Еще накануне прибытия Сергея Шойгу 
министр обороны Сербии Александр Вулин 
анонсировал: «Приезжает человек, который 
хорошо понимает Сербию, искренне ее лю-
бит, который всегда идет навстречу каждому 
нашему запросу, который нам помог бес-
численное количество раз и который всегда 
за нас».

Шойгу встретили с почетом еще в небе. 
Самолет  Ил-96, на котором летел министр, 
проводило до аэропорта Белграда звено ис-
требителей МиГ-29 сербских ВВС. Кстати, учи-
лись сербские летчики в России.

В течение насыщенного событиями и ме-
роприятиями дня пребывания в Белграде Сер-
гею Шойгу не раз довелось выслушать теплые 
слова. «Вы оказали нам честь тем, что позво-
лили называть своим», — сказал ему сербский 
коллега Вулин, вручая диплом почетного док-
тора Университета обороны Сербии.

Шойгу хорошо помнит Белград 20-летней 
давности, когда в должности главы МЧС по-
могал восстанавливать город после бомбежек 
НАТО. В 1999 году он неоднократно посещал 
Сербию и руководил российской операцией по 
оказанию гуманитарной помощи. Напоминает о 
том времени и выставка «Оборона-78», которую 
сербское Минобороны оформило к 20-летию 
агрессии НАТО. Глава военного ведомства РФ 
посетил выставку и оставил запись в Книге 
почетных гостей.

Объединяет наши страны и общее от-
ношение к истории Второй мировой войны. 
Сергей Шойгу принял участие в церемонии 
закладки камня скульптурно-архитектурной 
композиции «Вечный огонь» на мемориале 
«Освободителям Белграда». Мемориал сербы 
полностью реконструировали к предстоящему 
75-летию Победы. 

А вот в Риме, куда Шойгу прилетел для 
участия во встрече министров обороны и глав 
МИД, открытости было меньше. Прессу настой-
чиво убеждали ограничиться лишь протоколь-
ным фотографированием, а все переговоры 
велись в закрытом формате. 

По окончании встречи Сергей Шойгу 
рассказал, что министры обсудили такие ак-
туальные темы, как безопасность, контроль 
над вооружениями, нераспространение ору-
жия массового уничтожения. Была затронута 
обстановка в Сирии, на севере Африки и в 
Сахеле. По словам министра, «есть общее 
понимание того, что борьбу с международным 
терроризмом в этих регионах необходимо 
продолжать, а для решения внутренних кон-
фликтов в отдельных странах региона ока-
зывать содействие в налаживании мирно-
го диалога между противоборствующими 
сторонами».

Обсуждалось и восстановление регуляр-
ных российско-итальянских контактов по линии 
военных ведомств.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,
Белград-Рим.

ОТЕЦ ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
Бывшая жена и жертва 
мужчины, бросившего 
сыновей в «Шереметьево», 
раскрыли все его тайны
Бывшая жена Виктора Гаврилова, 
арестованного в Хабаровском крае 
после оставления своих сыновей 6 
и 10 лет в зале аэропорта «Шереме-
тьево», подала на него в суд об огра-
ничении родительских прав. На-
помним, сам Гаврилов обвиняется в 
краже денег у своей знакомой. «МК» 
стало известно, что происходит в 
семье, прославившейся на всю Рос-
сию. Кроме того, мы выяснили, как 
«антиотцу года» удалось обмануть 
свою знакомую.

Экс-супруга: «Что он по 
бабам шлялся, я в курсе»
— Ольга Александровна, вы знае-

те женщину, у которой, как считает 
следствие, ваш бывший муж похитил 
средства?

— Нет, не в курсе про нее.
— А о том, что супруг на эти день-

ги планировал ресторан открыть, вам 
известно?

— Никакой ресторан он не открывал. 
Была у него по этому поводу фантазия, что, 
когда деньги накопятся, тогда он якобы от-
кроет. Но сколько мы с ним прожили, не было 
вообще такого. Что он по бабам шлялся — 
это я в курсе. А что они ему еще за это деньги 
платили — это уже не ко мне.

— Ваш нынешний муж с пониманием 
отнесся к ситуации?

— Конечно, все хорошо. Мальчики такие 
счастливые, его уже папой называют. Думаю 
сейчас о прописке детей. Он же их выписал, 
вот не знаем, куда их прописать.

— А как он их выписал?
— Дети были с ним прописаны в доме 

по Шлаковой улице. А он, когда, видать, 
слинять захотел, выписал их. Все с регистра-
ционного учета снялись. У детей в листке 
убывания написано: Тамбовская область. 
Пока у них нет прописки, власти не могут 
нам санаторий предоставить, лагерь, лого-
педа, чтобы с ними занимался. У старшего 
ребенка — из-за того, что нет прописки на 
данный момент, — питание платное, а так 
оно будет бесплатное.

— Вы говорили, что по поводу квар-
тиры у вас были какие-то задумки с су-
пругом. Есть подвижки?

— Мы сняли квартиру. Сейчас пришла 
эсэмэска о том, что на очереди уже стоим 
на квартиру как молодая семья. В январе 
подали документы. Кое-какие документы 
еще надо донести.

— Сами детишки у вас как оформ-
лены? Вашей маме опек унство 
оформляли?

— У нее была временная опека на то 
время, пока я в больнице лежала. Меня вы-
писали, и опека закончилась. Сейчас все 
документы переоформлены на меня. Опека 
приезжала, все вопросы мы обсудили. Они 
акт составили. Никаких недостатков не вы-
явлено. У нас двухкомнатная квартира, у 
детей своя комната.

— С иском к бывшему мужу вы 
обратились?

— Да, заседание будет 6 марта.

Жертва: «Вы знаете,  
он такой махинатор»
— Валентина, как вы познакомились? 

Как он в доверие к вам вошел?
— Зачем входить ко мне в доверие? Я 

сама решила помочь ему устроить жизнь. Мы 
рядом работали на рынке, я свои изделия 
продаю, а он рыбой торговал. Женщины мне 
сказали, что этот парень воспитывает один 
двоих детей. Я удивилась, расспросила его. 
Он ответил, что жена в розыске, она бро-
сила детей. Вообще Виктор был со всеми 
в хороших отношениях, все его уважали, 
каждый раз ему кто-то что-то давал, когда 
узнавал, что он детей один воспитывает. Я 
ему варежки подарила. 

— Зачем ему понадобились 
деньги?

— 29 декабря поставщик прекратила 
ему привозить рыбу, сказала, что он дол-
жен ей деньги. Виктор сказал: 13 тысяч я ей 
должен. Конечно, мне стало жалко его, ведь 
перед Новым годом самый разгар работы, 
а у него нет ничего, кормить детей нечем. 
Долги за садик, за школу, за жилье...

— Рассказывал он о себе? 
— Как-то говорит нам: ну что у меня за 

жизнь, меня все время женщины кидают. 
Видно, что ему лишь бы к кому присосаться, 
только бы у детей была полноценная семья. Я 
ему говорю: у тебя двое детей, у меня один, 
давай сойдемся, что ли. В шутку говорила, 
а он вдруг заявляет: а я не против. Догово-
рились Новый год вместе встретить. Мы 
с сыном перед Новым годом целый пакет 
конфет им набрали.

— Он с детьми к вам пришел?
— Ни разу он не пришел с детьми. Де-

тей он отправил к бабушке. Новый год мы 
вдвоем встретили. Первого числа вечером 
поехали в ресторан «Амур-сталь». Денег у 
него по нулям, платила я. И потом началось: 
а можно на сигареты? а можно на печеньку? 
а вот там надо детям заплатить… Пытался 
кредит в банке взять (это 10 января было), 
ему отказали. Я предложила ему ехать в 
Мичуринск Тамбовской области, у меня там 
дом. Он прямо уцепился за мое предложе-
ние. Оформила кредит — 70 тысяч. И дала 
ему. И сказала: тебя ждет в Мичуринске моя 
сестренка. Он вроде как согласился. В один 
прекрасный момент звонит и говорит: я уже 
детей выписываю из квартиры, скажи адрес. 
Дала ему адрес сестры. Этот адрес нашли 
у детей уже потом, в Москве.

— Как все-таки произошла кража?
— 24-го числа Виктор сказал, что едет 

на рыбалку. Я предложила перед отъездом 
посидеть немного у меня дома. Сходили за 
пивом, он потом принес очень дорогой ко-
ньяк. Сам он не пьет, я выпила, может быть, 
граммов 50, а он — пиво. Потом поехали к 
нему домой: Виктор сказал, что детей хочет 
проведать (мальчишки его одни были). Пока 
ехали, он у меня попросил телефон. Потом я 
ждала его у подъезда, долго ждала. Наконец, 
Виктор вышел, отдает мне мобильник, и тут 
мой сын звонит и говорит: «Мамуль, а что у 
тебя с картой? Попытка взлома. Какая-то 
операция происходит с карточкой». А ка-
кая операция с карточкой, если у меня ее 
с собой нет? Тут я все поняла: он залез в 
мобильное приложение банка. Прошу сына 
срочно меня встретить. Виктор это слышит, 
сует мне какую-то тетрадку и бормочет: 
прости, мне надо спасти брата, иначе его 
убьют. На самом деле брат с ним 8 лет не 
общается. В общем, пробормотал он что-
то и убежал.

— И что там было, в этой тетрадке? 
— Я не прочла. Мне и неинтересно, что 

он мне там может написать. Проверяю свою 
карточку — сняты 103 тысячи. Звоню Вик-
тору и говорю: «Знаешь, воровство — это 
крайняя степень падения в моих глазах. Иду 
в полицию». Вы знаете, он такой махинатор, 
он настолько все это продумал! 

Виктория ЧУМАКОВА.

Спасенному в национальном парке в 
Приморье леопарду могут изготовить 
первый в своем роде протез лапы. Са-
мец по имени Эльбрус прибыл в сто-
лицу в воскресенье вечером и сейчас 
находится в Центре воспроизводства 
редких видов Московского зоопарка. 
В ближайшие недели лучшие ветери-
нары страны проведут исследование 
состояния здоровья хищника. Лишь 
после получения анализов врачи 
смогут выбрать стратегию лечения, 
но предварительно уже известно, 
что зверь не сможет самостоятельно 
существовать в дикой природе.

Не успела машина с леопардом въехать 
на территорию, как остальные кошки занерв-
ничали, будто почуяв, что едет их сородич. К 
журналистам Эльбрус так и не вышел. По сло-
вам киперов центра, после 16-часового пере-
лета из Владивостока хищник чувствовал себя 
хорошо, даже сам выпрыгнул из специальной 
клетки для перевозки, но сразу же спрятался в 
укрытие карантинного вольера. Вышел оттуда 

он пока лишь раз, на запах свежей говядины, 
чем порадовал ветеринаров, съев сразу же 
весь кусок и обглодав дополнительную порцию 
свежей куропатки.

— Привезенные к нам кошки редко на-
чинают так быстро есть, что может говорить 
о крепком здоровье хищника и о том, что он 
легко перенес транспортировку, — говорит 
главный ветеринарный врач центра Дмитрий 
Егоров. — Помимо мяса он будет получать су-
хую молочную смесь, яйца, крыс и витаминный 
комплекс, всего около 4 килограммов еды в 
день. Предварительный диагноз леопарда, 
который мы получили от коллег с Дальнего 
Востока, — атрофия бедренных мышц задней 
левой конечности и новообразование лопатки 
(около 10 см). Еще у него в результате некроза 
ампутирован кусочек хвоста длиной 10 см. 
Эти повреждения были нанесены автомоби-
лем при аварии, в которую предположительно 
попал зверь. В первые дни месячного каран-
тина мы будем проводить исследования на 

специфические кошачьи болезни, излечим его 
от гельминтов. Через 2–2,5 недели мы введем 
Эльбруса в сон, во время которого заберем 
пробу с опухоли на лопатке и сделаем рентген. 
От этих анализов зависит дальнейшее лече-
ние. В любом случае предстоящая операция 
будет уникальной. 

А досталось молодому дальневосточному 
леопарду Эльбрусу за его короткую (по оценкам 
специалистов, коту 2–3 года) жизнь немало. Он 
был обнаружен сотрудниками охотнадзора в 
марте 2019 года у границ национального парка 
«Земля леопарда». Зверь был на грани жизни 
и смерти. Чтобы спасти редчайшего хищника, 
его оперативно доставили в реабилитацион-
ный центр «Тигр». После продолжительного 
лечения угроза для жизни Эльбруса миновала, 
однако у него развилась хромота, вызванная 
атрофией мышц задней левой лапы. Из-за 
травмы лопатки на спине леопарда появилось 
новообразование, которое также ограничивает 
свободу передвижения. Помимо всех этих бед 

Они разные — наши пенсии. У кого-то, 
если посмотрим их размер, они немногим 
более 10 тыс. рублей, а у кого-то — больше 
60 тыс. рублей (у депутатов Госдумы, к при-
меру). Средний же размер назначенных 
пенсий по итогам 2019 года составил, как 
свидетельствует Росстат, 14 163 рубля. Не-
много, что и говорить, при нынешней-то 
дороговизне нашей жизни.

А вообще-то, по-видимому, у людей 
всегда будет существовать это естественное 
желание — чтобы пенсия была побольше. 
Размер пенсии, будем объективными, вроде 
как растет. Еще в 2014 году средний размер 
назначенных пенсий был 10 786 рублей, то 
есть в номинальном выражении он был бо-
лее чем на 30% меньше сегодняшней.

Да, конечно, инфляция не позволяет 
сделать вывод о столь значительном росте 
величины пенсий, но даже если учтем инфля-
ционный фактор, то есть будем сравнивать 
реальный размер пенсий, то все равно есть 
надежда на то, что количественно пенсии 
увеличились. И что теперь с этого? Нам надо 
быть безмерно благодарными?

Тогда давайте-ка для начала вернем-
ся к вопросу о том, что у нас произошло 
в последние годы с реальным размером 
пенсий, то есть с учетом инфляции (заметим 
— официальной). Итак, реальный размер на-
значенных пенсий (в % к соответствующему 
периоду предыдущего года) в последние 
годы, по данным Росстата, ежегодно менял-
ся следующим образом: 2015 год — 96,2% 
(по отношению к предыдущему году), 2016 
год — 96,6%, 2017 год — 100,3%, 2018 год 
— 100,8%, 2019 год — 101,5%. Общее из-
менение составило (просто перемножаем 
названные цифры) 95,4%. Таким образом, 
реальный размер назначенных пенсий… 
уменьшился за последние пять лет на 
4,6%. Объективности ради заметим, что 
здесь не учтена единовременная выплата 
пенсионерам в 5 тыс. рублей, которую они 
получили в начале 2017 года. Но она и не 
должна учитываться, потому что это было 
разовое мероприятие, на средний размер 
назначенных пенсий она не влияла.

И все-таки, согласитесь, сюрприз, хотя 
и неприятный: реальный размер назначен-
ных пенсий за последние годы снизился, 
причем существенно.

Теперь давайте посмотрим на такой 
интересный показатель, как коэффициент 
замещения (сколько в процентном отноше-
нии составляет средняя пенсия от средней 
заработной платы). Это очень важный по-
казатель, дающий объективную характери-
стику уровня пенсионного обеспечения в 
стране. По последним имеющимся данным, 
если в январе–сентябре 2018 года коэф-
фициент замещения составлял 31,6%, то 
за тот же период 2019 года он равен всего 
лишь 30,7%. Получается, что снижается у 
нас и этот показатель. Кстати, в 2015 году 
коэффициент замещения вообще состав-
лял 35,2%.

Для сравнения: коэффициент замеще-
ния, к примеру, в Швеции сегодня составля-
ет почти 57% (средняя пенсия 1700 евро при 
средней зарплате по стране в 3000 евро).

Кто-нибудь скажет: ну вот еще, выдумал 
тоже, со Швецией сравнивать. Да, сравнил, 
и на это есть полные основания. Потому 
что речь идет именно об отношении сред-
них пенсий к средним зарплатам. Никто не 
собирается сравнивать размер пенсий по 
номинальным значениям, но именно по доле 
в зарплатах можно и нужно сравнивать, по-
тому что в России зарплаты тоже намного 
ниже, чем в Швеции.

Почему доля-то, этот самый коэффици-
ент замещения пенсий, столь мала? Тут, ко-
нечно, много причин можно назвать: общая 
слабость российской экономики, высокая 
доля теневого сектора, неэффективность 
пенсионного реформирования и прочее. То 
есть объяснить-то можно, только принять эти 
объяснения трудно. Еще труднее принять 
объяснения того, почему и здесь динамика 
отрицательная, — иными словами, ситуация 
только хуже становится.

Или вот еще проблема: работающим 
пенсионерам у нас в последние годы пен-
сии не индексируются. Правда, буквально в 
последние дни вдруг выяснилось, что люди 
и чиновники на эту проблему смотрят по-
разному.

Оказывается, пенсии работающим 
пенсионерам все-таки индексируются. Не 
возмущайтесь, дорогие работающие пен-
сионеры, но это, если кто не знал, действи-
тельно так. Об этом на днях в ходе заседания 

Комитета по труду и социальной политике 
Государственной думы сказал новый ми-
нистр труда и соцзащиты Антон Котяков. 
Оказывается, по признанию министра, хотя 
индексация работающим пенсионерам и не 
выплачивается, пенсии-то все равно индек-
сируются, а сразу после увольнения с рабо-
ты получаемые пенсии будут выдаваться уже 
с учетом прошедших индексаций. К тому же, 
не преминул указать министр, в Пенсионный 
фонд России с зарплат работающих пенсио-
неров уплачиваются страховые взносы, что 
приводит к росту пенсий.

Ну, про этот символический рост при-
мерно в пару-тройку сотен рублей из-за 
перерасчета по системе пенсионных баллов 
работающие пенсионеры знают. Хотя, на-
верное, не все, потому что уж больно ми-
зерный получается рост размера пенсий. 
Что все-таки с индексацией? Почему она 
как бы есть, но реально ее нет?

Все просто: люди, когда они возму-
щаются отсутствием индексации пенсий 
работающим пенсионерам, имеют в виду 
именно то, что они получают. Получил 
столько же, сколько и раньше, — значит, 
нет индексации. А чиновники считают по-
другому: может, пенсионеры и получают 
столько же, но пенсия им индексируется. 
Правда, индексация не выплачивается. Вот 
и все. Снова непонятно? Что же, понять и 
вправду трудно...

Послушайте, господа чиновники, людям 
важно, что они получают реально в данный 
момент времени. Получил столько же, сколь-
ко в прошлом месяце или прошлом году, 
— значит, индексации нет. Все просто. И 
никакие уверения в том, что индексация все-
таки есть, не помогут. Не надо лукавить.

Как говорится, вам «шашечки» или 
ехать? Так вот ехать — это когда индекси-
руются именно выплачиваемые пенсии, а 
«шашечки» — это когда индексация на бума-
ге вроде как считается, но выплачиваемые 
пенсии остаются в прежнем размере. 

В связи с этим давайте посчитаем, 
сколько в среднем недополучили работаю-
щие пенсионеры, начиная с 2016 года, когда 
им перестали выплачивать индексацию.

По состоянию на 1 января 2016 года 
средний размер страховой пенсии по старо-
сти составил 12 830 рублей — это та «печка», 
от которой и будем плясать. Понятно, что эта 
цифра не совсем та, которая нам необходи-
ма, потому что она ведь касается не только 
работающих, но и неработающих пенсионе-
ров. Но величину среднего размера пенсий 
именно у работающих пенсионеров Росстат 
не приводит. Значит, будем довольство-
ваться тем, что имеется, все равно больших 
искажений это не даст и оценки могут быть 
достаточно точными. 

С этого же 2016 года индексация пенсий 
работающим пенсионерам, которых, по дан-
ным Пенсионного фонда России, сегодня 
насчитывается 7,5 млн человек, не проводи-
лась. Благодаря этому «мудрому» решению 
один работающий пенсионер недополучил 
в среднем примерно 30 тыс. рублей. Общая 
же сумма экономии на работающих пенсио-
нерах составила за прошедшие годы около 
218 млрд рублей (!). 

Получается, что государство на работа-
ющих пенсионерах уже сэкономило огром-
ные деньги. И это в условиях-то переизбытка 
денег у него самого (профицитный бюджет, 
растущие международные резервы и Фонд 
национального благосостояния). Зачем? 
Может, для создания соответствующего 
фона для принятия новых поправок к Кон-
ституции? А что, люди на фоне падения их 
реальных доходов, отсутствия индексации 
пенсий и повышения пенсионного возрас-
та будут голосовать за что угодно, только 
бы их жизнь хотя бы чуть-чуть улучшилась. 
Тем более что так называемые социальные 
поправки уже готовы. 

Да, вот такие наши пенсии — непонят-
ные и незаслуженно низкие. 

Почему они для большинства такие? 
Может быть, ответ на этот вопрос совсем 
простой. Те, кто придумывает все эти новые 
пенсионные реформы, кто принимает реше-
ния о повышении пенсионного возраста, кто 
отвечает за состояние системы пенсионного 
обеспечения, — они ведь не собираются 
жить на среднестатистические российские 
пенсии. Они как бы в другом измерении, в 
другой реальности. А мы в своей: со своими 
крохами вместо пенсий.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ТАЙНА РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ
Почему они на самом деле уменьшаются, а не растут
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ПРОБЛЕМА
На прошлой неделе в воздухе над пе-
чально известным из-за коронавируса 
Уханем европейский сервис Windy.com, 
предоставляющий услуги прогноза по-
годы, зафиксировал огромные области 
с повышенной концентрацией сажи и 
диоксида серы. Ряд зарубежных СМИ, 
используя эти данные, предположили, 
что выбросы могли образоваться из-
за того, что в городе сжигают десятки 
зараженных трупов ежедневно, что-
бы сдержать вспышку вируса. Сера 
действительно образовывается при 
сжигании биологического материала.
Однако, возможно, что застоявшаяся 
в воздухе китайских городов сера — 
это не следствие коронавируса, а его 
причина.

Выбросы диоксида серы (CO2) появляют-
ся из-за повального использования «грязных» 
энергоносителей, а именно угля. Превышение 
норм этого соединения в атмосфере опасно 
для жизни и ведет к глобальному потеплению. 
Поэтому в 2015 году страны мира подписали 
Парижское соглашение по климату, которое 
призвано снизить выбросы CO2 и ограничить 
потребление углеродов. Однако Китай, судя 
по всему, положения конвенции не выполнял…

Cнимки с тепловых карт сервиса Windy.
com, подтверждающие, что над Уханем и всем 
материковым Китаем становится все больше 
и больше серы, активно разошлись по соци-
альным сетям и мессенджерам. Содержание 
серы в этих зонах, по этим данным, состав-
ляет 1400 мкг на кубический метр, что в 17,5 
раза больше, чем максимально допустимый 
уровень выбросов.

Однако Китай опроверг эти сообщения. 
Китайский национальный центр мониторинга 
окружающей среды (CNEMC) опроверг со-
общения, которые указывали на повышен-
ный уровень диоксида серы вокруг Уханя, 
эпицентра вспышки коронавируса, назвав 
их «серьезно искаженными».

По словам чиновника CNEMC, данные, 
собранные такими методами, как спутни-
ковый поиск и моделирование, которые 
являются нестандартизированными мето-
дами мониторинга, должны быть проверены 
с помощью фактического мониторинга на 
месте. «Данные Windy о диоксиде серы не 
были откалиброваны с фактическими дан-
ными, собранными в ходе мониторинга на 
месте в Китае, что привело к цифрам в 10 или 
даже в 100 раз большим, чем фактическое 
количество», — сказал он.

Несмотря на заверения чиновников и 
китайских экологов об отсутствии всплеска 
выбросов над Уханем, китайское правитель-
ство закрыло в Ухане многие крупные заводы 
и теплоэлектростанции, работающие на угле. 
Это является косвенным доказательством 
того, что китайские города задыхаются от 
серы. Китай давно является крупнейшим в 

мире производителем и потребителем угля, 
а также лидером по потреблению электриче-
ства, полученного в результате его сжигания. 
Более 70% электроэнергии в Китае получа-
ется в результате сжигания топлива. Чтобы 
выполнить Парижские соглашения, Китай 
должен был закрыть более 40% угольных 
электростанций. Но, судя по всему, прави-
тельство этого не сделало. 

Китай не только сам потребляет огром-
ные количества угля, но и спонсирует про-
екты угольной энергетики за рубежом — в 
Бангладеш, Вьетнаме, Южной Африке, Па-
кистане, Индонезии, всего — в 27 странах. 
Такие данные приводит Международный ин-
ститут энергетической экономики (IEEFA). В 
то время как западные страны сокращают 
финансирование угольных проектов или, как 
Россия, развивают технологии использова-
ния угля с пониженными выбросами серы, 
Китай делает ставку на развитие угольной ге-
нерации. В стране не только не закрываются, 
но и строятся новые угольные ТЭЦ, что тоже 
противоречит климатическим обещаниям 
китайских властей.

Город Ухань с официальным населением 
в 12 млн человек — это промышленный центр 
Центрального Китая. На его территории рас-
положены десятки предприятий, огромные 
жилые массивы, бизнес-центры, которые 
получали угольную энергию.

В результате сжигания угля образуется 
монооксид азота. При облучении ультра-
фиолетом монооксид азота является ката-
лизатором образования озона в атмосфере, 

то есть тех самых озоновых дыр. «Разорван-
ная» озоном атмосфера пропускает больше 
ультрафиолета, что приводит к потеплению. 
Кроме того, повышение концентрации озона 
значительно увеличивает риск возникновения 
респираторных заболеваний среди всех воз-
растных групп, а у пожилых людей эффект 
выражен сильнее. 

Ухань подвели погодные условия по-
следних лет. Город буквально залит солнцем. 
В декабре прошлого года в городе было 
126 часов солнечного сияния и 101 час в 
январе 2020-го. При этом температура воз-
духа в эти месяцы была низкой. Высокий 
показатель уровня солнечной активности в 
сочетании с наиболее низкими температу-
рами в течение года в городе Ухань могли 
стать причиной образования и накопления 
заметных количеств озона. Так происходит 
из-за большой химической устойчивости 
этого газа к пониженной температуре воз-
духа. Таким образом, в городе могли обра-
зоваться специфические условия, которые, 
вероятно, и способствовали появлению но-
вого вируса и такой высокой скорости его 
распространения.

Экономические мотивы Китая в безу-
держном использовании угля понятны: эконо-
мика и население растут, энергии требуется 
много, а «грязные» энергоносители гораздо 
дешевле «чистых». Вот только эта экономия, 
а также зарабатывание на угольных проектах 
могут слишком дорого обойтись Китаю и его 
жителям. 

Вячеслав ГОРДЕЕВ.

«СЕРА И КОРОНАВИРУС. РУКОТВОРНЫЙ АД»
Чтобы выполнить Парижские 
соглашения, Китай должен 
был закрыть более 40% 
угольных электростанций

НАШ РАНЕНЫЙ  
И НЕРВНЫЙ ЗВЕРЬ

при осмотре пятнистого было определено, что 
на него дважды нападали более крупные хищ-
ники. Предположительно это были тигры. 

— Леопард перенес 7 анестезий, что очень 
много для его лет, — рассказывает директор 
зоопарка Светлана Акулова. — Не все жи-
вотные могут перенести такое количество 
операций. Ветеринарам предстоит выяснить, 
какая у него опухоль: доброкачественная или 
злокачественная. Мы надеемся, что это первый 
вариант, так как за это время она не увели-
чивалась в размере и не сильно беспокоила 
хищника. Насколько сейчас нам известно, 
у него проблемы с двумя задними лапами, 
поэтому он не может оставаться в природе. 
Эльбрус не в состоянии подпрыгнуть вверх и 
полноценно охотиться. Если у нас получится, 
мы восстановим его задние конечности, но 
мы рассматриваем все варианты и готовы 
даже к печальному исходу. Если все же нам 
не удастся привести левую заднюю лапу в 
норму, то мы продумали совершенно бес-
прецедентное решение. Во время анестезии 
с леопарда снимут мерки, чтобы в крайнем 
случае изготовить ему протез. Но надеемся, 
что до этого не дойдет.

Если за эти 30 дней животное останется 
жить, то у специалистов есть надежда на его 
спасение. После реабилитации зверя он будет 
включен в программу воспроизводства. Ему 
подберут самку и будут рассчитывать на вы-
ведение котят. Это важно, потому что животное 
пришло из природы и имеет сильную кровь. 
Сейчас в природе осталось всего 103 особи 
дальневосточного леопарда, включая котят. 
В Центре воспроизводства редких видов со-
держатся 6 леопардов, в том числе и леопард 
Николай, который был также спасен на Даль-
нем Востоке в 2016 году. Этот зверь попал в 
капкан и был обнаружен пограничниками. К 
сожалению, его также нельзя было вернуть 
в природу. В центре ему нашли невесту Акру. 
У них уже появилось 2 котенка. Один из них 
отправится в Финляндию, новое место жи-
тельства второго пока не определено. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Виктор Гаврилов. Пострадавшая знакомая.

Сергей Шойгу совершил 
стремительный 
дипломатический бросок  
в Белград и Рим

СЕРБСКОЕ ТЕПЛО, 
ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ

Леопарда, пострадавшего 
при столкновении с машиной, 
готовят и к операции,  
и к протезированию
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SOSЕДИ4
Следствие по делу об убийстве жур-
налиста Павла Шеремета намерено 
проверить более десятка сотрудников 
СБУ на предмет их возможной связи 
с обвиняемыми в этом преступлении. 
Расследование дела Шеремета об-
рело второе дыхание 12 декабря про-
шлого года, когда глава МВД Украины 
Арсен Аваков объявил о задержании 
подозреваемых. Вскоре выяснилось, 
что все предполагаемые преступники 
— участники т.н. АТО на востоке Украи-
ны. И это далеко не единственное ре-
зонансное преступление в Киеве, в ко-
тором наследили ветераны недавних 
боевых действий. В связи с этим пси-
хологи уже заговорили о «донбасском 
синдроме», которым больна Украина. 
Чем грозит украинскому обществу по-
явление в мирных городах большого 
количества людей с надломленной 
психикой, несущих в себе невидимую 
и неизлечимую травму войны? 

На сегодняшний день по делу Шереме-
та проходят пять человек. Организатором 
убийства следователи называют сержанта 
Сил специальных операций, рок-музыканта 
и участника АТО Андрея Антоненко — авто-
ра гимна украинского спецназа. Бомбу под 
днище автомобиля Шеремета установила 
врач-волонтер Юлия Кузьменко. А двое других 
участников АТО, Владислав и Инна Грищенко, 
по версии следствия, изготовили взрывное 
устройство, которым взорвали журналиста. 
Оба эти персонажа в прошлом были членами 
запрещенного в РФ «Правого сектора». Пятым 
участником группы МВД называет военную 
медсестру Яну Дугарь, которая проводила 
разведку на месте будущего преступления. 
За супругами Грищенко числятся и другие пре-
ступления, в частности неудачное покушение 
на бизнесмена в Ивано-Франковской области. 
Напомним, что Шеремет погиб 20 июля 2016 
года в центре Киева при подрыве автомобиля. 
Высказываются предположения, что атошники 
совершили это преступление под непосред-
ственным руководством кураторов из СБУ.

А вот подозреваемые в убийстве писа-
теля Олеся Бузины до сих пор на свободе. И 
это тоже участники АТО. Андрей Медведько, 
который, по версии следствия, был непосред-
ственным исполнителем убийства, служил 
в спецбатальонах «Киев-2» и «Гарпун». Он и 
его подельник Денис Полищук, который до-
бил лежащего Бузину выстрелом в голову, 
состоят в неонацистской группировке С-14 
(запрещена в РФ). Полищук также принимал 
участие в карательной операции на Донбассе 
в составе 54-го разведбата. При новой власти 
он даже получил должность в министерстве по 
делам ветеранов. Олесь Бузина был застре-
лен в Киеве у собственного дома 16 апреля 
2015 года.

23 марта 2017 года в Киеве был застре-
лен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. 
Украинские власти сразу объявили, что в деле 
имеется «русский след». Однако киллером 
оказался участник АТО, служивший в батальоне 
«Донбасс» в Мариуполе, Павел Паршов. Его 
предполагаемые соучастники — также члены 
праворадикальных группировок, воевавшие 
на Донбассе.

А в конце прошлого года «отличились» 
ветераны-атошники из батальона «Аратта» 
(одно из формирований Дмитрия Яроша) — 
убили в центре Киева трехлетнего ребенка. 
Жертвой должен был стать его папа — бизнес-
мен и депутат Киевского облсовета Вячеслав 
Соболев. Однако в результате обстрела маши-
ны погиб его сын Саша. Тем не менее бывший 
комбат задержанных киллеров Андрей Гергерт 
призывает отнестись к ним с пониманием, 
ведь ребята получили на войне серьезную 
психическую травму.

Я перечислила только самые громкие пре-
ступления, жертвами которых стали известные 
люди. Мелкие никто не считает и статистики по 
ним не ведет. Украина погружается в стихию 
криминального разгула. Фигурантами многих 
преступлений являются вчерашние участники 

боевых действий, т.н. «герои» АТО. Опять-таки, 
статистики нет. Нет научных исследований на 
эту тему. Похоже, что проблемой реабилитации 
ветеранов войны никто всерьез не занимается. 
А ведь это мина замедленного действия. 

Специалисты уверены: война калечит 
не только тело, но и душу. Но если телесные 
раны можно залечить, то психическая травма 
остается с человеком навсегда, возможна 
лишь ремиссия.

Воины света, воины добра
Ветеран войны во Вьетнаме Трэвис Бикл 

устраивается ночным таксистом в Нью-Йорке, 
потому что страдает бессонницей. Так начина-
ется киношедевр Мартина Скорсезе «Таксист». 
Фильм вполне может служить учебным посо-
бием по изучению психического заболевания, 
которое специалисты называют «посттравма-
тическим стрессовым расстройством» (ПТСР). 
А обыватели чаще именуют «вьетнамским, или 
афганским, синдромом». В отличие от других 
американских фильмов о вьетнамском син-
дроме, в «Таксисте» ужасы войны полностью 
отсутствуют. На них намекают только шрам на 
теле героя и его бессонница. Герой Роберта 
Де Ниро одиноко проживает в захламленной 
каморке и ничего не делает для того, чтобы как-
то ее благоустроить. Он изолирован от мира, 
он не умеет строить отношения с девушками и 
не помнит дни рождения своих родителей. Его 
желтое такси кружит по лабиринтам ночного 
мегаполиса с его обычными обитателями: 
проститутками, сутенерами, наркоманами 
и ворьем. Бикл мечтает о ливне, который 
смоет с улиц «всю эту падаль». И однажды 
он понимает, что миссия по «очистке» города 
поручена именно ему, покупает четыре писто-
лета и устраивает кровавую бойню в борделе, 
«спасая» 12-летнюю проститутку.

И тут понимаешь, что гениальный художник 
всегда пророк. Отправляясь очищать Нью-Йорк 
от «грязи», Бикл бреет голову и с прической 
«ирокез» становится странно похож на совре-
менных украинских нацистов. Хотя понятно, что 
авторы фильма ничего такого не имели в виду: 
в ту пору (фильм вышел в 1976 году) Украина 
еще была мирной УССР. Во время Евромайдана 
тысячи таких биклов вышли на улицы Киева, 
убежденные, что им поручена высшая миссия 
— смыть с них «всю эту падаль». С тем же на-
строем они позже отправились в АТО. 

Теперь украинские биклы вернулись на 
улицы своих городов. Как и их американские 
предшественники, они не знают, куда себя 
деть в мирной жизни. Они вернулись с войны, 
но война из них не ушла. Как писала в 70-е 
New-York Times: «Америка уходит из Вьетнама… 
Однако Вьетнам не уходит из Америки».

ПТСР — это болезнь
Часто мы сталкиваемся с такой ситуа-

цией: человек говорит «у меня депрессия», 

«бессонница», «не могу ничего делать — все 
время плачу». А окружающие ему: «не раски-
сай», «соберись», «это просто лень», «займись 
делом»… Многие ли из нас в такой ситуации 
обращаются за больничным? Практически 
никто. А между тем такое состояние может 
быть вызвано неким травмирующим собы-
тием, и тогда врач поставит диагноз ПТСР, 
в полном соответствии с Международным 
классификатором болезней МКБ-10. Посттрав-
матическое расстройство — это не блажь и не 
распущенность, это болезнь. Правда, признали 
это сравнительно недавно. 

— Понятие посттравматического стрес-
сового синдрома появилось только в 1980 
году, в третьем издании Диагностического и 
статистического справочника по психическим 
расстройствам (DSM III). Преимущественно в 
связи с обилием случаев алкоголизма, нарко-
мании, разводов и суицидов среди ветеранов 
вьетнамской войны, — рассказывает психо-
лог Михаил Решетников, ректор Восточно-
Европейского института психоанализа. — Тог-
да оно относилось к категории «тревожных 
расстройств», которые развиваются в ответ на 
редкие внешние катастрофические события, 
в том числе попадание под бомбардировки, 
артобстрел и в любые другие ситуации, свя-
занные с чувством непреодолимого страха, 
ужаса, угрозы жизни, унижения и т.д. 

— Какой же процент участников боевых 
действий рискует получить ПТСР? — спра-
шиваю я у профессора.  

— По имеющимся данным, различные про-
явления ПТСР (от слабо выраженных до тяже-
лых) наблюдаются у 40% тех участников боевых 
действий, которые обращались за помощью (а 
обращаются далеко не все). Примерно у 10% 
(еще раз повторю: из числа тех, кто обратился) 
выявляется прогредиентное инкурабельное 
течение (прогрессирующее, неизлечимое. 
— М.П.), то есть когда врачи, психиатры и 
психологи бессильны им помочь.

Бытует мнение, что у советских ветера-
нов Великой Отечественной войны никакого 
ПТСР не было.

— Меньший процент им страдал, конечно, 
— согласен Сергей Ениколопов, заведующий 
отделом медицинской психологии Научного 
центра психического здоровья. — Но данных 
очень мало, потому что в то время такого диа-
гноза еще не было. Мы можем только говорить, 
что у ветеранов ВОВ ПТСР было, но намного 
меньше, чем в других аналогичных ситуаци-
ях, потому что у победителей раны заживают 
быстрее. Американцы в свое время установи-
ли, что очень важно, как общество оценивает 
участников боевых действий и в целом саму 
войну. Если война считается справедливой, то 
и психических расстройств у военных меньше. 
У американских участников Второй мировой 
ПТСР обнаруживался реже, чем у их сыновей, 
которые воевали во Вьетнаме.

Имеет значение и то, как общество отно-
сится к вернувшимся с фронта солдатам. Со-
ветское общество однозначно воспринимало 
фронтовиков как героев. И они не были выбро-
шены на обочину, а сразу же были пристроены к 
мирному труду — разрушенную войной страну 
надо было восстанавливать.

Но параллельно советское государство 
применяло и силу.

— В СССР справлялись с послевоенным 
синдромом преимущественно репрессивны-
ми методами, — утверждает Михаил Решет-
ников. — За хранение оружия были введены 
уголовные наказания. На борьбу с преступ-
ностью и бандитизмом (в том числе национа-
листическим) были брошены милиция, КГБ и 
армейские подразделения. Были массовые 
депортации, чтобы лишить многочисленные 
банды финансовой и информационной под-
питки. И это было действенным методом. Для 
современной Украины это нереально. Остается 
только законодательное и информационное 
воздействие. Психологическая реабилитация 
— это удел богатых стран. 

В отличие от участников Великой Оте-
чественной войны, ветераны АТО далеко не 
для всей Украины являются национальными 

героями. Отношение к ним, несмотря на мощ-
ную пропагандистскую промывку мозгов на-
селения, остается неоднозначным. 

«Психологическая 
реабилитация — это удел 
богатых стран»
— Удалось ли американцам в конце 

концов побороть вьетнамский синдром?   
— В США была разработана, казалось бы, 

достаточно дорогостоящая и эффективная 
система медицинской и психологической реа-
билитации, — отвечает Михаил Решетников. 
— Но что показывает неумолимая статистика? 
Во время вьетнамской войны погибло около 
60 тысяч американских военнослужащих. А 
после ее окончания покончили с собой бо-
лее 120 тысяч ветеранов. Одним из самых 
«урожайных» по самоубийствам был 2005 
год, когда (через 25 лет после окончания 
войны!) покончили с собой 6256 человек. Кли-
нические проявления посттравматического 
синдрома были выявлены у 20% ветеранов. 
Бытовое насилие в семьях американских 
ветеранов встречается в 5 раз чаще, чем 
среди гражданских лиц. Уровень разводов 
у них составляет 90%. Они также лидируют 
по показателям наркомании, алкоголизма и 
преступного поведения. Через 20 лет после 
войны более 1/3 всех отбывающих заключе-
ние в тюрьмах США были ветеранами войн. 
Они же лидируют среди лиц, совершивших 
изнасилования. Каждый четвертый бездо-
мный в США — это также ветеран (в 2005 
году было зарегистрировано 194 254 таких 
бездомных ветерана).

— Как решалась проблема афганского 
и чеченского синдрома в РФ? И решалась 
ли?

— Проблема решалась преимущественно 
методами воспитательного и политического 
воздействия. Для кого-то эти меры оказались 
достаточными, и постепенно участники боевых 
действий адаптировались к мирной жизни. 

— Есть ли у нас службы, занимающие-
ся психологической реабилитацией вете-
ранов боевых действий? Куда обращаться 
человеку с ПТСР?

— Такие службы есть при некоторых воен-
ных госпиталях, но они крайне малочисленны 
и в целом малопрофессиональны, — считает 
Решетников. — Количество специалистов в об-
ласти психического здоровья у нас пока в сред-
нем в 50–100 раз меньше, чем в большинстве 
развитых стран. Наиболее квалифицированные 
кадры, как и везде в мире, работают в частном 
секторе, где обеспечивается иной уровень 
конфиденциальности и где такая помощь стоит 
достаточно дорого. В государственной психо-
терапии на сегодняшний день действует около 
1400 психотерапевтических кабинетов на всю 
страну. И количество этих кабинетов каждый 
год сокращается (за последние годы — на 200 
кабинетов). Реальная психотерапия — это вы-
сококвалифицированные кадры, для обучения 
которых нужно примерно 5–7 лет подготовки 
на базе высшего образования, и это обходится 
тем, кто избрал эту профессию, как минимум 
в 300–500 тысяч. Естественно, эта категория 
специалистов не идет на госслужбу, где психо-
терапевт может рассчитывать на 18–24 тысячи 
рублей в месяц. Частный психотерапевт зара-
батывает такую сумму за день-два.  

— Куда же делись «нереабилитиро-
ванные» ветераны Чечни? Ведь инфор-
мации о преступлениях с их участием не 
слышно.

— Было какое-то время, когда в сводках 
давали ссылки на социальное происхождение 
и предшествующий боевой опыт преступни-
ков, но затем эти данные в публикациях стали 
опускать.

Сергей Ениколопов оценивает ситуацию 
более оптимистично:

— Конечно, после чеченской войны у нас 
было ПТСР. Ведомства тогда активно взялись за 
это: и ФСИН, и армия, и МВД. Когда их сотруд-
ники возвращались из Чечни, им предлагалась 

помощь. Тогда и возникла психологическая 
служба ФСИН, аналогичные службы сегодня 
есть в армии, в полиции и в МЧС.

Путь Рэмбо
«Это проблема не только ветеранов, — 

уверен Решетников. — Это прежде всего про-
блема исходящей от них социальной опас-
ности. Она будет усугубляться примерно на 
протяжении 20 лет как минимум. Будет расти 
количество страдающих алкоголизмом, нарко-
манией, будет увеличиваться число разводов 
и семейных дисгармоний, а также количе-
ство самоубийств, криминальных разборок и 
убийств, совершаемых с особой жестокостью. 
Мы этот период почти преодолели.

— Осознают ли эту опасность ваши 
украинские коллеги? Занимаются ли на 
Украине реабилитацией участников бое-
вых действий? Есть ли там психологи — 
специалисты по ПТСР?

— На Украине есть коллеги, которые го-
товы оказывать такую помощь, и даже, как в 
нашем Институте, бесплатно. В частности, 
могу назвать Международный институт глу-
бинной психологии под руководством Светла-
ны Уваровой в Киеве. Но здесь появляется еще 
один негативный фактор: в течение 25 лет мы 
информируем все ветеранские организации 
Санкт-Петербурга о предоставлении в нашем 
Институте психоанализа бесплатной психо-
логической помощи для ветеранов. За все 25 
лет было лишь 7 таких обращений. Это вопрос 
психологической культуры населения. Она 
низкая, и число проводников этой культуры, 
как уже было отмечено, минимально.

— Почему люди не хотят обращаться к 
психологам с проблемой ПТСР? — спросила 
я Сергея Ениколопова.  

— Они себя нормально чувствуют. Они 
считают, что то, что они пережили, нормаль-
но для войны. Вот покойный генерал Рохлин 
считал, что всех, кого вывели из боя, надо по-
кормить, отправить в баню и протестировать 
на ПТСР. Он хорошо это понимал. Но сами 
жертвы сильно сопротивляются постановке 
такого диагноза.

— Но, может быть, человек способен 
сам преодолеть свою психотравму?

— Лучше не пытаться справиться само-
стоятельно. Если ПТСР не лечить, то итог может 
быть плачевным. От суицида до убийств, а 
посередине — алкоголизация и наркотизация. 
Ведь разговор не о гриппе. Я еще не видел 
человека, который бы самостоятельно выле-
чился от шизофрении или депрессии. Но есть 
люди, которые сами находят свою социальную 
нишу, в которой могут относительно нормаль-
но существовать. Многие из так называемых 
«псов войны», наемников, бойцов ЧВК и ино-
странного легиона имеют диагноз ПТСР. Они 
зарабатывают деньги и занимаются тем, к 
чему привыкли.

— Или становятся наемными 
убийцами…

— Да, естественно. 
— Связаны ли громкие убийства поли-

тиков и журналистов на Украине с ПТСР?
— Скорее это связано с общей крими-

нализацией атмосферы. Примерно как у нас 
в 90-е годы, когда любой конфликт решался 
убийством одного из участников. За это бра-
лись либо бандиты, либо участники боевых 
действий. Тогда в бандиты пошло большое 
количество бывших военнослужащих. Нагляд-
ный пример — Ирак. Огромное количество 
офицеров Саддама Хусейна стали ИГИЛом 
(террористическая организация, запрещенная 
в РФ. — М.П.). Их учили воевать, это их про-
фессия. Потом оказалось, что эта профессия 
не востребована. А ничего другого им никто 
не предложил. То же и на Украине. Когда мы 
говорим о развитии ПТСР, то один путь — это 
путь Таксиста, а второй — это путь Рэмбо. 
Рэмбо ведь тоже ветеран Вьетнама и типич-
ный посттравматик. Он выбирает для себя 
дальнейшее участие в боевых действиях, но 
уже на профессиональной основе. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

СИНДРОМ 
КИЛЛЕРА

Как ветераны 
боевых действий  
приносят войну  
в мирные города

Обвиняемые в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько  
и Денис Полищук воевали в АТО.

Версия международного следствия о 
крушении Boeing-777 в результате ата-
ки российскими системами ПВО мо-
жет быть опровергнута вновь открыв-
шимися фактами. Опубликованные в 
Сети отчеты, предположительно со-
ставленные разведкой Нидерландов, 
свидетельствуют о том, что установка 
«Бук-М1», которую следствие называет 
главным орудием преступления, не на-
ходилась в районе катастрофы. Новые 
данные не только опровергают старую 
версию следствия, но и вновь ставят 
вопрос: кто же является настоящим 
виновником трагедии? Вскрывшиеся 
обстоятельства катастрофы «МК» об-
судил с экспертами. 

Опубликованные журналистами сайта Bo-
nanza Media опровергают выводы Совместной 
следственной группы (JIT) по делу о крушении 
малайзийского самолета Boeing рейса MH-17 
в 2014 году. По версии следствия, вина лежит 
на донбасских ополченцах, использовавших 
систему ПВО «Бук-М1», якобы доставленную 
с территории России. Эти выводы, и ранее 
критиковавшиеся многими экспертами, теперь 
опровергаются еще и документами Службы во-
енной разведки Нидерландов, которые удалось 
получить журналистам. 

Согласно этой информации, самолет в 
момент падения находился вне зоны пораже-
ния установок «Бук», причем как российских, 
так и украинских. Как отметил голландский 
журналист Макс ван дер Верфф, автор докумен-
тального фильма об авиакатастрофе и один из 
создателей сайта Bonanza Media, голландские 
следователи обладали этой информацией, но 
почему-то ее не обнародовали.

Напомним, следствие отказалось от любо-
го сотрудничества с российскими экспертами 
и следственными органами, а также проигно-
рировало ряд важных фактов и свидетельств 
очевидцев. Как ранее писал «МК», комиссия 
не приняла во внимание показания местных 
жителей, видевших в момент трагедии рядом 
с малайзийским Boeing украинский военный 
истребитель, а также тот факт, что на корпусе 
сбитого лайнера были замечены следы от ра-
кеты «воздух–воздух». И то, что поражающие 
элементы, которыми оснащена ракета «Бука», 
не были обнаружены ни в телах погибших, ни 
в обломках самолета. 

Также обвинители России упорно обхо-
дятся без показаний украинских диспетчеров, 
которые направили пассажирский самолет 
в зону военных действий. Они как будто бес-
следно исчезли. 

Теперь появились документы, которые, с 
одной стороны, вызывают некоторые сомнения, 
поскольку их подлинность еще не установлена, 
но вместе с тем добавляют новых вопросов 

к следственной группе. А также выводят на 
первый план другую версию катастрофы — 
вследствие атаки украинских ВВС. На это в 
разговоре с «МК» обратил внимание военный 
эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. 

— Как вы оцениваете появившуюся 
сенсационную информацию?

— Признаюсь, удивлен, что это высказано 
именно сейчас. Во-первых, об этом могло быть 
известно почти сразу. Ведь там был объектив-
ный контроль обстановки с радиолокационных 
станций, радиотехнические средства, которые 
прослушивали эфир, радары диспетчерской 
службы. Во-вторых, был или не был «Бук» в том 
районе, можно определить по наличию боевой 
части или хотя бы осколков от нее. И третье: 
обломки самолета очень быстро попали экс-
пертам из Нидерландов. Характер повреждений 
безошибочно указывает, как именно мог быть 
сбит «Боинг».

— Почему тогда западные эксперты 
сразу заявили, что это однозначно «Бук», и 
никто не допускал даже тени сомнения?

— Тогда была огромная шумиха. И пер-
выми заголосили американцы — о том, что 
они якобы засекли пуск ракеты. Кто-то тут же 
заявил: это была зенитная ракетная установка 
«Бук», и не простая, а российская. Конечно, впо-
следствии ни одного снимка не предоставили. 
В деле сбитого над Донбассом малайзийского 
«Боинга» как-то по умолчанию фигурировал 
именно российский «Бук-М1». Теперь же, после 
заявления Нидерландов, расклады в этом деле 
могут серьезно поменяться. 

— А именно? 
— На мой взгляд, самой жизнеспособной 

версией крушения теперь окажется украинский 
истребитель, который и сбил пассажирский 
«Боинг» рейса МН17. 

— Как это могло произойти?
— Важно понимать, что у истребителя два 

типа ракет. Ракета с радиолокационной голов-
кой наведения могла взорваться где угодно, 
например, рядом с кабиной. Другое дело — 
головка с тепловым наведением: она бьет в 
двигатель. Но мы знаем, что был поврежден 
корпус, а не двигатель. Значит, истребитель 

стрелял радиолокационной ракетой по пас-
сажирскому «Боингу».

— Почему эту выкладку эксперты не 
предоставили еще в 2014 году, раз вы го-
ворите, что сбил или не сбил «Бук» — было 
понятно сразу?

— А это политика. Начнем с того, что экс-
перты как-то слишком халатно отнеслись к 
вещдокам: половину оставили на земле, осо-
бенно не торопились собирать даже крупные 
фрагменты. Вспомните: огромные куски ис-
кореженного металла чуть ли не месяц оста-
вались на месте катастрофы…

— Если отмести версию с «Буком-М1» 
и пока не учитывать украинский истреби-
тель, какое еще средство ПВО могло сбить 
самолет?

— Да почти никто. Например, комплекс 
«Оса» по дальности не тянет: его максимум — 
это шесть километров, а «Боинг» шел гораздо 
выше. А вот, например, С-125 вполне мог бы. Но 
это тоже маловероятно: этих уже откровенно 
старых комплексов на вооружении Украины 
почти не осталось. 

— А Россию могут обвинить в ударе, 
допустим, из комплекса С-125?

— Исключено! По дальности С-125 «работа-
ет» максимум на 100–120 км. А граница от места 
крушения намного дальше. Конечно, наговорить 
можно что угодно, но против цифр не попрешь. 
И потом, таких комплексов, как С-125, у нас нет 
еще со времен Советского Союза. Так что это 
можно смело отмести. 

Моя версия однозначна: сбил украинский 
истребитель. До заявления голландцев был еще 

вариант, когда украинский «Бук» подбил, а ис-
требитель уже добил несчастный пассажирский 
борт. Считаю, что это было четко спланирован-
ная операция, и главной целью был самолет 
нашего президента Владимира Путина. 

— Почему информация об отсутствии 
«Бука» в районе крушения появилась только 
сейчас, да еще и от разведки?

— Я думаю, что появился какой-то сви-
детель. Либо один, либо несколько. Видимо, 
их показания «сломали» версию следствия о 
том, что российский «Бук-М1» сбивал МН17. Это 
первый момент. А второй — опять же политика. 
Ситуация в мире сегодня меняется, Украину 
после вскрытия многих отрицательных фак-
тов киевского режима поддерживать стало не 
очень популярно. И даже не очень выгодно. Не 
последнюю роль тут сыграло и вмешательство 
украинского правительства с импичментом 
Трампа. Плюс — вранье о Майдане, пресловутой 
«небесной сотне», и факты открытого нацизма 
на Украине.

— Какого следующего шага, на ваш 
взгляд, можно ожидать от следствия? 

— Мне кажется, дальше будет раскручи-
ваться версия с украинским истребителем. 
Повторюсь: видимо, есть ценный свидетель. 
Не исключено, что это летчик, который был 
как минимум свидетелем крушения. Раньше 
он не мог давать показаний, потому что боялся 
за свою жизнь. Однако теперь, видимо, ему 
предоставлена защита, и он начинает выдавать 
всю правду.

Артемий ШАРАПОВ,
Максим КИСЛЯКОВ.

Экс-депутата 
Госдумы 

Дениса 
Вороненкова 
убил ветеран 

АТО.
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По версии главы Украины, на-
ступление в районе Золотого 
начали «сепаратисты», то есть 
Народная милиция ЛНР. «Это 

не просто циничная провокация, целью ко-
торой является разбередить дебальцевскую 
рану, которая никогда не заживет полностью. 
Это попытка сорвать мирный процесс на 
Донбассе, который начал продвигаться хоть 
и небольшими, но неудержимыми шагами», 
— заявил он. Однако, как утверждает Зе-
ленский, «воины вооруженных сил Украины 
дали достойный отпор агрессору. К сожа-
лению, с нашей стороны есть потери».

Однако если посмотреть на результа-
ты боя, то основные разрушения домов и 
инфраструктуры пришлись на территорию 
Луганской народной республики. По данным 
Луганского информационного центра, «укра-
инские каратели нанесли массированный 
артиллерийский удар с применением 82-
мм и 120-мм минометов, 122-мм и 152-мм 
артиллерии по районам населенных пунктов 
Голубовское, Сокольники, Донецкий и Сме-
лое. Боевики 93-й бригады ВСУ под коман-
дованием полковника Дмитрия Брыжинского 
выпустили по территории республики более 
50 снарядов и мин». В результате чего по-
лучили повреждения жилые дома: в поселке 
Донецкий снаряды попали в четыре дома, в 
поселке Голубовское — прямое попадание 
снаряда в квартиру и жилой дом по улице 
Пржевальского, 21. Впервые с 2015 года люди 
попрятались по подвалам, школы закрыты.

Как сообщают представители ЛНР, на-
чалось все еще в 6 часов утра, когда украин-
ская диверсионная группа в составе десяти 
человек пыталась подобраться к блокпосту 
у села Голубовское, но подорвалась на мин-
ном поле. По данным Народной милиции 
ЛНР, двое диверсантов погибли на месте, 
трое получили ранения. Поскольку произо-
шло это в так называемой «серой зоне», ВСУ 
начали обстрел территории, чтобы под при-
крытием огня вынести погибших и раненых 
с поля. ДРГ, скорее всего, намеревалась 
устроить нечто громкое на территории ЛНР 
в память о Дебальцевском котле. Не стоит 
забывать, что именно в этом районе сосре-
доточены националистические батальоны, 
которым перемирия и Минские договорен-
ности не указ. 

Народная милиция ЛНР, в свою оче-
редь, воспользовавшись заварушкой, 
отбила у ВСУ один опорный пункт. По со-
общению украинской стороны, бойцы на-
родной республики также понесли потери. 
Кстати, украинская сторона прогнозируе-
мо обвиняет в обострении республику: 
мол, ни с того ни с сего начали бомбить с 
утра украинские позиции, так как хотели 
«отпраздновать победу в Дебальцевском 
котле».

Именно эту версию старательно до-
носили до журналистов в Киеве на брифин-
ге по окончании заседания СНБО. Глава 
генштаба Хомчак так пояснил причины 
утреннего обострения: «Сегодня была не 
провокация. Сегодня годовщина Дебаль-
цево. Они хотят показать, что победа была 
за ними. Они своему населению отчитыва-
ются… Но мы ответили достойно». Более 
достоверной кажется версия главы СНБО 
Украины Алексея Данилова: «Не все заин-
тересованы, что нам нужен нормандский 
формат. И силы, которые не заинтересо-
ваны, сегодня устроили провокации».

По словам же президента Зеленского, 
«мы уверены, что эта провокация не изме-
нит курс. Потому что только с сильной ар-
мией можно садиться за стол переговоров. 
Курс — мы идем, уверенно приближаемся 
к прекращению войны и миру». 

Обострение ситуации на Донбассе 
«МК» прокомментировали эксперты.

Денис ДЕНИСОВ, глава Инсти-
тута миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Обстрелы произошли накануне за-
седания Совбеза ООН по теме исполне-
ния Минских соглашений. Там наверняка 
поднимут тему эскалации конфликта на 
Донбассе. Собственно, это единственная 
причина, по которой в этот раз вообще 
решили нарушить перемирие. Годовщина 
взятия Дебальцево в этом смысле оказа-
лась хорошей датой. Но в целом попытки 
Киева выдать случившееся за нечто экс-
траординарное не выдерживают никакой 
критики. Вот в 2015 году действительно 
была эскалация конфликта, а сейчас — 
серые будни.

Елена ГАМАЮН,
Михаил КАТКОВ.

...ОДНОДНЕВНАЯ ВОЙНА
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А БЫЛ ЛИ «БУК»?
Разведка Нидерландов  
не нашла следов российской  
ПВО в районе крушения  
«Боинга» на Донбассе

Следователи халатно отнеслись к вещдокам – 
даже крупные фрагменты долго не забирались.
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Во время покушения на бизнесмена 
Соболева ветераны-атошники 
убили его трехлетнего сына.
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Ученые всего мира пытаются создать 
вакцину против Covid-19 — нового ко-
ронавируса, который сейчас бушует в 
Китае. Работают самоотверженно, как 
и раньше, когда искали противоядие 
от геморрагической лихорадки Эбола 
и Марбург. Цена научных прорывов 
была порой слишком большой. Не-
которые из вирусологов и лаборантов 
расплатились за это своими жизнями. 

Так, в 1988 году 
погиб сотрудник Все-
союзного научно-
исследовательского 
института молекуляр-
ной биологии (ныне Го-
сударственный научный 
центр вирусологии и 
биотехнологии «Век-
тор») Николай Устинов. 
Неопытный лаборант во 

время забора крови у морской свинки случайно 
оцарапал ему иголкой от шприца палец. Кон-
центрация вируса Марбург, попавшая в кровь, 
в несколько раз превышала любые допустимые 
нормы.  В 2004 году заразилась вирусом ли-
хорадки Эбола старшая лаборантка «Вектора» 
Антонина Преснякова. Она поранила руку во 
время уборки вивария. Со своими родными 
она прощалась через затемненное окошко 
инфекционного изолятора. 

О своих коллегах, талантливых исследова-
телях, кто положил жизнь и здоровье на алтарь 
науки, рассказал «МК» доктор биологических 
наук, профессор-вирусолог Александр Чепур-
нов, который заведовал лабораторией особо 
опасных инфекций в научном центре «Вектор», 
а сейчас работает в Институте эксперименталь-
ной клинической медицины СО РАН.

— Вы с Николаем Устиновым вместе 
начинали работать на «Векторе»? 

— Мы одновременно пришли работать во 
Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут молекулярной биологии, как тогда называл-
ся «Вектор». До этого Николай Устинов работал 
в Научно-производственном объединении в 
Томске, которое производило вакцину против 
клещевого энцефалита и иммуноглобулины. 
Там он сформировался как вирусолог. Я же 
занимался ботаникой, получил кандидатскую 
степень и решил попробовать свои силы в не-
сколько иной области. Поскольку был дефицит 
кадров, институт развивался, создавались пер-
спективные лаборатории, руководство решило, 
что вирусологов все равно никто не готовит, а 
биолога можно всему научить. 

Нас отправили на трехмесячные курсы в 
Иркутский научно-исследовательский противо-
чумный институт Сибири и Дальнего Востока. 
За группой был закреплен инструктор, который 
наблюдал, как мы работали с культурами ми-
кробов. Не должно было быть никаких ошибок, 
никаких случайных действий или неправильных 
телодвижений, так как любая капля, упавшая не 
туда, — это лабораторная авария. Начинали ра-
ботать с банальными микроорганизмами пнев-
мококка, а потом уже с опасными культурами: 
туляремией, холерой и бактериями чумы. Был 
очень серьезный контроль. Смотрели, в част-
ности, есть ли у нас тремор в руках, обращали 
внимание на психологическую устойчивость. 
По окончании курсов инструктор давал за-
ключение — способен человек к такой работе 
или нет. Мы с Николаем Устиновым получили 
необходимые документы. 

После учебы его назначили руководителем 
отдела по наработке вирусов.  Мне предложи-
ли создать лабораторию инструментального 
контроля отдела биологической безопасности. 
Возбудители не должны были проникнуть во 
внешнюю среду. 

— Это был секретный объект? 
— Институт позиционировал себя как от-

крытое научное учреждение. Хотя проверка при 
приеме на работу была весьма серьезная. До-
кументы оформлялись от полугода до года. 

Когда мы пришли работать в институт, там 
только думали приступить к работе с наиболее 
тяжелыми инфекциями. Но то, как все было 
устроено в плане безопасности, впечатляло! 
Чего стоили одни каскады фильтров, которые 
занимали огромную комнату с потолками высо-
той пять метров. Внутри «грязной» зоны всегда 
было небольшое отрицательное давление. В 
случае разгерметизации оно не позволило бы 
выйти гипотетическому аэрозолю наружу.

Что касается жидких отходов, то они со-
бирались сначала в емкости в изолированных 
боксах, проходили дезинфекцию в течение 

нескольких часов, а то и на протяжении всей 
ночи. Потом попадали в огромные накопи-
тельные емкости по 16 кубов, которые рас-
полагались в подвале. И следом проходили 
через змеевик, куда подавался перегретый 
пар температурой около 160 градусов.  

— В виде чего хранились в институте 
опасные патогены?

— Мы работали с вирусами Эбола, Мар-
бург, Венесуэльский энцефаломиелит лошадей 
и другими. Специальные емкости находились 
в низкотемпературных хранилищах. Выбор 
емкости зависел от количества материала. 
Например, когда забирали печень обезьяны, 
которая погибла от заражения вирусом Мар-
бург или Эбола, то в ряде случаев использо-
вали и обычные стеклянные банки, поскольку 
других, пластиковых, тогда не было. Но чаще в 
ходу были пенициллиновые флаконы, которые 
мы закрывали черными резиновыми лабора-
торными пробками. Их помещали в специаль-
ные герметичные металлические контейнеры, 
герметизировали, опечатывали и помещали в 
низкотемпературные холодильники. Они хра-
нились при температуре -70, -80 градусов.

— Что такое «чистая» и «грязная» 
зоны?

— «Чистая» — та, где работали с докумен-
тами, готовили посуду, проводили работы с не-
инфицированной культурой клеток и так далее. 
«Грязная» зона — где работали собственно 
с возбудителем, заражали культуры клеток, 
собирали урожай вируса, проводили всевоз-
можные эксперименты, заражали животных, 
лечили их от вируса, вскрывали, работали с 
органами. Ее делили на 2 и 3 зоны. Во второй 

зоне проводилась работа с относительно невы-
сокой степенью защиты. Надевалась пижама, 
маска-«лепесток», перчатки. Но все работы 
проводились в изолирующем боксе, вовнутрь 
мы вдевали руки в большие перчатки. Так и ра-
ботали. Из-за вытянутой формы мы прозвали 
перчаточный бокс «крокодилом».   

Особое внимание уделялось инфекцион-
ному виварию, за пределы которого внутри 
комнаты мог гипотетически выйти вирус. Еще 
одним «тревожным» местом была центрифуж-
ная комната, поскольку если в центрифуге что-
то вдруг разбивалось или каким-то образом 
разгерметизировалась емкость, то создава-
лось облако аэрозоля. Поэтому работать там 
разрешалось только в изолирующих пневмо-
костюмах «Антибелок-5». Это обрезиненный 
костюм, который включал в себя собранные 
воедино бахилы, штанины, рукава и капюшон с 
пластиковой сферой для обзора. На штанинах 
был клапан для стравливания воздуха.

Помещения с такими условиями соот-
ветствовали 3-й зоне. В этой зоне на окнах 
устанавливались третье, дополнительное 
стекло, еще одна стена и дополнительный 
каскад фильтров. Герметичность «грязной» 
зоны (окна, стены, полы) регулярно проверя-
лась. Войти в нее можно было через тамбур с 
двумя гермодверями. 

— Что собой представлял виварий? 
— В садках, которые помещались в метал-

лические шкафы со стеклянными дверцами, 
содержались животные. Крыс я не держал, 
могли укусить. Работал в основном с морскими 
свинками, кроликами и обезьянами — либо с 
зелеными мартышками, либо с макакой резус. 
Для работы с вирусом Эбола наиболее под-
ходили павианы — гамадрилы, только надо 
было подбирать не очень крупных животных. 
Бывало, что обезьяны у нас сбегали, они но-
сились по верхам шкафов и воздуховодам, и 
поймать их, тем более в костюмах, это был 
тот еще квест. 

«Насчитали порядка тысячи 
и более летальных доз»  
— Сотрудники, работающие с инфек-

циями, на самом деле должны были жить 
в городке-спутнике института Кольцово 
и не имели права выезжать за пределы 
поселка, не пройдя карантин...

— Отмечу, что работать с возбудителя-
ми, передающимися от человека к человеку, 
могли только сотрудники, постоянно прожи-
вающие в Кольцово. Выезд на срок более су-
ток без прохождения карантина (21 день) не 
разрешался. 

Существовало такое понятие, как об-
сервационный период. Это сложилось еще в 
тридцатых годах, когда один из сотрудников 
Саратовского противочумного института, за-
разившись и не заметив этого, уехал в коман-
дировку в Москву. Через несколько дней у него 
начали проявляться признаки болезни. Это 

привело к тому, что и он, и врачи, которые были 
привлечены к лечению, не сразу распознали 
чуму и погибли. Это было еще до открытия 
антибиотиков.  После этого было принято ре-
шение о карантине для сотрудников, которые 
работают с заразными возбудителями. 

— Вы жили с Николаем Устиновым по 
соседству; общались вне работы?

— Когда в Кольцово сдали новый дом, мы 
оба получили в нем квартиры. Жили в соседних 
подъездах. У Николая был уже значительный 
опыт работы с Марбургом, а я в руках этот вирус 
не держал, работал ранее с нейротропными 
вирусами. Решил воспользоваться нашими 
добрыми отношениями и напросился к нему 
в ученики. Николай был очень отзывчивым и 
доброжелательным человеком, и я в течение 
трех недель сопровождал его при проведении 
работ, получил навыки работы с приматами. 
Потом уже вернулся в свой корпус, чтобы при-
ступить к исследованиям. Когда появилась 
возможность работать с заразными возбудите-
лями, я сосредоточился на изучении биологии 
вируса Эбола. Марбург и Эбола объединены в 
одно семейство. Оба характеризуются уровнем 
летальности от 30 до 90%.

Надо заметить, что Николай Устинов, как и 
большинство из нас, был чрезвычайно увлечен 
исследованиями, понятий «выходные» или 
«конец рабочего дня» для нас не существовало. 
Был кураж от ощущения, что стремительно 
нагоняем «партнеров».

— Как узнали, что Николай Устинов 
заразился? 

— Когда был запущен новый корпус, при-
шло очень много молодежи. Николай Устинов 
не только выполнял функции руководителя 
направления, но и был для многих наставни-
ком. В тот день Николай работал с неопытным 
сотрудником. Они выполняли рутинную, но 
достаточно сложную в исполнении процедуру 
забора крови у морской свинки. Кровь у нее 
берется из сердца, и попасть в него достаточно 
сложно. Иглу надо ввести точно в сердце, не 
выше и не ниже, не глубже и не мельче. Ни-
колай обучал этой процедуре ассистента. И 
чтобы тому было удобнее, подставил руку под 
животное. Неопытный сотрудник, пытаясь на-
щупать сердце свинки, прошел насквозь иглой 
животное и попал в основание мизинца своего 
учителя. Костюм надежно защищал вирусоло-
гов, слабым местом были резиновые перчатки, 
даже двойные. Заменить резину другим ма-
териалом было невозможно. Ученые должны 
были чувствовать пальцами предмет, которого 
касаются. После аварии Николай Устинов с 
ассистентом, согласно нормативам, сразу же 
свернули все манипуляции, прошли дезобра-
ботку, вышли в «чистую» зону. 

— Что собой представлял инфекцион-
ный стационар, который располагался на 
территории «Вектора», куда поместили Ни-
колая Устинова? Кто имел туда доступ? 

— Там также были «чистая» и «грязная» 
зоны. В «грязной» зоне были боксы, где все 
было устроено так, чтобы предотвратить воз-
можный выход возбудителя в окружающую 
среду. Он имел максимальную степень био-
логической защиты. Внутри бокса стояли 
кровать, были душ, унитаз, все необходимые 
средства для проведения интенсивной тера-
пии. Николай попал под надзор врачей. Дальше 
был отбор проб, анамнез и прочие врачебные 
манипуляции. 

— Была надежда на положительный 
исход? 

— Поскольку не было движения поршня 
шприца, не было введения суспензии, оста-
валась надежда, что при прохождении через 
внешний кожный покров свинки иголка очи-
стилась и полученная доза могла быть очень 
маленькой. Мы провели эксперимент, пытаясь 
выяснить, сколько могло быть возбудителя 
при таких работах на срезе иглы. И насчитали 
очень высокую дозу — порядка тысячи и более 
летальных доз.

Дальше потекли страшные дни ожидания. 
На четвертый день появились признаки за-
болевания. Болезнь развивалась, и никакими 
средствами из использованных, в том числе 
введением иммуноглобулинов, которые при-
везли, правда, поздновато (они эффективны 
в первые сутки и даже часы), ее нельзя было 
остановить. У Николая резко поднялась тем-
пература, возникли боли в мышцах, рвота, 
диарея и коагуляционные нарушения с кро-
вотечениями. А потом наступила стадия ге-
моррагий, когда кровь продолжала течь не 
свертываясь… Через неделю Николая не стало. 

Ему было 44 года. 
— При лечении Николая Устинова и 

впоследствии, при вскрытии его тела, за-
разились врач и патологоанатом, который 
случайно поцарапался иглой шприца, ко-
торым брал у покойного образцы костного 
мозга. Как сложилась их судьба?

— Действительно, у реаниматолога из 
Министерства здравоохранения (жаль, не 
помню его имени) была шприцевая травма. 
Его поместили в соседней палате и ввели гам-
маглобулин. У него наблюдали то ли абор-
тивную, самопрервавшуюся форму течения 
болезни, что характерно для Марбурга при 
передаче от человека к человеку, то ли реак-
цию на чужеродный (лошадиный) глобулин. Но 
все обошлось, вскоре он вернулся к лечению 
Николая Устинова. Также получил травму при 
вскрытии один из ведущих специалистов ин-
ститута Олег Костырев. Ему был тоже введен 
глобулин, он подвергся карантину и, к счастью, 
вскоре поправился.  

— Это правда, что Николай Устинов 
изучал возможность применения вируса 
в военных целях? 

— В этой области знаний все исследования 
имеют и медицинский, и оборонный смысл. 

— Ученым предназначалась какая-то 
страховка? 

— Никто нас не страховал, но существо-
вала очень солидная по тем временам еже-
месячная доплата всем, кто работал с особо 
опасными инфекциями.

«Промахнулась  
и уколола руку»  
— В 1990 году вирусом Марбург, «род-

ственником» Эболы, заразился младший 
научный сотрудник «Вектора» Сергей Визу-
нов. Что помогло ему победить болезнь?

— Этот случай очень необычный. Сергей 
Визунов, который проводил исследования с 
вирусом Марбург, был изначально госпитали-
зирован в инфекционный стационар с призна-
ками простуды. На этот счет есть инструкция. 
В случае повышения температуры всех, кто 
работал с вирусами Марбург или Эбола, на-
правляли на обследование.  

Ситуация несколько дней не вызывала ни-
какого беспокойства, а диагностика для этой 
болезни еще не была разработана. Тем не менее 
у больного были взяты кровь и носоглоточные 
смывы и введены восприимчивым животным. 
На шестой день морские свинки начали болеть 
и погибать. Да и у Сергея Визунова температура 
потихоньку подкралась к 38 градусам. Стало 
понятно, что очень нехарактерно и медленно 
развивается болезнь Марбург, очевидно, вслед-
ствие необычного пути заражения — предпо-
ложительно через слизистую глаз. Работая с 
сывороткой крови лабораторного животного, 
зараженного вирусом, и считая этот материал 
утратившим инфекционность, он, возможно, 
случайно задел пальцем глаза. 

Болезнь брала свое, через пару недель на 
фоне высочайшей температуры и тяжелейшего 
состояния больной практически оказался при 
смерти, несмотря на применение всех воз-
можных средств. Спасением неожиданно стала 
процедура плазмофереза — забор крови, ее 
очистка и возвращение обратно в кровоток. 
После этого у Сергея резко спала температура, 
произошло улучшение всех показателей. Но 
ненадолго. Процедуру повторили. И, казалось 
бы, больной пошел на поправку. Через месяц 
уже заговорили о выписке, но тут Сергея Ви-
зунова накрыла вторая волна болезни, и все 
началось сначала. В целом в стационаре он 
провел полгода. 

— Трагедией для всех стала смерть 
46-летней опытной старшей лаборантки 
Антонины Пресняковой... 

— Она проработала в нашем институте 
много лет. Была нашей телезвездой. Когда в 
институт приезжали зарубежные или отече-
ственные тележурналисты, именно она в специ-
альном костюме производила определенные 
манипуляции с животными в виварии или в 
«крокодиле», чтобы гости могли понять специ-
фику нашей работы. Я запомнил, как однажды 
кто-то из корреспондентов ее спросил: «Вы не 
боитесь, ведь смерть, опасные вирусы всегда 
рядом?» Антонина, не раздумывая, ответила: 
«Не надо бояться, надо работать». 

Мы с ней и ее командой неоднократно 
пересекались по работе. Я по-доброму зави-
довал их слаженности и умению. И подумывал, 

как бы мне переманить их в мою лабораторию. 
Когда их лаборатория распалась, они начали 
работать под моим началом. В целом у нас 
собралась очень квалифицированная коман-
да, но Тоня, пожалуй, была самой умелой из 
всех. В тот роковой день, 5 мая 2004 года, по 
этой причине именно ее попросили помочь 
отобрать кровь из сердца у морской свинки. 
Она взяла шприц, которым уже пробовали 
совершить эту манипуляцию, но, поняв, что 
игла затромбирована (в ней свернулась кровь, 
и она стала непроходимой), положила его в 
емкость с дезраствором — хлорамином. Взя-
ла новый шприц, забрала кровь и отдала ее в 
работу. А сама начала приводить в порядок 
рабочее место. Убрала животных, замочила в 
хлорамине шприц, которым работала. И, чуть 
помешкав, решила закрыть защитным колпач-
ком затромбированный шприц. Достала его 
из дезраствора и, вдевая иглу, промахнулась, 
уколола руку. Ее поместили в изолятор. 

— Шприц, которым укололась Анто-
нина, побывал ведь в хлорамине. Беды 
не ждали? 

— Мы вообще не ожидали, что она за-
болеет. В первые дни меня к ней пускали. 
Инкубационный период составил 7 дней. На 
седьмой день утром температура была 37.2, 
у Антонины появилось першение в горле. А 
первым характерным признаком лихорадки 
Эбола как раз и является затруднение при 
глотании. Потом мне позвонили и сказали, что 
у нее поднялась температура до 39 градусов, 
Тоню перевели в бокс интенсивной терапии, и 
началась борьба за жизнь. 

Я привел на территорию института, к ста-
ционару, детей Антонины, сына и дочь. Мы 
подошли к окну так, чтобы она могла их видеть. 
Она еще двигалась, выглядела неплохо. Там 
на окнах была наклеена специальная пленка. 
Тоня видела нас, а мы ее — плохо. 

Все очень надеялись на плазмаферез. 
Но он не помог. Не помогло и введение имму-
ноглобулина. Для спасения Антонины были 
предприняты титанические усилия. Наши ме-
дики даже связывались с врачом в Африке, 
через которого прошли сотни больных виру-
сом Эбола. По его рекомендации применили 
все возможные средства. Но силы ее таяли. 
Это очень мучительная, страшная болезнь, с 
множественными наружными и внутренними 
кровоизлияниями. 

На 7-й день Антонине стало легче, врачам 
казалось, что произошел перелом, все воспря-
ли духом. Я не разделял их эйфории. Через мои 
руки прошло много инфицированных приматов, 
я опасался как раз этого момента. Потому что 
знал, что облегчение часто наступает перед 
очередным осложнением. И это может озна-
чать, что конец уже близок. И действительно, 
19 мая в 5 утра мне позвонил руководитель 
«Вектора» Лев Сандахчиев и сказал, что Ан-
тонина умерла. И попросил сообщить об этом 
ее близким. Пожалуй, это был самый тяжелый 
момент в моей жизни. Тоня умерла в тот день, 
когда ее сыну исполнилось 18 лет. 

— Говорят, что Антонину Преснякову 
хоронили в закрытом цинковом гробу, а 
тело, чтобы исключить распространение 
вируса, обработали специальными пре-
паратами, которые якобы составляли го-
сударственную тайну.  

— Никаких там специальных и секретных 
технологий не было. Пришли двое сотрудников, 
обработали бокс. Один из них завернул тело 
Антонины в некий саван, в простыни, которые 
были пропитаны дезинфектантами — противо-
микробными веществами. Положили Тоню в 
обычный гроб, который поместили в саркофаг, 
цинковый гроб, и запаяли его. Потом у нас за-
говорили о мистике. Тот, кто оборачивал тело 
Антонины в простыни, на следующий день по-
сле похорон погиб в автокатастрофе. Смерть 
Антонины стала для всех нас большой утратой. 
Поскольку все испытывали сильный стресс, я 
опасался, что одно неосторожное движение 
может привести к новой трагедии. И админи-
страция пошла на то, чтобы пригласить для 
сотрудников нашей лаборатории психолога. 

— Память о погибших сотрудниках как-
то увековечена?

— Нет, к сожалению, никаких барельефов 
им не сделано и памятных досок не открыто. 
19 мая, в день смерти Антонины Пресняковой, 
мы приходим на ее могилу на Кольцовское 
кладбище. Собирается ее семья и мы — всей 
лабораторией. А потом идем поклониться Ни-
колаю Устинову. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ВОЙНА С ВИРУСАМИ:

ОХОТНИКИ И ЖЕРТВЫ

Профессор-вирусолог 
рассказал о работе  
в лаборатории особо 
опасных инфекций, 
«грязной» зоне  
и погибших от вируса 
Марбург и Эбола 
коллегах

Ученый-
вирусолог 
Николай 
Устинов.

Перчаточный 
бокс, который 

ученые называют 
«крокодилом». 

Лаборатория особо опасных инфекций  (крайние 
слева: руководитель Александр Чепурнов и старшая 

лаборантка Антонина Преснякова).

Если бы вы сидели в карантине на 
зараженном коронавирусом лайне-
ре Diamond Princess и вам предло-
жили эвакуацию на родину — вы бы 
согласились? Американец Мэттью 
Смит и его жена Кэтрин отказались. 
С балкона каюты они наблюдали, 
как отъезжают автобусы с тремя 
сотнями соотечественников. Совер-
шил ли Мэттью роковую ошибку или 
принял верное решение?

Смит и его жена Кэтрин — адвокаты из 
Сакраменто. После известий о коронави-
русе на Diamond Princess Мэттью оживил 
заброшенный Твиттер и с 6 февраля стал 
вести бортовой дневник. 

Сперва американец не особо верил в 
опасность, призывал «не муссировать слу-
хи». И постил фоточки завтраков-обедов-
ужинов, которые носили в каюту: «Говядина 
с капустой, макароны со свежим томатным 
соусом и цукини, греческий салат — ням!»

Потом кулинарные фотки стали переме-
жаться скупыми сообщениями: заразились 
еще столько-то, столько-то... Паники Мэттью 
не выказывал. Он и жена были внешне здо-
ровы, жили в большой каюте с балконом и 
выходили дышать свежим воздухом, когда 
вздумается. 

Американец планировал отсидеть по-
ложенные две недели карантина на лайнере 
и вернуться домой. 

А 15 февраля у Мэттью случился эмо-
циональный взрыв — когда власти США 
объявили об эвакуации американцев с 
борта. Адвокат лететь со всеми не желал 
и разразился пулеметной лентой постов 
в Твиттере.

Во-первых, всех эвакуированных жда-
ли еще 2 карантинные недели на военных 
базах в Штатах. А Смит и его жена хотели 
как можно скорее вернуться к адвокатской 
работе — из-за карантина они теряли ты-
сячи долларов. 

Во-вторых, Смит сомневался, что на 
борту эвакуационного самолета и в каран-
тине на военной базе будут кормить так же 
хорошо, как на Diamond Princess. 

В-третьих, Мэттью и его жена на момент 
объявления эвакуации еще не сдали тест 

на коронавирус, как и многие американцы 
на борту. А вдруг кто-то из остальных на 
самом деле заражен? Как с ними лететь 
домой? И ведь можно заболеть на базе в 
карантине, где вообще не понятно, какие 
условия...

Впрочем, в какой-то момент Смит, 
кажется, начал колебаться. Но все окон-
чательно решила история с багажом: его 
у семейной пары было так много, что по-
сольство США специально уточнило: все 

баулы в эвакуационный самолет взять не 
разрешат.

Вперемешку с описанием обеда (ана-
нас, лапша, шоколадный торт) Мэттью об-
рисовал удивление американских эвакуато-
ров, узнавших, что он остается. Американцы 
пожелали Смитам удачи и пошли грузить 
остальных в автобусы. 

Мэттью вышел на балкон сфоткать про-
цесс, и — о ужас! — увидел американку без 
маски, которая болтала с соседом на рас-
стоянии меньше метра. «Вы хотели, чтобы 
я ехал с этой идиоткой в автобусе?» — воз-
мущался Смит. Он продолжал надеяться, 
что спокойно досидит на лайнере пару дней 
и полетит домой обычным рейсом. 

Но тут Госдеп США заявил: вернуться 
в Штаты раньше 4 марта Смиты в любом 
случае не смогут. Если через две недели 
тест на коронавирус будет отрицательным, 
тогда велкам.

Тем временем выяснилось, что среди 
эвакуированных — 14 зараженных. Как так 
вышло, не до конца понятно, американские 
власти заверяли: дескать, явных симпто-
мов у этих людей не было, в самолете их 
поместили в отдельный бокс. Но еще один 
пассажир, которому стало плохо в полете, 
сперва сидел вместе со всеми.

Мэттью ликовал: он прозорливец, отказ 
от эвакуации — лучшее решение в жизни!

На ужин дали салат с курицей, рагу из 
креветок и кальмаров, арбуз. 

Капитан сказал: пассажиров с отри-
цательными тестами начнут выпускать 20 
февраля. У Смита наконец взяли мазок из 
горла. Сейчас он ждет результатов. 

Вот будет финт, если у Смита найдут 
коронавирус.

Последние известия с Diamond Prin-
cess: заразились еще 88 человек. Всего 
заболевших — 542 (включая двух граждан 
России). Среди них корабельный врач и 
стюард, разносивший еду. 

Ирина РИНАЕВА.

ЛОТЕРЕЯ СМИТА
Почему американец 
решил остаться на 
Diamond Princess

Американский пассажир исправно 
выкладывает в соцсетях фото  
с корабельной едой.

Мэттью Смит и его жена Кэтрин 
решили не эвакуироваться  
с лайнера.

О закрытии российской границы на 
Дальнем Востоке было объявлено 30 января. 
Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин. Огра-
ничение было направлено на борьбу с рас-
пространением коронавируса нового типа. 
Это сразу же отразилось на поставках на 
местные рынки ряда продуктов, и в первую 
очередь овощей, традиционно поставляе-
мых из Поднебесной.

Несмотря на то что с 7 февраля грузо-
перевозки были возобновлены, временная 
заморозка логистических маршрутов про-
дуктов из КНР привела к подорожанию, а в 
некоторых регионах даже к дефициту ово-
щей на прилавках. Соответствующие жалобы 
от потребителей поступали в ФАС.

Одновременно ряд депутатов Госду-
мы обратился в антимонопольную службу с 
просьбой проверить ситуацию с ценами на 
овощном рынке. По их словам, в Амурской 
области свежие огурцы и перец продавали 
по цене в два раза выше привычной и с ре-
маркой: не больше 1 кг в одни руки.

Китай — один из крупнейших поставщи-
ков овощей и фруктов в Россию. В прошлом 
году Пекин поставил в Россию 430 тыс. тонн 
овощей — весьма значительные объемы. 
«Судя по всему, у властей пока нет ясного 
ответа на вопрос, чем же заменить китайские 
овощи: дефицит возник не вчера, прошло 
уже более 2 недель, а главное достижение 
— только-только начались переговоры с 
Китаем на тему поставок. Между тем именно 
КНР ограничивает поставки овощей», — от-
метила в разговоре с «МК» член Торгово-
промышленной палаты Анна Вовк.

Между тем китайские овощи были от-
носительно популярны и в европейской 
части страны. Однако, несмотря на отсут-
ствие официального запрета на поставки, 
отечественные ритейлеры в доброволь-
ном порядке меняют китайские овощи и 
фрукты на продукцию других стран. После 
публичного отказа крупной торговой сети 
от сельхозпродукции из КНР другие про-
давцы задумались о заключении договоров 
с поставщиками из других стран. Товар 

планируется заказывать с юга России, 
Азербайджана и Турции.

«Дефицита возникнуть не должно, но 
потребителям стоит готовиться к затяжно-
му периоду высоких цен на овощи по всей 
стране», — считает эксперт Академии управ-
ления финансами и инвестициями Геннадий 
Николаев. Кроме того, в целом по России, 
по прогнозам экспертов, следует ожидать 
подорожания экзотических фруктов, постав-
ляемых из Поднебесной. Стоимость помело, 
личи, мангустинов — и без того немаленькая 
— может существенно вырасти.

По мнению старшего руководителя 
проектов группы компаний SRG Татьяны 
Козловой, в отличие от других регионов, 
на Дальнем Востоке заменить китайские 
продукты сложнее: здесь нет хорошей те-
пличной базы. «Осваивать другие логисти-
ческие маршруты для регулярной работы 
экономически невыгодно. Выходом является 
восстановление сельского хозяйства в ре-
гионе», — говорит она.

По оценке Минпромторга, только 50% 
овощей на Дальнем Востоке имеет мест-
ное производство. Отметим, что зачастую 
логистика поставок из Китая оказывается 
намного проще и дешевле, чем из аграрных 
регионов России, которые по большей ча-
сти сконцентрированы в европейской части 
страны.

Между тем, как утверждают эксперты, 
на Дальнем Востоке поставкам китайских 
томатов и картофеля до сих пор нет альтер-
нативы: все возможные поставщики, такие 
как Иран, Азербайджан, Узбекистан, Турция, 
Армения, очень сильно удалены географи-
чески, доставка оттуда стала бы поистине 
«золотой».

«Если теоретически допустить, что си-
туация с эпидемией вдруг затянется, тогда 
закупки овощной продукции для Дальнего 
Востока надо бы субсидировать на уровне 
краевых бюджетов»,— считает шеф-аналитик 
TeleTrade Петр Пушкарев. 

В то же время овощи и фрукты не могут 
быть переносчиком вируса. Риск заражения 
через контакт с китайскими товарами прак-
тически отсутствует: вирус вне человеческо-
го тела живет не более двух суток.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СИМПТОМ ОВОЩНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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ПЕРСОНА6 ЗЛОБА ДНЯ

Московские дворы — те оазисы, где 
горожане все еще чувствуют себя 
хозяевами: можно оставлять маши-
ну, можно закрыться шлагбаумом от 
всего мира. Однако поступают тре-
вожные сигналы: желание москви-
чей изолировать свой двор нередко 
оборачивается бедой — в экстрен-
ной ситуации туда не могут проехать 
машины спецслужб. Депутаты Мос-
гордумы обсудили, как этого избе-
жать.

Сейчас требования, касающиеся пло-
щадок для подъезда пожарной техники во 
дворах, регулируются на местном уровне 
нормами благоустройства. В Москве пока 
что парковка ограничивается в нескольких 
случаях — если машины препятствуют вы-
возу мусора или если машины стоят среди 
зеленых насаждений. Все, других ограни-
чений нет.  

— Анализ региональных законов пока-
зал, что норм, устанавливающих ответствен-
ность за установку и стоянку транспортных 
средств в местах, предназначенных для 
специальной и пожарной спецтехники, в них 
не содержится. Запрет на стоянку транс-
портных средств, создающих помехи про-
езду спецтранспорта, может содержаться 
только в правилах благоустройства на мест-
ном уровне, — отметил депутат МГД Кирилл 
Щитов. — Федеральное законодательство, 
в свою очередь, не содержит конкретных 
требований и параметров к устройству и 
обозначению площадок для пожарной и 
специальной техники на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов. Кроме того, 
существует лишь запрет на использование 
площадок для пожарной техники транспорт-
ными средствами, не учтено, что они могут 
быть заняты и другими объектами (мусором, 
вывозимой мебелью и пр.), что также создает 
угрозу общественной безопасности.

По словам спикера Мосгордумы Алек-
сея Шапошникова, о том, что пожарный 
проезд был перекрыт, часто становится из-
вестно лишь от самих пожарных в момент 
их приезда на место чрезвычайного про-
исшествия, когда счет идет на минуты. Как 
следствие — неправильно организованная 

парковка может увеличить количество жертв 
при пожаре. 

— В нашем доме много автомобилистов, 
по две машины на семью. У нас уже были 
возгорания, и к нам не могли проехать ни 
пожарная машина, ни «скорая помощь», 
потому что все пространство около дома 
заставлено. Я считаю, что нарушителей пора 
штрафовать, — делится Анна Селезнева из 
Южного Бутова. 

Однако некорректная парковка соседей 
— не единственное, что мешает проезду 
спецтехники. Практически в каждом райо-
не Москвы есть история о том, как соседи 
бьются друг с другом из-за шлагбаумов, 
установленных так, что приблизиться к подъ-
ездам невозможно. 

— Я открываю шлагбаум звонком на 
специальный номер телефона, так у нас 
устроено, — рассказывает Руслан, живущий 
на Азовской улице на юго-западе Москвы. 
— Если начнется пожар, не дай бог, вряд 
ли у меня будет время открывать шлагба-
ум. Однако вариантов нет: шлагбаум стоит 
на въезде во двор, до окон оттуда еще не-
сколько метров. 

В законе уточняется, что совет депутатов 
может не согласовать установку шлагбаума, 
если в проекте его размещения не соблюде-
ны требования по обеспечению круглосуточ-
ного беспрепятственного проезда пожарной 
техники, машин «скорой помощи», полиции, 
МЧС, газовиков и коммунальщиков. Если это 
правило не соблюдено — значит, мундепы 
схалтурили. Специалисты ранее уже пред-
лагали нестандартное решение — обеспе-
чить экстренные службы универсальными 
электронными ключами, которые откроют 
любой автоматический шлагбаум. Между тем 
расстояние от шлагбаума до стены дома — не 
единственная проблема Москвы. 

— Мы все находимся в зоне риска: я не 
знаю техники, которая способна тушить по-
жар выше 17-го этажа, а между тем высотных 
домов появляется все больше и больше, 
— отметила депутат МГД Елена Николае-
ва. — Открыт вопрос и эвакуации людей, и 
пожаротушения, и решить его необходимо 
в самое ближайшее время.

Дарья ТЮКОВА.
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 Хотя и человек, знакомый с эле-
ментарной математической 
логикой, мог бы связать между 
собой факт собственного пре-

бывания в январе на острове Хайнань и вы-
зов 4 февраля «скорой помощи» по поводу 
боли в горле. Кстати, это как должно болеть 
горло, чтобы потребовалась «скорая»?! Или 
тогда героиня разворачивающегося на на-
ших глазах детектива со страху обнаружила 
у себя все вирусы сразу, а потом страх про-
шел? Вместе с болью в горле? И теперь она 
доказывает в суде, что была госпитализи-
рована и изолирована обманом. С догово-
ром провести в больнице только одну 
ночь. 

А что 14 дней — срок, за который вирус 
способен проявить себя, так это, видимо, у 
других. У неудачников. «Удачники» же ловят 
не заразу, а хайп!

И вот этот самый хайп мы наблюдаем 
во всей красе! И уже главный санитарный 
врач города подает на девушку в суд иск о 
принудительной госпитализации. А подо-
зреваемая в вирусоношении, как и следо-
вало ожидать, доказывает свое право не 
проходить карантин. И возражает против 
обследования именно в Боткинской больни-
це, так как, по ее мнению, тамошние врачи 
уже могли получить дисциплинарные взы-
скания за ее побег. И желает самостоятельно 
сдавать анализы, пренебрегая тем, что из 

больницы Боткина их отправляют как раз 
в новосибирский центр «Вектор» — един-
ственное место в России, где делается тест 
на новый коронавирус. Адвокаты же во всей 
своей красе претенциозно заявляют, что 
«наблюдение за человеком с симптомами 
ОРВИ в стационарных условиях может быть 
только тогда, когда он представляет реаль-
ную опасность для общества» (возвращение 
из зоны возможного заражения — конечно, 
нереальная). 

В общем, все происходящее, по мнению 
стороны защиты, — заточение! И пофиг, 
что и изоляция на две недели, и повторные 
анализы — меры безопасности, которые 
приняты сегодня в связи с коронавирусом 
во всем мире. Ильина, как свойственно 
русскому человеку, демонстрирует бунт — 
бессмысленный и беспощадный. И ей от 
этого хорошо! 

Но самое интересное даже не в упрям-
стве отдельной персоны, не в дотошности 
медиков, не в принципиальном решении 
суда пройти карантин принудительно. А в 
общем отношении к происходящему окру-
жающих. И в отсутствии защитных костюмов 
у тех, кто находился на судебном заседа-
нии. И в нашествии туда журналистов. И 
в просьбе самой Аллы заехать домой за 
вещами, что свидетельствует: Ильина так 
ничего и не поняла. И данное ей россиянами 
прозвище — «петербургская Сара Коннор», 
что, в общем-то, свидетельствует о явной 
симпатии и юмористическом восприятии 
ситуации. 

Только те, кто одарил Ильину именем 
одной из главных героинь фильма «Терми-
натор», забывают про другие американские 
блокбастеры, главный сюжет которых — за-
раженная вирусом зона с ее полной блоки-
ровкой и зачисткой людей-вирусоносителей. 
Обычно такие проходят под грифом «боевик, 
триллер, ужас». Но все это, конечно, просто 
страшное кино, разве оно имеет отношение 
к реальности? 

За административное правонарушение 
Алле Ильиной грозит штраф в размере 500 
рублей. Всего лишь. Между тем как в Китае 
злонамеренное заражение коронавирусом 
других людей и причинение тяжкого вреда 
медикам может караться смертной казнью. 
Потому что не хотят китайцы вымирать по 
причине чьего-то упрямства или любимого 
всеми русскими понятия «авось». Они же 
не тупые. 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО,  
ЗА ТО В КИТАЕ — СМЕРТЬ

— В театре мюзикла вовсю идут репе-
тиции нового спектакля. Что это будет?

— Название говорит само за себя. 
Прайм-тайм — это телевизионный термин. 
Он означает то эфирное время, когда боль-
шинство зрителей припадают к телеэкрану. 
Это время самых дорогих проектов и успе-
ха. Как рождается этот успех — и есть тема 
мюзикла. Швыдкой недавно пошутил, что 
проработал на телевидении с 60-х годов и 
очень не хочет, чтобы 5 марта — день пре-
мьеры — стал последним днем его работы. Я 
понимаю его опасения. Зная изнанку нашего 
телевидения, трудно было бы рассчитывать 
на сюжет, в котором автор не коснулся бы 
именно ее. 

— Михаил Швыдкой и есть автор 
идеи?

— Да. Он несколько лет носился с ней как 
с писаной торбой. Будучи человеком теле-
видения, Швыдкой очень хотел разродиться 
спектаклем о современном ТВ, предельно ре-
алистичным и в то же время соответствующим 
жанру музыкального театра. Елена Киселева, 
автор либретто, поняла, что заказ Михаила 
Ефимовича относится главным образом к 
одному из самых популярных музыкальных 
конкурсов в стране… 

— Только его почему-то никто не на-
зывает. Речь о «Голосе»?

— Таких проектов много. У нас нет цели 
пародировать, высмеивать или кого-то раз-
венчать. Это мюзикл о музыкальном конкурсе 
и о том, как он рождается. Такая затея по-
тянула за собой целую вереницу тем: про-
винциальные «золушки», рекламные деньги, 
рейтинги — и, конечно, любовь, без которой 
не может обойтись ни один мюзикл. 

Должен сказать, Михаил Швыдкой ни-
когда не смиряется с простыми решениями. 
Ведь обычному человеку свойственно чертить 
прямую между двумя точками — это самый 
быстрый способ достичь цели. Швыдкой про-
стых решений не любит. Ему надо, чтобы у 
него все было самое лучшее. Это достигается 
неимоверными усилиями.

— У Швыдкого нет дешевых 
спектаклей.

— Да, но, несмотря на все затраты, он 
видит требования нового зрителя, который 
вырос на компьютерных играх, уже побывал 
в Диснейленде, на Бродвее и видел много 
разных чудес. Такому зрителю мало, чтобы 
три сестры ходили на фоне нарисованного 
вишневого сада…

Это будет самый масштабный мюзикл, 
который я видел на российской сцене. У нас 
есть три актерские группы: балетная, ан-
самбль, артисты которого танцуют и поют… 
И «принципалы», исполнители главных ролей. 
У ансамбля самая трудная работа. Потому 
что за время спектакля они играют по 5–10 
персонажей, и каждый сопровождается бы-
стрыми переодеваниями.

— «Прайм-тайм» ставит один из осно-
вателей канадского театра «7 пальцев» 
Себастьян Солдевилья. В хореографии 
будут цирковые трюки?

— Раньше мы понимали, что танец — это 
вальс, мазурка, краковяк… Сейчас, когда 
говорят «современный танец», мы не знаем, 
что нам покажут. Потому что там все сли-
лось: хип-хоп, модерн, степ, паркур, акро-
батика. Мы можем сейчас запугать читателя 
терминами, но они ничего ему не скажут. Я 
смотрю, как ребята репетируют, и понимаю, 
что это просто нереально станцевать! Они 
живут уже завтрашними представлениями 
о хореографии, сейчас они как серферы: 
попали в нужную волну и чувствуют абсо-
лютную свободу.

— Мюзикл российско-канадский, а 
среди артистов иностранцы есть?

— Нет, только постановочная группа, 
исключая режиссера драматических сцен 
Марину Швыдкую.

— Как иностранный режиссер вы-
бирает артистов на подходящие роли в 
неизвестном ему театре?

— Он проводит кастинг. Вообще все 
режиссеры, которых приглашает Михаил 
Ефимович, проводят кастинги. Это довольно 
жестокое испытание. Например, Себастьяну 
все равно, закончил артист специальный 
театральный вуз или нет. Ему нужно, чтобы 
он умел то, что ему нужно. Когда Наталья 
Терехова, хореограф-репетитор проекта, 
устраивает хореографический кастинг, это 
выглядит так: если человек с первого раза не 
выполняет комбинацию — до свидания.

— Вы тоже проходили кастинг?
— Да, в спектакле «Преступление и на-

казание». Как будто до этого 40 лет не про-
работал на эстраде и никогда не работал с 
Андреем Кончаловским. Точно так же встал 
в ряд, получил номерок и пошел петь. Прошу 
прощение за сравнение, но это как в лагере. 
Знаете, сколько по этим коридорам бродило 
Порфириев, Раскольниковых и Сонечек?..

—  Н а  « П р а й м -т а й м »  т о ж е 
проходили?

— Нет, в этот раз меня просто пере-
кинули с одной роли на другую, и я этому 
очень рад. О прежней роли говорить ничего 
не буду. Ее сейчас репетируют два очень до-
стойных артиста. А о своей — скажу. Моего 
персонажа зовут Данила. Он стилист, но 
между собой мы называем его «мейкер». 
К сожалению, очень неприятный человек. 
Тут я ничего не могу поделать: видимо, в 
этом театре мне уже не светит других ролей. 
Только один раз я сыграл очень хорошего 
человека, пожилого американского радио-
ведущего. В самом первом спектакле театра 

— «Времена не выбирают». А потом пошли 
какие-то мерзавцы.

А на этот раз у меня прямо личная драма, 
потому что нечто похожее я делал в фильме 
Андрея Кончаловского «Глянец». Мне очень не 
хочется, чтобы они перекликались. Хотя все 
люди этой профессии похожи. Они страшно 
амбициозны, капризны, сотканы из комплек-
сов, поэтому эксцентрично одеты и защища-
ются тем, что выдают себя за гениев. Ничего 
хорошего я про своего персонажа сказать 
не могу. Но, как каждый актер, ищу в нем 
хорошие черты…

— Что вас роднит с Данилой-
мейкером?

— Мы оба достигли определенного уров-
ня и поняли, что в долине жизни появилось 
другое поколение. И все прежние умения, 
знания и даже твой прикид, который кажется 
тебе страшно модным, в глазах молодежи 
выглядят попугайскими. Что может быть хуже 
стареющего панка? У меня очень сложная 
вокальная партия, которая, чувствую, на-
хлебается моей кровушки. Там будет рэп на 
невероятной скорости.

— Вот это подарок: Ефим Шифрин 
читает рэп!

— Так он не читается. Он поется! В том-
то и сложность. Я сам не думал, что дожи-
ву до такого… Но если получится — будет 
сильно.

— Рэп у вас ведь и в сюжете 
прописан?

— Да, главная героиня проходит несколь-
ко разных искушений: обычный музыкальный 
конкурс и рэп-баттл. Это все то, что не заста-
ло мое поколение. У нас были андеграунд и 
официальная культура. Сейчас молодые люди 
не могут устоять перед искушением пройти 
через все: то они пробуют косячок покурить, 
то в стране другой пожить… В нашем обще-
стве такое было невозможно. У нас и клубов 
ночных не было. В моем понимании клуб — это 

место, в котором герои известного фильма 
провели свою «Карнавальную ночь»…

— Вы видели в Ютубе рэп-баттлы? 
Слышали российских рэперов?

— Конечно! Я же не живу в башне из сло-
новой кости. Когда они только появились, я 
сразу начал смотреть.

— Сами смотрели или кто-то 
показал?

— Послушайте, в этом театре старше 
меня, пожалуй, только Михаил Швыдкой. 
Меня окружает молодняк. Тут и 30-летних 
нет. Поэтому я не могу не знать, что проис-
ходит в их среде.

— И как это выглядит для человека 
другого поколения?

— Ну, что-то мне кажется наивным, что-то 
— невозможным, что-то — незрелым, сырым 
и непрофессиональным. Допустим, в нынеш-
нем стендапе, по-моему, вообще нет людей 
с театральным образованием. И это очень 
заметно. Они не изображают человека.

— Говорят о себе.
— Да, о себе, но тоже в масках. Когда 

ты хотя бы на три ступеньки взбираешься на 
сцену, то уже не можешь оставаться самим 
собой. Когда читатели Фейсбука уверяют 
меня, что стендаперы «сами на сцене», а 
мы «прятались за личинами», я отвечаю, что 
если ты вышел на сцену — тебя моменталь-
но окутывает кокон образа. Они становятся 
артистами поневоле.

— Вам нравится кто-нибудь из 
стендаперов?

— Я не буду называть фамилий. Потому 
что недавно у меня было два поста в Фейс-
буке, которые вызвали настоящую бучу. Я 
решил рассудить о стендаперах не с точки 
зрения брюзжащего старика, а с точки зре-
ния методологии: какую используют они и 
какую использовали мы? В чем разница? 
Они — продолжение нашего жанра или со-
вершенно другая область, которая не имеет 
ничего общего с той привычной «ламповой» 
эстрадой, которой занимались мы? Там раз-
горелась целая дискуссия. И три четверти 
моих подписчиков, а у меня их около 115 
000, совершенно не принимают их. Кто-то 
назвал мое заинтересованное отношение к 
ним чуть ли не подвигом. Но я на эти похвалы 

не покупаюсь, потому что 40 лет назад мы 
были такими же. А все персонажи «за 40» 
на той эстраде казались нам пыльными и 
нафталиновыми. Мы их изучали в учебниках 
и понимали, что не хотим, как они. А сейчас 
не прошло и 20–30 лет, как тебя уже пере-
водят в категорию людей, зажившихся на 
эстраде…

— Обидно такое слышать?
— Мне не обидно, потому что я не за-

нимаюсь злобой дня. Мне интересны пер-
сонажи. Все мои герои — фрики. То есть 
люди, которых в реальной жизни трудно было 
бы назвать нормальными. Именно они меня 
интересуют.

— Но они не всегда положительные. 
Мне показалось, что вам очень хочется 
снова сыграть хорошего персонажа.

— Да… как началось все с «Глянца», так 
и продолжается. Артисты кокетничают, ког-
да говорят, что это их огорчает. Потому что 
играть яркого и характерного в тысячу раз ин-
тересней. Вопрос в том, чтобы не делать его 
карикатурой. Все злодеи в мировой истории 
были людьми. Очень важно понять, что в них 
человеческого. В обратном случае они будут 
нарисованными, картонными, неправиль-
ными. У злодеев были дети, жены, любимые 
кошки, собаки… Гитлер любил рисовать, пи-
сал стихи, слушал Вагнера и обожал собак. 
Значит, человек, который играет Гитлера, не 
может не иметь этого в виду. Мой друг, зна-
менитый артист, отказался играть Чикатило. 
Я бы не отказался.

— А какое можно найти внутреннее 
оправдание их поступкам?

— И не искал бы. Я же не сумасшедший, 
чтобы оправдывать Чикатило или Гитлера. 
Но у Чикатило, например, была семья. И 
его зверства не распространялись на вну-
трисемейную жизнь. Его преступная жизнь 
была тайной, как в любом фильме — жизнь 
вампира. Только ночами он превращается в 
монстра с клыками. Интересная эта штука 
— биполярность.

Вот недавно о своей биполярности 
заявил комик Саша Долгополов, роликов 
которого я больше всего посмотрел. Меня 
очень смутила степень откровенности та-
кого признания. Потому что наше поколе-
ние осталось довольно закрытым. Я не могу 
себе представить интервьюера с камерой на 
кухне у Фаины Раневской. Нынешняя сте-
пень открытости совершенно неприемлема 
для меня. Я считаю, что артист — это всегда 
тайна. И когда он закрывает за собой двери 
квартиры, то вправе туда никого не пускать. 
Сейчас сеансы психоанализа люди проходят 
публично. Рассказывают все о себе в пере-
дачах у Андрея Малахова, Леры Кудрявцевой, 
в Фейсбуке… Я воспринимаю такой душевный 
стриптиз как сеанс публичной психотерапии. 
Они маме реже звонят, чем исповедуются 
журналистам. 

— Вам не кажется, что они таким об-
разом покупают внимание зрителей?

— Мой директор говорит замечательную 
вещь: «Ты думаешь, что после этого эфира 
у него прибавится хоть пара проданных би-
летов? Нет». И я с ним соглашаюсь. Народ 
их называет звездами и в эту семантику 
что-то вкладывает. Значит, он как-то соот-
носит их с небесными телами. Дело не в том, 
что, соглашаясь на душевный стриптиз, вы 
становитесь обычными людьми. Это как раз 
хорошо. А в том, что вы становитесь неин-
тересными людьми. Потому что профессия 
артиста никого еще не сделала Спинозой. Я 
знал почти гениальных артистов, с которыми 
просто не о чем было говорить. Но когда 
они превращались в другого персонажа, 
я понимал, что передо мной незаурядный 
человек, которого природа создала только 
для того, чтобы из куколки превращаться 
в бабочку.

Иветта НЕВИННАЯ.

БЕРЕГИТЕ ПАРКОВКУ ДЛЯ ПОЖАРА
ГОРОД

У одних имя Ефима 
Шифрина ассоциируется 
с эстрадой, у других — с 
театром, у третьих — с 
музыкой. Все это — грани 
творчества одного артиста, 
но воедино они соединились 
только в Московском театре 
мюзикла. Он попал туда 
по приглашению Михаила 
Швыдкого 10 лет назад 
и стал единственным 
возрастным актером в 
труппе 20-летних. От такого 
тесного соседства не то что 
про стендап узнаешь, но и 
рэп начнешь читать. Совсем 
скоро кое-что из этого 
Шифрин покажет зрителям 
в новом русско-канадском 
мюзикле «Прайм-тайм».

Ефим ШИФРИН:
«ВСЕ МОИ ГЕРОИ — ФРИКИ»
Знаменитый артист 
рассказал об интересе  
к антигероям, молодежи 
и роли Чикатило

В Мосгордуме обсудили вопрос доступа 
спецтехники во дворы

С Алексеем 
Серебряковым  
в фильме «Глянец».
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Алла Ильина.



В адрес протоиерея Димитрия Смир-
нова, который назвал гражданских жен 
«бесплатными проститутками», посы-
пались угрозы. На Смирнова обруши-
лась волна негатива со стороны обще-
ственности, депутатов и журналистов. 
Юрист Екатерина Гордон потребовала 
у МВД и СК проверить его высказыва-
ния на предмет «разжигания розни». И 
лишь глава Отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата ми-
трополит Иларион извинился за слова 
протоиерея.
«МК» связался с оскандалившимся 
священнослужителем. Сам Смирнов 
наотрез отказался приносить извине-
ния.

— Отец Димитрий, вам действительно 
поступают угрозы?

— Да. Угрозы начались в понедельник с 
самого утра.

— Что за угрозы?
— Два варианта. Меня грозятся избить 

и убить.
— От кого угрозы?
— Откуда я знаю, позвонили на наш муль-

тиблок. Стали угрожать.
— Думаю, это несерьезные угрозы, 

опасаться нечего.
— Посмотрим. Если убьют, вам сообщат. 

Вы же первые с радостью опубликуете такую 
новость. Хотя я знаю, что все женщины на моей 
стороне. Мне позвонили 19 журналистов, из 
них только двое мужчин. И все говорили: «Мы 
с вами полностью согласны».

— Тем не менее вам пришлось оправ-
дываться, что вашу фразу вырвали из 
контекста?

— Конечно, выдрали кусок. Дело было так. 
Я общался с группой молодых современных 
мужчин, которые попросили меня ответить на 
вопросы. Один из вопросов прозвучал так: «Как 
вы относитесь к гражданскому браку?» Я до-
ходчиво объяснил, чтобы покрепче, попонятнее 
было. Я не говорил это Гордон, Водонаевой. 
Никого ни в чем не обвинял. У нас в Церкви не 
принято никого оскорблять. Мы выступаем 
против греха, а не против человека. Каждый 
живет как он хочет. А я как священник обязан 
был донести: «Деточки мои, гражданский брак 
— это нехорошо». В Библии про это написано. И 
все. Больше ничего. А потом из всей моей речи 
взяли и скачали одну фразу, где прозвучало 

то самое слово, которое всех оскорбило. Но 
слово-то я использовал литературное. Нам 
постоянно внушают что-то про древнейшую 
профессию, так чего тут возмущаться.

— Как я понимаю, вы хотели донести 
мысль, что во всем виноваты мужчины?

— Конечно. Мужчины ставят женщин в 
приниженное положение. Будто наши женщины 
— сексуальные рабыни. Форменное безобра-
зие и издевательство. Женщинам часто при-
ходится слышать от мужчин: «Ты мне надоела. 
Я тебя бросаю. Полюбил другую». Вот такое 
отношение у них к женщине. Именно такую 
мысль я хотел донести. Я женщинам сочув-
ствую, и жаль, что они попадают в силки. Всю 
молодость и красоту отдают бессовестным 
проходимцам.

— Что же делать женщинам, чтобы не 
попасть в силки проходимцев?

— Всем женщинам надо договориться и 
по первому зову не бежать в кровать, а давать 
отпор мужчинам: «Пойдем в постель только 

после загса, раз такой влюбленный». И все. 
Сразу станет ясно, любит или нет. Я помню, 
как сам влюбился в юную леди, на следующий 
день сделал ей предложение. Она два меся-
ца думала, согласилась. И вот мы уже 50 лет 
вместе. Обсуждаем, как отпразднуем золотую 
свадьбу. У нас богатая интересная жизнь. Тогда 
как многие женщины лишены всего — ни детей, 
ни семьи, ни любви у них. Ими еще и пользу-
ются, как… Ну, не буду говорить, как.

— Да, вам теперь надо следить за 
словами.

— Я сказал то, что хотел. И все женщины, 
которые со мной общались сегодня, согласи-
лись с моими мыслями.

— Не переживаете, что о вас говорят в 
негативном ключе?

— Абсолютно. Я рад, что все корреспон-
денты на моей стороне. Раздал два десятка 
интервью, у меня пресс-конференция, где 
соберется куча журналистов, я все еще раз 
расскажу. Еду на телевидение — это послед-
ний перед сном десерт, так сказать, горячая 
булочка с медом на ночь. Нельзя издеваться 
над женщинами.

— И все-таки если многие женщины 
оскорбились, не думали публично прине-
сти извинения, мол, меня не так поняли?

— Я не собираюсь извиняться. Я никого 
не обижал, никому не говорил: «Ты бесплатная 
проститутка». Из моей фразы сделали сенса-
цию, потому что кому-то не понравилось, что я 
говорю. Вот митрополит Иларион за меня из-
винился, он меня любит, я очень рад. Если в суд 
кто-то на меня подаст, я выиграю процесс.

— С вами собираются судиться?
— Гордон собирает оскорбленных жен-

щин, жаждет суда. Хотя я не понимаю, кого 
оскорбил. Проститутка — литературное слово, 
сами корреспонденты все время по телевизору 

показывают проституток. Я таких женщин тоже 
жалею, их жизнь заставила заниматься совер-
шенно унизительным занятием. Я возмущен 
унижением русской женщины. Среди моих 
прихожан 80 процентов женщин, со всеми у 
меня сложились прекрасные отношения. Они 
меня любят. Я им помогаю материально. На-
пример, многодетным на лекарства не хватает, 
я их поддерживаю. Некоторые нуждаются в 
советах. Женщинам ведь сложно разобраться 
в выкрутасах нашей жизни. Вот приходит ко 
мне девушка и жалуется: «Молодой человек 
меня бросил». Я объясняю: если он с самого 
начала не делал предложения, значит, он тебя 
не любит, очевидно. Она: «Ну, я надеялась». Но 
разве можно надеяться? Мужчина пользуется 
женщиной, еще требует — жрать давай, по-
стирай, приготовь. Это хамство. Так что мои 
прихожанки во мне души не чают. Спросите у 
них, кого-то из них я обзывал? Да никогда.

Ирина БОБРОВА.
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Лидер движения «За права женщин 
России» Людмила Айвар сооб-
щила, что статья 282 УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а равно у ни жение 

человеческого достоинства», под которую легко 
подводятся высказывания протоиерея, пред-
усматривает лишение свободы до 6 лет. Хотя 
сама она тоже убеждена: нужно стимулировать 
людей, чтобы они шли в загс: это и налоговые 
льготы, и предоставление жилья, и др. 

— Важно, что вы привлекли внимание к 
этой проблеме, — сказала она протоиерею 
Смирнову во вторник на пресс-конференции. — 
Вне зависимости от того, что Церковь считает 
это грехом, люди будут жить и без штампа в 
паспорте, если им так удобно. Но правовые 
последствия для тех, кто живет в зарегистри-
рованном и незарегистрированном браке, 
неодинаковые. В прошлом году в Госдуме 
рассматривался вопрос, чтобы приравнять 
незарегистрированный брак, который длится 
более пяти лет либо в котором есть дети и он 
длится более двух лет, по юридическим послед-
ствиям к зарегистрированному браку. Либо 
сделать по примеру Франции, где сожитель-
ствующие мужчина и женщина подписывают 
специальный договор, который регулирует их 
имущественные обязанности по отношению 
друг к другу.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

— Сейчас я чувствую себя прекрасно! 
— начал Дибров. — Но у врачей пока есть 
много вопросов, касательно моего здоро-
вья. Я же медиков всю жизнь обходил сто-
роной, но теперь они, пользуясь случаем, 
коль уж я в больнице, хотят меня глубоко 
продиагностировать! 

— Вы в больнице имени Боткина?
— Да, в Боткинской. Обследуют меня здесь 

полностью, а как иначе?
— Все же, что с вами произошло, а то 

разные версии выдвигались?
— Это был просто обморок. Я ничего и не 

почувствовал.
— Чем мог быть вызван обморок?
— Не знаю чем. Ну, может быть, каким-то 

вспышками на солнце. Спросите тех, кто болен 
этим хронически.

— Возможно, душно было на 
премьере?

— Не помню. Но фильм был прекрасный!
— Как известно, первым вам помог 

Леонид Аркадьевич Якубович?
— Я же был в обмороке! Но, насколько 

помню, да, Леня быстро среагировал, вызвал 
людей. Очень приятно, конечно, что позабо-
тился, но все же я не все помню.

— Подобный обморок с вами 
впервые?

— Да! Это случилось в первый раз. В 60 
лет уже и пора бы, наверное. Раньше было ин-
тересно: почему людей так волнует состояние 
медицинской помощи в стране? Вот теперь 
мне известен ответ.

— Вы бодро отвечаете, похоже, вам и 

правда значительно лучше! 
— А почему бы мне и не быть бодреньким?! 

Я же казак! А казаки все такие, это биомасса, 
которая никогда не болеет! А если и случается 
болезнь, то сразу в гроб! Я донской казак, а 
мы же созданы для чего? Для погон! Чтобы 
нам было не тяжело и не легко. Понимаете, 
это такое дело!

— Когда вернетесь к работе?
— А я ее и не оставлял! Я и сейчас рабо-

таю. Я же с вами общаюсь, а это моя работа 
— говорить с вами.

— Ваша супруга Полина сейчас рядом 
с вами?

— Полина сейчас подъедет, она же рабо-
тает. Простите, коллега, ко мне сейчас пришли 
врачи. Здесь (в больнице) хозяева не мы, а 
они. Спасибо!

Концертный директор Диброва Табриз 
Шахиди заявил нам, что у ведущего случились 
проблемы с давлением. По словам директора, 
никакого якобы приступа эпилепсии у звезды 
телеэкрана, о котором начали судачить, не 
было. 

— Давление. Врачи подтвердили. Никого 
приступа эпилепсии не было. Скоро будет 
дома, — отрезал Шахиди. 

Одним из первых, кто протянул руку помо-
щи Диброву, оказался всеми любимый Леонид 
Аркадьевич Якубович. Ведущий «Поля чудес» 
без промедления понял, как нужно действо-
вать. О своем поступке Якубович неохотно 
рассказывает, однако несколько слов о проис-
шествии все же сказал репортеру «МК»: 

— Леонид Аркадьевич, вас уже заму-
чили вопросом о Диброве и о вашей по-
мощи ему, но тем не менее расскажите, 
как это было? 

— Единственное, что могу сказать: все 
должны знать, как и в каких ситуациях ока-
зывать первую медицинскую помощь! Все 
остальное лирика! 

— Когда человеку плохо, легко 
растеряться.  

— Так потому и бывает растерянность, 
что никто не знает, что делать! В школе этому 
надо учить! С первого класса! 

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

ДИСКУССИЯ

НЕДУГ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слуга народа, заседа-
ющий в Государственной думе. 4. «Государь» 
из-под пера флорентийского мыслителя Ник-
коло Маккиавелли. 10. Владелица особняка 
для своей прислуги. 11. Мощный фейерверк в 
финале праздника. 13. «Парадная» дверь для 
посетителей кинотеатра. 14. Коробка с тыся-
чей кусочков одной картины. 15. Незаконно 
захвативший власть диктатор. 16. Объект 
поисков нетрудоустроенного гражданина. 18. 
Оскорбление под маской комплимента. 20. 
Указание на квартиру, где деньги лежат. 22. 
Презрительное словцо в сторону выпивохи. 
23. Духовный сан Ришелье и Мазарини. 24. 
Добавка, «приукрашивающая» вкус блюда. 
27. «Изюминка» осиной талии. 30. Трехпа-
лость у современных лошадей. 32. Гонки, 
«санкционированные Нептуном». 34. Матрос, 
для которого шторм в диковинку. 35. Перво-
бытный пещерный человек. 36. Ретромедяк 
«заниженной стоимости». 38. Фехтовальный 
выпад, достигший цели. 39. Должность Абажа 
в королевстве Йагупопа из киносказки. 40. 
Радиоуправляемый самолет в руках мальчиш-
ки. 41. Сова, на которую ушел моток шпагата. 
42. Недотепа, проворонивший кошелек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стайка ребятишек, 
играющих у дома. 2. Кормление и купание 
младенца. 3. «Рамки», в которых тесно ак-
теру. 5. Судья, разводящий по углам боксе-
ров. 6. Кровосос, мучающий постояльцев 
ночлежки. 7. Тонкая решетка для вьющихся 
растений. 8. Оливковое масло для сала-
та. 9. Завал на чердаке, где сам черт ногу 
сломит. 10. «Увечная» доска для обшивки 
сарая. 12. Любимая женщина деревенско-
го ловеласа. 17. Курсирующие по городу 
автобусы и маршрутки. 19. Двойной ход 
королем и ладьей в шахматах. 20. Исход 
дела, ожидаемый пессимистом. 21. Спе-
циалист по выращиванию озимых и яровых. 
25. «Нокаут» для неприятельского войска. 
26. Войско, принимающее первый удар на 
себя. 27. «Хождение по мукам» А.Толстого. 
28. Повозка, с которой строчит пулемет-
чик. 29. «Атмосфера» спектакля, где ге-
рой погибает. 31. «График» умножения, что 
заучивает школьник. 33. Отрицание Бога в 
эпоху построения социализма. 34. «Нерв» 
поющей гитары. 37. Система знаков для 
секретного письма. 38. Свиток с печатью 
в руках глашатая.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дружина. 4. Ложбина. 10. Поприще. 11. Реторта. 13. Сруб. 
14. Ярмо. 15. Сказуемое. 16. Виконт. 18. Курица. 20. Кувалда. 22. Трезубец. 23. Гавка-
нье. 24. Свинство. 27. Мудрость. 30. Артишок. 32. Каскад. 34. Пьянка. 35. Изумление. 
36. Плач. 38. Шейк. 39. Карапуз. 40. История. 41. Саванна. 42. Кашалот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детство. 2. Жлоб. 3. Нерест. 5. Огонек. 6. Батя. 7. Акробат. 8. Мер-
завец. 9. Археолог. 10. Пунктир. 12. Артикль. 17. Наездница. 19. Усталость. 20. Кибитка. 
21. Акведук. 25. Верстак. 26. Оптимизм. 27. Мышление. 28. Траншея. 29. Скепсис. 
31. Танкист. 33. Дизайн. 34. Пехота. 37. Чаща. 38. Шина.

КРОССВОРД

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГОСТЬ

В четверг, 20 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция с извест-
ным футбольным тренером Андреем 
ТАЛАЛАЕВЫМ.

Обладатель Кубка России Андрей Тала-
лаев работал в разные годы с такими коман-
дами, как «Кубань», «Тамбов», «Ростов», «Спар-
так» и «Химки». Мы поговорим о перспективах 
нашей сборной на Евро-2020. Каков уровень 
ФНЛ, и готовы ли ее клубы при переходе в 
РПЛ не быть мальчиками для битья в высшем 
дивизионе? Чего стоит гол Федора Смолова 
в ворота мадридского «Реала»?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или 
по телефону 8(495)781-47-12.

В среду, 19 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится «круглый стол» на тему 
«Проблема русофобии в мире и как с 
ней бороться».

Западные страны уже давно ведут ин-
формационную войну против России. Запрет 
русского языка на Украине, образовательная 
реформа в Латвии, антироссийские про-
тесты в Грузии, ликвидация русскоязычных 
школ в Эстонии и постоянное напряжение 
между США и Россией — что будет дальше? 
В каких странах наши соотечественники наи-
более подвержены русофобии? Уменьшится 
ли давление на русских за рубежом?

Основные причины русофобии и спосо-
бы ее уменьшения обсудят: эксперт Институ-
та стран СНГ Игорь ШИШКИН, заместитель 

руководителя Института стран СНГ, заве-
дующая отделом диаспоры и миграции 
Института стран СНГ Александра ДОКУ-
ЧАЕВА, кандидат политических наук, науч-
ный сотрудник Центра североамериканских 
исследований ИМЭМО РАН Александра 
БОРИСОВА, директор института полити-
ческих исследований Сергей МАРКОВ, 
журналист, аналитик-американист Михаил 
ТАРАТУТА. 

Аккредитация: тел./факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru

При себе обязательно иметь сле-
дующие документы: удостоверение 
журналиста/пресс-карту и паспорт. 
Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 
года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

РУСОФОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ПОГОВОРИМ О ФУТБОЛЕ В «МК»

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4»

20 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900 
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

24 февраля с 10.00 до 16.00
р-н Силино, Зеленоград,  
ст. Крюково, Крюковская площадь, на автостоянке
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, у 
м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16

25 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6

р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,  
у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
20 февраля с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК

21 февраля с 11.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9, на автомобильной 
стоянке, напротив магазина «Пятерочка» 
КОЛОМНА, ул. Октябрьской Революции, д. 324,  
ДК «Тепловозостроитель»
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»

21 февраля с 11.00 до 17.00
КЛИН, ул. Литейная, д. 23А,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный» 

22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, ЦДК «Созвездие»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
КАШИРА, пл. Урицкого, на парковке  
рядом с Введенским храмом (Кашира-1)
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, перед ДК
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ книги, значки,
монеты,
иконы б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ новогодние игрушки
и открытки, 
пригласительные б/у 
куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

куплю
 платы, КМ, 155, м/сх, 

транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ расслабление. 
т. 8-916-299-45-42.

❑ релакс 
т. 8-915-424-69-54
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«ОБМОРОК  
СО МНОЙ ВПЕРВЫЕ» 

Предполагаемый 
виновник недуга 
телеведущего — 
вспышки на Солнце

Не столько премьера фильма Егора Кончаловского 
взбудоражила в понедельник вечером столичную 
богему, сколько обморок его друга и коллеги, ре-
жиссера Дмитрия Диброва. Во время показа карти-
ны ведущий не на шутку напугал коллег и журнали-
стов: он внезапно упал в обморок. «Скорая помощь» 
экстренно госпитализировала Диброва в одну из 
столичных клиник. Шоумену предстоит полное об-
следование. 
Дабы успокоить поклонников, Дмитрий Александро-
вич решил откровенно рассказать «МК», что же прои-
зошло с ним на самом деле. 

ПРОТОИЕРЕЙ  
ОБЪЯСНИЛСЯ 

Димитрий Смирнов 
— «МК»: «Если убьют, 
вы первые с радостью 
опубликуете»

С ПРОСТИТУТКАМИ

ДМИТРИЙ ДИБРОВ:  
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Большой футбол возвращается 
к российским болельщикам. На этой 
неделе начинается плей-офф Лиги 
чемпионов и Лиги Европы, совсем 
немного времени остается до воз-
обновления розыгрыша чемпиона-
та России. Смолов забивает свой 
первый гол в испанской Примере, 
а «Манчестер Сити» отстраняют 
от еврокубков, что может иметь да-
леко идущие последствия для всего 
континентального футбола. Эти во-
просы в созданной «МК» совмест-
но с Объединением отечественных 
тренеров рубрике мы обсудили 
с обладателем Кубка России, экс-
защитником московского «Динамо» 
и сборной России, специалистом, 
до недавнего времени возглавляв-
шим тренерский штаб «Сочи», Алек-
сандром ТОЧИЛИНЫМ.

— Александр Васильевич, самой об-
суждаемой футбольной новостью по-
следних дней стал гол Федора Смолова 
в ворота мадридского «Реала». Как оце-
ните первые шаги динамовского воспи-
танника в «Сельте» и сам факт переезда 
кандидата в сборную России в испанский 
чемпионат?

— Вижу только плюсы в таком решении 
футболиста. Там, в ведущих европейских 
лигах, футбол высшего уровня. Туда надо 
стремиться, чтобы повышать свое ма-
стерство и класс. И пример Феди, 
уже успевшего забить «Реалу» 
на «Сантьяго Бернабеу», го-
ворит о том, что не стоит бо-
яться, надо пробовать и до-
биваться. Проявляй себя, 
доказывай. Не поздно ли по-
корять новые вершины в 30 
лет? Смолов — игрок зрелый, 
но именно сейчас он выходит 
на свой максимальный физио-
логический уровень. Для него 
сейчас важна в первую очередь 
не цифра в паспорте, а класс 
партнеров, турниров, в ко-
торых он играет. В России 
Федя всё всем уже дока-
зал, теперь пришла пора 
заявить о себе и на всю 
Европу. 

— Если Федор по-
лучит в Виго постоян-
ную игровую практи-
ку, будет ли для него 
это преимуществом 
в сборной? Или Дзюба 
в сегодняшней команде 
незаменим? 

— Преимущество необходимо до-
казывать в сравнении, в конкуренции, а от 
такой конкуренции наша сборная, несомнен-
но, только выиграет. Конечно, уровень испан-
ского первенства, скорости на футбольном 
поле, класс исполнителей заметно выше, 
чем в России.

— А как оцените перспективы в нацио-
нальной команде еще одного выпускника 
динамовской школы, Александра Кокори-
на? Возможно после столь длительного 
отрыва от футбола выйти на тот уровень, 
что позволит попасть ему на Евро? Смо-
трели матч «Сочи»–«Динамо», в котором 
Саша сделал дубль за тайм?

— Все говорит о том, что Кокорин на-
ходится в отличной форме. Игра на сборах 
с «Динамо», в которой Александр забил 2 гола, 
доказала, что ему по силам восстановить 
свою игроцкую карьеру. Эта годовая пауза 
в каком-то смысле была даже полезна — было 
время изменить свое отношение и к футболу 
в частности, и к жизни в целом. Примеров, 
когда футболист после продолжительного 
перерыва довольно быстро возвращался 
на прежний высокий уровень, предостаточно. 
Надеюсь, черная полоса в жизни Кокорина 
осталась позади, а от его скорейшего воз-
вращения в большой футбол выиграют все.

— Старт ует плей-офф 
Лиги чемпионов. Кто ваш 

фаворит?
— Все преодолевшие 

групповой этап — коман-
ды достойные. Выделить 
какого-то одного фаво-
рита, клуб, имеющий яв-
ное преимущество над 
остальными, не берусь. 

Имена же главных соис-
кателей трофея, входящих 

в расширенный список основ-
ных претендентов на победу 

в Лиге чемпионов, всем 
давно известен, и этот 

список практически 
не меняется от года 
к году.

— «Манчестер 
Сити», которому 
в 1/8 финала встре-
чаться с «Реалом», 

отстранен за нару-
шение финансового 

фейр-плей от евро-
кубков на 2 сезона. Ког-

да с подобной проблемой 
столкнулся наш «Рубин», 

не возникало впечатления ка-
тастрофы: ну пропустят пару сезонов, 
да и не факт, что пробились бы в Европу 
вообще. В случае же с манчестерцами, 
которые мало того что оштрафованы на 30 
млн евро, так еще и от неучастия в ЛЧ 
недосчитаются за два сезона порядка 
трети миллиарда, это может привести 
к краху клуба и откинуть его лет на 10 на-
зад в развитии. Вы сочувствуете «МС» или 
так и надо хитрым «горожанам»?

— Это будет серьезный удар и по имиджу 
клуба, и по его бюджету. Лига чемпионов — 
немаловажный источник дохода в футбольном 
бизнесе, и его потеря станет существенной. 
Не думаю, что «Манчестер Сити» ожидает 
крах. Они еще поборются в апелляционном 
суде и постараются избежать максимально 
строгого наказания. Но таков закон, кото-
рый и в футболе для всех должен быть един. 
И наши клубы попадали под санкции за на-
рушение финансового фейр-плей. Справятся 
с ситуацией и англичане. 

— После сообщений о еврокубковой 
дисквалификации «МанСити» с новой си-
лой заговорили об идее создания Су-
перлиги, в которой играли бы ведущие 
европейские клубы, не ограниченные 
столь строгими финансовыми рамками. 

Утопия, как и прежде, или это зерно рано 
или поздно прорастет?

— Футбол не стоит на месте и все время 
развивается. Одной из возможных реформ, 
допускаю, может стать и создание подобной 
лиги. Я недостаточно изучал эту тему и не могу 
сказать, когда это произойдет, но подобное 
развитие событий не исключаю. А как к этому 
относиться, пусть решают футбольные чинов-
ники и те, кому положено этим заниматься. 
Существует множество вариантов научной 
оценки необходимости подобного шага.

— Наших команд ни в плей-офф 
Лиги чемпионов, ни в Лиге Евро-
пы на этот раз нет. Случайность или 
закономерность?

— Каждый случай индивидуален. В на-
шей футбольной истории ни один россий-
ский клуб не пробился в весеннюю стадию 
еврокубков впервые, так что скорее склонен 
объяснить это стечением обстоятельств, чем 
назвать тенденцией.

— У Российской премьер-лиги поя-
вился новый титульный спонсор, сумма 
контракта с которым составит 300 млн 
рублей (4 300 000 евро) в год. Многие 
посчитали, что эта цифра оскорбительно 
мала, особенно в сравнении с ведущи-
ми европейскими лигами. Английская 
премьер-лига получала от банкиров в 10 
раз больше (46 млн), испанская — при-
мерно в 5 (20 млн), итальянская — более 
чем в 3 раза (15 млн), французская Лига 1 
от титульного спонсора получает порядка 
10 млн евро. Можно, конечно, шутить, 
что предыдущий титульный спонсор РПЛ 
платил раза в 2 больше, что сумма сопо-
ставима с зарплатой Ведрана Чорлуки 
в «Локомотиве». Да, это лукавые срав-
нения. Но ведь даже шотландская лига 
имеет контракт в полтора раза крупнее 
— 6 млн евро...

— Если других претендентов выступить 
в роли титульного спонсора просто нет, если 
никто не предлагает больше, то какой смысл 
рассуждать о сумме контракта? С чем срав-
нивать? Футбол тоже надо уметь продавать. 
Здесь важно и качество игры, и многие другие 
моменты. Чтобы платили больше — надо раз-
виваться, повышать качество продукта.

Что касается зарплат некоторых игро-
ков премьер-лиги, то бывает, что их суммы 
неадекватно завышены и не соответству-
ют тому, что мы получаем на поле. С другой 
стороны, приглашение известных игроков 
является одной из возможностей повышения 
интереса к РПЛ, ее авторитета. И здесь очень 
важно правильно соблюсти баланс между 

затратами, которые мы готовы нести, и по-
лучаемой отдачей. Но то, что лигу необходимо 
развивать и продвигать как на внутреннем, 
так и на международном уровне, сомнений 
не вызывает.  

— Совсем скоро возобновляется ро-
зыгрыш чемпионата России. От кого жде-
те наибольшего прогресса этой весной, 
за какими командами вам будет интерес-
нее всего наблюдать?

— Конечно, в первую очередь мне инте-
ресна судьба «Сочи». Надеюсь, что команда 
выберется из полосы неудач, что преследо-
вали ее до перерыва. На весеннем отрезке 
в 12 матчей, что осталось провести сочинцам 
до завершения первенства, команда должна 
добиться прогресса и в игре, и в результатах, 
и подняться в турнирной таблице на достой-
ное место.

— Насколько показателен будет от-
резок в 11 туров до окончания первенства 
для тренерского штаба сборной или глав-
ное, чтобы все кандидаты были здоровы, 
а форму наберут уже на сборах перед 
Евро? Личная статистика в РПЛ не имеет 
принципиального значения?

— Полагаю, что круг претендентов 
на поездку на Евро-2020 уже очерчен, и дей-
ствительно, игрокам крайне важно подойти 
к чемпионату Европы без травм. Не исключаю 
вариант, что кто-то из не входящих в список 
потенциальных кандидатов в национальную 
команду футболистов сможет заявить о себе, 
но скорее речь идет о внутренней конкурен-
ции между кандидатами за попадание в стар-
товый состав. Впрочем, любая конкуренция 
за место в сборной команде Станислава 
Черчесова лишь на пользу.

— Вы работали главным тренером 
в «Сочи», который при вас боролся снача-
ла за выход, а затем за сохранение места 
в РПЛ, и прекрасно знаете, чем живут 
клубы, балансирующие на грани между 
лигами. Отсюда простой вопрос: увели-
чение количества команд премьер-лиги, 
на которое согласились клубы высшего 
дивизиона, целесообразно?

— Если мы говорим о спортивной состав-
ляющей, то расширение лиги необходимо. 30 
матчей в чемпионате — слишком мало. Что 
касается экономического аспекта, то нельзя 
допустить большого разрыва между бога-
тыми и бедными командами. Даже сейчас, 
если взглянуть на турнирную таблицу, видно, 
какая напряженная борьба идет в ее верхней 
части за призовые места и еврокубки и ка-
кая плотность среди клубов, сражающихся 
за выживание.

под градусом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 1...3°С, 
днем — 3...5°С. Облачно, местами небольшие 
осадки; ветер юго-западный, 7–12 м/с.
Восход Солнца — 7.48, 
заход Солнца — 17.39, долгота дня — 9.51.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, возможны небольшие гео-
магнитные возмущения.

датский уголок

Всемирный день защиты морских мле-
копитающих (День кита)
День Военно-оркестровой службы РФ
День орнитолога в России

1855 г. — день рождения синоптической 
карты 
1955 г. — открыто регулярное железнодо-
рожное сообщение Москва–Берлин
1985 г. — состоялась премьера художе-
ственного фильма режиссера Константина 
Худякова «Успех», снятого на киностудии 
«Мосфильм»
1990 г. — день рождения графического ре-
дактора Photoshop 

дНи роЖдЕНиЯ

Юрий Антонов (1945) — советский и рос-
сийский певец, композитор, народный ар-
тист РФ
Витас (1979) — российский певец 

и композитор
Алла Ларионова (1931–2000) — актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР 
(«Анна на шее»)
Эльза Леждей (1933–2001) — актриса теа-
тра и кино, заслуженная артистка РСФСР 
(«Следствие ведут ЗнаТоКи»)
Олег Митяев (1956) — певец-бард, народ-
ный артист РФ
Бенисио дель Торо (1967) — голливудский 
актер, лауреат премии «Оскар» («Траффик», 
«Че»)

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 19.02.2020
1 USD — 63,7698; 1 EURO — 69,0882.

Шок

ГОСТЬ «МК»

ДОПИНГ

ГЕРОИ ДНЯ

Жизнь у меня такая грустная... Но ни-
чего, зато зарплата смешная!

Учительница русского языка, прочитав 
в сочинении ученика фразу «Жизнен-
ный опыт приходит с гадами», решила 
не исправлять ошибку.

Ложатся муж с женой спать, муж уже 
дремлет и сквозь сон говорит: 
— Свет... 
Жена ему — хрясь со всей силы по лбу. 

Муж в шоке:
— За что? 
— Какая еще Света?! Я Люся! 
— Какая же ты Люся?! Ты дура! Свет 
выключи!

Мужик звонит соседу по гаражу.
— Алле?
— Привет, это я. Стою недалеко тут. 
Тормоза отказали. До гаража надо до-
браться. Ты не мог бы...
— Не буду я тебя без тормозов 

буксировать, и не проси. Эвакуатор тебе 
сейчас вызову.
— Не, ты не понял. Это я тебя буксировать 
буду, а ты — тормозить в случае чего!

— Кума, ну как у тебя дочка 
устроилась? 
— Отлично! Муж ее любит, шубы поку-
пает, на курорты возит... 
— А сын?
— А вот сыну стерва попалась... То шубу 
ей купи, то на курорт свози... 
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ПУСТЬ ВСЕ СЛЫШАТ 
Ольга Зайцева хочет, чтобы 
суд обвинял ее публично

Российские биатлонистки Ольга Зай-
цева, Яна Романова и Ольга Вилухина 
требуют проведения публичных слу-
шаний в Спортивном арбитражном 
суде (CAS). Хотят, чтобы обязательно 
были и российские, и мировые сред-
ства массовой информации.

Рвемся к правде изо всех сил, много лет 
изматывая ранимую душу болельщика: нам 
врут? Точно знаем, что врут. Но хочется знать: 
с какой стороны?

CAS рассмотрит дела биатлонисток 2 
и 3 марта. Ни одна из них уже не выступает. 
Карьеру завершили, а в ноябре 2017 года 
были пожизненно дисквалифицированы 
Международным олимпийским комитетом 
Вилухина и Романова, в декабре того же года 
— Зайцева. Их результаты на Олимпийских 
играх в Сочи были аннулированы. (В Сочи 
Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова 
и Екатерина Шумилова завоевали «серебро» 
в эстафете, а Вилухина стала еще и второй 
в спринте.) 

В числе сорока двух российских спор-
тсменов биатлонистки были дисквалифи-
цированы на основании выводов комиссии 
Дениса Освальда (которая перепроверяла 
сочинские допинг-пробы). Уже в январе 2018 
года Зайцева, Вилухина и Романова подали 
апелляции в Спортивный арбитражный суд 
(CAS), как и остальные дисквалифицирован-
ные спортсмены.

Тогда суд удовлетворил апелляции 28 
россиян — в их числе были, например, Алек-
сандр Третьяков и Александр Легков. Но не 
стал рассматривать апелляции биатлонисток 
из-за завершения ими карьеры. Ускоренного 
рассмотрения по ним не было, поэтому руки 
у суда дошли до дела лишь сейчас. Параллель-
но с этим иском биатлонистки подали иск в суд 
Нью-Йорка — уже конкретно к Григорию Род-
ченкову, главному свидетелю обвинения. 

Нью-Йорк до сих пор молчит, CAS при-
ступает к слушаниям. Как они сложатся? Хо-
чется верить, что за два года к ним можно 
было подготовиться «всем миром». И то, что 
спортсменки настаивают на публичных слу-
шаниях, вселяет оптимизм.

В качестве свидетеля на слушаниях в CAS 
выступит бывший тренер женской сборной 
России Вольфганг Пихлер: именно он рабо-
тал с российской командой с 2011 по 2014 
год. И именно немецкий тренер много раз 
говорил, что бывший директор московской 
антидопинговой лаборатории Григорий Род-
ченков лжет.

Это дело может стать поворотным в исто-
рии обвинений российского спорта. А может 
стать его горьким продолжением.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Главный тренер футбольного «Ло-
комотива» Юрий Семин стал лучшим 
тренером-2019 по итогам голосования, 
проведенного ФСЖР (Федерацией спор-
тивных журналистов России).

Командой года была признана сборная 
России по пляжному футболу, занявшая 3-е 
место на чемпионате мира. В топ-10 лучших 
спортсменов года, получивших «серебряные 
лани», вошли: Владимир Балынец (паралим-
пийский спорт — пауэрлифтинг), дуэт Анаста-
сия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт), 
Артур Далалоян и Никита Нагорный (гим-
настика), Инна Дериглазова (фехтование), 
Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная 
(фигурное катание), пара Вячеслав Красиль-
ников — Олег Стояновский (пляжный волей-
бол), Даниил Медведев (теннис), Анжелика 
Сидорова (легкая атлетика). 
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СЕМИН — ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР ГОДА!

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Экс-
главный 

тренер «Сочи» 
Александр Точилин 

о еврокубках, 
российском чемпионате 

и будущем футбола

«300 миллионов? Если больше 
не дают, то надо соглашаться»

спорт
Терапевт поликлиники в поселке Ныроб 
в Пермском крае в грубой форме отка-
зала в приеме ВИЧ-положительному 
пациенту и рассказала о его диагнозе 
окружающим, нарушив Закон о вра-
чебной тайне. Об этом сообщила член 
местной Общественной наблюдатель-
ной комиссии по правам осужденных 
Анна Каргапольцева. Теперь эту ин-
формацию проверяет минздрав Перм-
ского края. Там сообщили, что о каких-
либо санкциях в отношении врача пока 
говорить рано. 

Мужчина с диагнозом ВИЧ недавно осво-
бодился из колонии-поселения. О заболева-
нии он узнал в колонии и очень переживал 
из-за отношения людей к его диагнозу. Сей-
час принимает антиретровирусную терапию, 
которая замедляет развитие болезни. Запас 
его лекарств закончится через две недели, 
поэтому члены ОНК направили мужчину в по-
ликлинику Ныроба, чтобы там ему объяснили, 
как получать препараты по месту временного 
проживания.

Однако помощи пациент не получил. На-
против, терапевт не только отказала в приеме, 
но и разгласила его диагноз другим посетите-
лям поликлиники. В кабинете она потребовала, 
чтобы мужчина немедленно отошел от ее стола, 
с криком: «Вы сейчас тут всех перезаражаете!» 
Затем вылетела в коридор и уже из регистра-
туры кричала на всю поликлинику, что член 
ОНК и ее муж наверняка сами болеют СПИДом, 
раз помогают людям с этим диагнозом. При 
этом она не поленилась найти медкарту Анны 
Каргапольцевой, чтобы проверить свое пред-
положение. В итоге врач пожелала пациенту 
скорейшей смерти.

На страничке медика в соцсетях ука-
зано, что она окончила лечебный факультет 
Саратовского медицинского университета 
им В.И.Разумовского. Сразу после получения 
диплома в 1980 году женщина устроилась ра-
ботать в Ныробскую поликлинику, то есть у нее 
— практически 40-летний стаж. Но, видимо, 
за все это время она ни разу не проходила 
переобучения или курсов повышения квалифи-
кации, поэтому ее знания остались на уровне 
прошлого века.

В интервью местным СМИ терапевт опи-
сывает другую версию события. Во-первых, 
мужчина якобы вел себя «нагло»: подошел, 
сказал «мне нужны лекарства» и стал пока-
зывать, какие препараты принимает. В ответ 
женщина почему-то заявила, что знает всех 
в Ныробе, и людей с таким диагнозом в по-
селке нет. И затем написала номер телефона 
фельдшера в Чердынской больнице, который 
сможет его сориентировать по дальнейшим 
действиям. Анна Каргапольцева подтвердила 
«МК», что направление врач, конечно, выдала, 
но не в своем кабинете, а в общем коридоре, 
куда выбежала.

Сейчас судьбой мужчины занялось ОНК, 
лекарства мужчине предоставит краевой СПИД-
центр по доверенности, также его записали на 
прием к инфекционисту. А в отношении мало-
квалифицированного врача правозащитница 
намерена обратиться с заявлением в прокура-
туру. «Пока о каких-либо санкциях в отношении 
врача говорить рано, проверка только началась. 
Если информация подтвердится, то вопрос 
будет решаться индивидуально», — сообщили 
«МК» в пресс-службе Минздрава. 

Проблемы с медициной в Ныробе не за-
канчиваются на некомпетентных сотрудни-
ках. В полдень телефон поликлиники уже не 
доступен, а местные жители рассказывают, 
что она выглядит «как после бомбежки». На 
сайте администрации поселения говорится, 
что новое здание начали строить еще в 2014 
году. Прошло шесть лет, но новая клиника так 
и не появилась. Теперь ряд пользователей 
переживают, что после проверки прокуратуры 
жители лишатся и того минимума медицинской 
помощи, который они сейчас могут получить. 
Большинство же людей встали на сторону ВИЧ-
положительного мужчины и считают, что таких 
врачей нужно учить уму-разуму.

Алена КАЗАКОВА

Врач ныробского 
медучреждения 
прогнала 
ВиЧ-положительного 
пациента

поликлиНика 
НЕ мЕсто 
длЯ БолЬНЫХ

Врач с 40-летним 
стажем боится ВИЧ-

инфицированных.

Пока в Италии продолжается чем-
пионат мира по биатлону, к нам в 
редакцию с дружеским визитом за-
глянула двукратная олимпийская 
чемпионка Светлана Ишмуратова, в 
рамках онлайн-конференции боль-
ше часа отвечавшая на вопросы чи-
тателей. Рассказать заслуженный 
мастер спорта по биатлону успела о 
многом... 

Об Александре Логинове 
Логинов — очень сильный человек с 

непростой спортивной судьбой. Думаю, что 
говорить о ненависти к нему со стороны 
соперников или болельщиков не совсем 
верно — ему просто завидуют. Говорят, что 
когда тебе плюют в спину, то это значит, 
что ты впереди. Так и у Саши. Здесь еще 
добавилась и политика. Логинов олицетво-
ряет всю нашу страну — такой же сильный 
и несгибаемый. Если вспомнить историю, 

сколько раз нашу страну пытались нагнуть и 
захватить, что только не пробовали… Но ни 
одна такая попытка не увенчались успехом. 
Мы гордые и сильные. Как и Саша. 

О лучшем способе 
восстановления
Баня, русская баня — с вениками, с 

жаром. Я с удовольствием вспоминаю бан-
ные дни. Перед баней у нас очень тяже-
лый, насыщенный день в плане тренировки 
(50–60 км на лыжах, а вечером — пробежка, 
прыжки…). Помню, мы пробежали 12 км в 
хорошем темпе, и после этого — три круга 
по 400 м по стадиону… Мы со стадиона 
уже уползали, сил не было. С девчонка-
ми смеялись друг над другом, буквально 
шли, поддерживая друг друга, доходили 
до бани. А баня творила чудеса: добавляли 
ароматизаторы, веник, чай с медом, на 
травках настоянный… На следующий день 

еще тяжело, но через день ты уже в полной 
боевой готовности.

О допинге
Не могу сказать, что в нашем спорте так 

много допинга, не согласна с этим. А то, что 
имеем сегодня, — это отголоски прошлых 
лет, за которые приходится расплачиваться. 
В России ведут борьбу с допингом, нельзя 
сказать, что это именно наша проблема. 
Антидопинговый контроль проверяет всех, 
и претензии возникают к представителям 
разных стран, просто в отношении нас вклю-
чаются еще и политические моменты. Да 
и у нас в прессе в основном пишут о дис-
квалификациях отечественных спортсме-
нов, не обращая внимания на отстраненных 
иностранцев.

Интервью со Светланой Ишмурато-
вой — в ближайших номерах.

СВЕТЛАНА ИШМУРАТОВА: «ЛОГИНОВУ ПРОСТО ЗАВИДУЮТ»
Олимпийская чемпионка 
ответила на вопросы 
читателей

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ   
на сайте 

Возможно, «МС» в своем 
звездном составе в еврокубках 
проводит последний сезон.
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Ольга Зайцева.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА

Запомните: никогда сотрудники Фонда 
не станут узнавать по телефону данные 
ваших банковских карт — срок действия, 
контрольный код, который написан с об-
ратной стороны карты, СМС-коды под-
тверждения. Эти данные вообще никому 
и никогда не нужно сообщать, если не хо-
тите лишиться своих денег. Это — строго 
конфиденциальная информация. Как вы 
ею распорядитесь в экстренных случаях — 
дело, конечно, ваше, в жизни ведь всякое 
бывает. Но если кому и можно доверять, то 
только самым близким людям.

Читайте 4-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

РОДИТЕЛИ ЗА ДЕТЕЙ ВЫПЛАТЫ 
ПОЛУЧАЮТ

■ «В нашей семье произо-
шла трагедия: 30-летний 
сын погиб в результате не-
счастного случая на про-
изводстве. Жениться он 
не успел, мы, его родите-
ли, — единственные род-
ственники. Можем ли мы 
получить единовременную 
страховую выплату?»

Раньше не могли бы, 
теперь — можете. В свя-
зи с вступлением в силу 
с 2 декабря 2019 года 
Федерального закона 

№ 413-ФЗ, которым был 
расширен круг лиц, име-
ющих право на получение 
единовременной страхо-
вой выплаты в связи со 
смертью застрахован-
ного, наравне с супругой 
и несовершеннолетни-
ми детьми погибшего 
получили такое право и 
родители погибшего за-
страхованного. Так что вы 
можете претендовать на 
единовременную стра-
ховую выплату в размере 
1 млн руб.

ВРЕМЯ НА ПОПРАВКУ
■ «Меня выписали из 
больницы после опера-
ции. Должен ли я выхо-
дить на работу на сле-
дующий же день? Или 
имею право пару дней 
отлежаться дома, прий-
ти в себя?»

Листок нетрудоспособ-
ности после стационар-
ного лечения выдается 
медицинской организа-
цией в день выписки из 
отделения больницы за 
весь период нахождения 
в стационаре. При этом 
медицинская организа-
ция вправе продлить этот 
период до 10 календар-
ных дней при необходи-
мости восстановления в 

течение этого времени 
трудоспособности и по-
следующего обращения 
в поликлинику. В день, 
по который продлен «ста-
ционарный больничный» 
(до 10 дней), гражда-
нин должен обратиться 
в поликлинику. Именно 
в поликлинике лечащий 
врач оценивает состоя-
ние здоровья гражданина 
и принимает решение о 
продлении больничного. 
При периоде нетрудо-
способности более 15 
календарных дней ре-
шение о продлении лист-
ка нетрудоспособности 
принимает врачебная 
комиссия медицинской 
организации.

■ «На работе со мной 
произошел несчастный 
случай. Приняли реше-
ние, что я имею право на 
лечение в санатории за 
счет ФСС. Однако сколько 
времени я смогу лечиться 
бесплатно?» 

Продолжительность 
оплачиваемого Фондом 
санаторно-к урортного 
лечения, как правило, 
составляет 21 день. Это 
соответствует стандар-
там, рекомендованным 
Министерством здра-
воохранения и социаль-
ного развития Россий-
ской Федерации. При 

более тяжелых формах 
последствий производ-
ственных травм продол-
жительность санатор-
но-курортного лечения 
составляет до 42 дней. 
Это актуально для тех, 
кто не может двигаться 
самостоятельно, а также 
при признаках продолжа-
ющегося восстановления 
функций, требующих бо-
лее продолжительной 
реабилитации. Продол-
жительность получения 
застрахованным лицом 
санаторно-к урортного 
лечения определяется 
врачебной комиссией ме-
дицинской организации.

ПОТЕРЯ КОРМИЛЬЦА 
И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

■ «Мой муж погиб в ре-
зультате несчастного 
случая на работе. Я не 
работаю, но на моем иж-
дивении сейчас — наш 
двухлетний сын. Имеем 
ли мы право на получение 
ежемесячной страховой 
выплаты?»

Да, вы оба имеете пра-
во на деньги. Ребенок 
погибшего застрахован-
ного, безусловно, нахо-
дился на его иждивении 
на момент его смерти. 

Следовательно, соглас-
но законодательству, он 
имеет право на ежеме-
сячные страховые выпла-
ты вплоть до достижения 
совершеннолетия. Вы, 
как мать и вдова, будете 
иметь право на получение 
ежемесячных страховых 
выплат до того момента, 
когда выйдете на работу, 
— сейчас вы находитесь в 
декретном отпуске и за-
няты уходом за ребенком 
умершего застрахован-
ного.

СОПРОВОЖДАЮЩЕМУ — 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

ПЕРЕРАСЧЕТ В ПОЛЬЗУ СЕСТРЫ
■ «Мой муж погиб во вре-
мя несчастного случая на 
производстве, и двое на-
ших несовершеннолетних 
детей получают за него 
страховые выплаты. Но 
в апреле старшему сыну 
исполнится 18 лет, деньги 
получать он перестанет. 
Сможет ли младшая дочь 
получать выплату боль-
шего размера после пере-
расчета — вместо брата?»

Да, размер ее пособия 
будет увеличен. Согласно 

закону, изменение круга 
лиц, имеющих право на 
получение страховых вы-
плат в случае смерти за-
страхованного, является 
основанием для перерас-
чета ежемесячной стра-
ховой выплаты. Следо-
вательно, если старший 
ребенок перестанет по-
лучать деньги, младший 
может претендовать на 
большую сумму. 

Соответственно, если 
каждый из детей полу-
чал ежемесячно 1/3 часть 

среднего месячного за-
работка отца, то после 
перерасчета ежемесяч-
ной страховой выплаты 
младший ребенок будет 
получать уже 1/2 часть 
среднего месячного за-
работка отца, т.е. боль-
ше, чем до перерасчета. 
Такой перерасчет будет 
производиться с месяца, 
следующего за месяцем, 
в котором прекращена 
ежемесячная страхо-
вая выплата старшему 
сыну.

Подготовила Дарья ТЮКОВАВОПРОС–ОТВЕТ
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Все мы — россияне. Мы любим 
свою страну и свои семьи. Мы хотим 
честно и плодотворно трудиться. Быть 
здоровыми. Рожать и воспитывать 
детей.

К сожалению, это не всегда бы-
вает просто. Нас всех подстерегают 
болезни. Работа бывает тяжелой и 
сопряженной с риском травм. Мате-
ринство —  это не только радость, но 

и груз забот — бытовых и зачастую 
финансовых.

Значит ли это, что граждане Рос-
сии остаются наедине со своими про-
блемами? Конечно же, нет.

Всем нам положена государствен-
ная помощь, и ее оказывает Фонд со-
циального страхования Российской 
Федерации. Он, в частности,  осу-
ществляет финансовое обеспечение 

расходов по обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, по обязательному со-
циальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Если 
вам положено санаторно-курортное 
лечение, то ФСС  обеспечит  его, а 
также   бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно за счет средств 
федерального бюджета.

И с каждым годом ФСС стара-
ется сделать так, чтобы россия-
не получали помощь максимально 
эффективно и быстро, без лишнего 
стояния в очередях и хождения по 
кабинетам.

Как получить положенное по за-
кону — читайте в нашей газете.

МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ
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ПОСОБИЯ БЕЗ 
ЛИШНИХ ЗАТРАТ
Теперь их можно получить 
в течение 10 дней 
с момента поступления
документов в Фонд

Читайте 2-ю стр.

ТРАВМЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
Какие выплаты 
вам положены

«МИР» ВАМ В ПОМОЩЬ
С июля пособия 

от ФСС будут 
начисляться только 

на национальную карту

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: 
ПОМОЩЬ РЯДОМ
Помните о причитающихся 
вам выплатах

ПУТЕВКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
■ «Я пенсионер, но про-
должаю работать. Слы-
шал, что сейчас можно 
получить путевку в са-
наторий. Как ее можно 
получить?»

Да, это стало возможно 
с 2019 года. Работодате-
лем за счет средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
может быть приобретена 
путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для ра-
ботающих пенсионеров, 
а также для лиц предпен-
сионного возраста, кому 
до выхода на пенсию оста-
лось не более 5 лет.

Чтобы получить такую 
путевку, нужно взять в по-
ликлинике справку формы 
070/у: она подтверждает, 
что вам рекомендовано 
лечение в условиях пре-
бывания в санаторно-ку-
рортной организации. 
Такую путевку надо пре-
доставить работодателю. 

Он, в свою очередь, до 1 
августа обязан обратить-
ся в Фонд за получением 
разрешения на организа-
цию своему сотруднику 
такого лечения. Важно по-
нимать, что работодатель 
самостоятельно закупает 

путевки в санаторно-ку-
рортных учреждениях, а 
понесенные расходы ком-
пенсируются ему за счет 
средств Фонда в уста-
новленном порядке — то 
есть сначала он платит 
за вас сам. 

Россияне, как и раньше, могут ездить в санатории 
по бесплатным путевкам.

САНАТОРИЙ ЗА СЧЕТ ФСС

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ — 
СТАЖ ЗАСЧИТАН

■ «Я — майор в отстав-
ке, сейчас работаю в 
гражданской конторе 
по трудовому догово-
ру. Однако за плечами 
у меня — 10 лет военной 
службы. Будет ли это 
учитываться при расчете 
выплат по больничному 
листу?»

Да, будет учтен весь 
ваш трудовой стаж, по-
скольку именно от него 
зависит размер выплат. 
При стаже более 8 лет 

работник получит 100% 
от среднего заработ-
ка, при стаже от 5 до 8 
лет — 80% от среднего 
заработка, а до 5 лет 
стажа работы — до 60% 
от среднего заработка. 
Если у вас 10 лет воен-
ной службы, значит, вы 
сможете получить 100 
процентов от среднего 
заработка вне зависимо-
сти от того, сколько лет 
назад ушли в отставку 
и сколько проработали 
по трудовому договору. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ — ЭТО ПРОСТО
■ «Я не могу разобраться 
с электронным больнич-
ным! По-моему, с бумаж-
ными было проще. Одна-
ко сейчас, когда заболел 
мой ребенок, мне офор-
мили электронный листок 
временной нетрудоспо-
собности — сказали, что 
это удобно и современно. 
Мне дали талончик с его 
номером больничного, 
но, к сожалению, я его 
потеряла. По телефону в 
поликлинике не сообща-
ют номер электронного 
больничного. Что мне 
делать?»

Если вы потеряли или 
забыли номер электрон-
ного листка нетрудо-
способности — ничего 
страшного. Во-первых, 
можно лично обратиться 
в поликлинику, где вам 
выдали ЭЛН (но не по те-
лефону: это персональ-
ные данные). Во-вторых, 
у Фонда есть приложение 

«Социальный навигатор», 
в котором, после автори-
зации через единый пор-
тал госуслуг, вы можете 
увидеть не только номер 
ЭЛН, но и много другой 
полезной информации. 
В-третьих, вы можете 
зайти в Личный кабинет 
получателей услуг, кото-
рый расположен на сай-
те Фонда. Для доступа в 

Личный кабинет исполь-
зуются тот же логин и па-
роль, что и для портала 
Госуслуг. Кроме того, в 
региональных отделениях 
Фонда открыты «горячие 
линии», и сотрудники Фон-
да всегда готовы оказать 
помощь в получении не-
обходимой информации.

С внедрением 
электронных 
больничных очереди 
в окошки регистратуры 
уйдут в прошлое.
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«ДОБРЫЕ» 
МОШЕННИКИ 
И ИХ ЖЕРТВЫ

FSS.RU
Общественно-экономическое приложение

Берегитесь аферистов, 
действующих 
от имени ФСС

Читайте 4-ю стр.

■ «Мой 5-летний сын за-
болел, когда я была в 
отпуске. Пришлось от-
менить поездки, я сиде-
ла с ним дома 10 дней. 
Выдадут ли мне боль-
ничный лист по уходу за 
ребенком, чтобы можно 
было продлить отпуск 
на дни, когда болел мой 
ребенок?»

Нет, к сожалению, это 
невозможно. Листок не-
трудоспособности по 
уходу за больным ре-
бенком не оформляется 
«задним числом». Дело 
в том, что, согласно за-
конодательству, боль-
ничный лист выдается 

только в случае необхо-
димости освобождения 
гражданина от работы на 
тот срок, когда необхо-
димо осуществлять уход 
за больным ребенком. В 
период ежегодного отпу-
ска, а также отпуска без 
сохранения заработка 
либо декретного отпуска 
это не актуально, ведь 
человек и так находится 
в отпуске. 

Однако если вы сами 
заболели во время отпу-
ска, то можете компен-
сировать «потраченные» 
на лечение дни и полу-
чить дополнительные дни 
ежегодного оплачивае-
мого отпуска.

■ «Недавно я получила 
травму на производстве, 
и мне предоставили пу-
тевку в санаторий. Од-
нако передвигаться без 
посторонней помощи я 
не могу — за мной уха-
живает сестра. Может 
ли она также поехать со 
мной в санаторий за счет 
средств ФСС, чтобы мне 
помогать?» 

Путевка для сопрово-
ждающего лица может 
быть предоставлена в 

случае, если сопровожде-
ние обусловлено меди-
цинскими показаниями, 
указанными в программе 
реабилитации постра-
давшего специалистами 
учреждения медико-со-
циальной экспертизы на 
основании заключения 
врачебной комиссии ме-
дицинской организации. 
В этом случае за счет ФСС 
оплачиваются расходы на 
проживание и питание 
для сопровождающего 
лица без лечения.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БОЛЬНИЧНОМ!
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Получить информацию 
о положенных 

средствах 
реабилитации 
стало намного 

проще
Читайте 2-ю стр.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ



Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
РЕЗУЛЬТАТ

В БУРЯТИИ СТАЛО МЕНЬШЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
В Бурятии сократилось 
количество поддельных 
больничных. За прошлый 
год попыток их предъяв-
ления было всего 5.
По данным сайта регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования, 
в 2019 году в Бурятии вы-
явлено 5 случаев предъ-
явления застрахованными 
гражданами поддельных 
листков нетрудоспособ-
ности. А вот в 2018 году 
граждане пытались предъ-

явить липовые больничные 
13 раз. 
Поддельные листки нетру-
доспособности не подлежат 
оплате и, более того, обо-
рачиваются неприятными 
последствиями для своего 
владельца.
Сотрудники ФСС напомина-
ют, что все бланки листков 
нетрудоспособности имеют 
индивидуальный номер, ре-
гистрируются в банке данных 
и передаются в медицинские 
организации. Кроме того, 

сейчас страна постепенно пе-
реходит на электронный лист 
нетрудоспособности (ЭЛН), 
что практически исключает 
любые мошеннические схе-
мы с этим документом. 
С каждым днем количество 
желающих получить листок 
нетрудоспособности в форме 
электронного документа рас-
тет. Если в 2018 году на тер-
ритории Республики Бурятия 
было оформлено 105606 
ЭЛН, то в 2019 году — 176213 
ЭЛН.

ОТЧЕТ

В МАРИЙ ЭЛ ПРОФИНАНСИРОВАЛИ ПЯТЬ СОЦВЫПЛАТ
В полном объеме по 
заявкам Министерства 
социального развития 
Республики Марий Эл 
направлены средства на 
несколько целей.
Так, были полностью про-
финансированы пособия при 

рождении и по уходу за ребен-
ком гражданам, не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти в связи с материнством; 
пособие для детей военно-
служащих, находящихся на 

службе по призыву; выплата 
по рождению либо усыновле-
нию первого ребенка; выпла-
та инвалидам — владельцам 
авто компенсации страховых 
премий по договорам обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТСЯ ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
В 2020 году Волгоград-
ская область станет участ-
ником пилотного проекта 
по осуществлению пря-
мых выплат, связанных с 
временной нетрудоспо-
собностью, беременно-
стью и родами, рождени-
ем ребенка и уходом за 
ним и другими пособиями 
фонда, сообщает «МК в 
Волгограде.ру».
Руководитель волгоградско-
го отделения Павел Глад-
ких рассказал, что по новой 
схеме пособия работающим 
гражданам будут рассчи-
тываться непосредственно 

Фондом социального стра-
хования: «Выплачиваться они 
будут на банковский лицевой 
счет застрахованного лица 
либо почтовым переводом». 
В результате для работода-
теля снизятся нагрузки при 
начислении и выплате посо-
бий. Им теперь не придется 
изымать средства из оборо-
та. Для работников это гаран-
тия правильности начислений 
пособий и их своевременной 
выплаты. Теперь выплаты не 
будут зависеть от финансо-
вого состояния работодателя 
и дойдут до работника в слу-
чаях закрытия предприятия, 

банкротства и недобросо-
вестности.
Сотрудник по-прежнему бу-
дет предоставлять работода-
телю заявление о назначении 
пособия и пакет документов. 
В течение 5 календарных 
дней работодатель должен 
их направить в отделение 
Фонда, специалисты которо-
го в течение 10 дней примут 
решение о назначении и вы-
плате пособий. Этот проект в 
России внедряется поэтап-
но с 2011 года. Сейчас в нем 
60 участников, в 2020 году 
прибавятся еще 18, включая 
Волгоградскую область. 

В ОРЕНБУРЖЬЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» 
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
С начала года в Орен-
бургской области в 
соответствии с пилот-
ным проектом «Прямые 
выплаты» поменялся по-
рядок выплаты детских 
пособий. 
Это касается работающих 
родителей, которые нахо-
дятся в отпуске по уходу за 

ребенком до полутора лет. 
С 1 января 2020 года дет-
ское пособие выплачива-
ется Фондом социального 
страхования, а не работо-
дателем. По этой причине 
все родители, получающие 
такие пособия, должны об-
ратиться к своему работо-
дателю, чтобы написать со-

ответствующее заявление. 
Данную процедуру необхо-
димо пройти в обязатель-
ном порядке. Перечисление 
денежных средств произ-
водится региональным от-
делением Фонда с 1 по 15 
число месяца, следующего 
за месяцем, за который вы-
плачивается пособие.

К сожалению, в нашем мире высоких 
технологий далеко не все люди знают 
о положенных им пособиях и льготах. 
Особенно непросто приходится роди-
телям детей-инвалидов. В заботах о 
больном ребенке у них часто просто нет 
времени разобраться, какие средства 
реабилитации им положены в этом году 
и как получить их без проволочек.
Проект Фонда социального страхования 
СоцПИН поможет мамам и папам сэко-
номить драгоценное время и обеспе-
чить своего малыша всем необходимым 
для полноценной жизни. 

Что такое ПИН
Социальный персональный информаци-

онный навигатор для детей-инвалидов, или 
сокращенно СоцПИН, — это проект Фонда 
социального страхования, в рамках которого 
родители детей с ОВЗ могут получать предва-
рительные уведомления о праве на обеспече-
ние техническими средствами реабилитации 
(например, протезами, колясками, ортопеди-
ческой обувью, средствами ежедневного ухода 
и др.) на текущий год. Изначально СоцПИН был 
запущен в 2016 году в нескольких российских 
регионах как пилотный проект, а уже в этом, 
2020 году, система информирования должна 
заработать во всех регионах России.

— Мой 10-летний сын — инвалид по зре-
нию, по индивидуальной программе реабили-
тации (ИПР) ему положено несколько средств 
реабилитации, — рассказывает Мария из Мо-
сковской области. — Естественно, срок экс-
плуатации у всех этих средств разный, поэтому 
раньше мы все время путались, что и когда ме-
нять, поэтому подавали заявки с опозданием. 
Из-за этого иногда еще до получения нового 
оборудования старое уже приходило в негод-
ность. Проект СоцПИН стал для нас с мужем 
настоящим спасением. Теперь в начале года 
мне на электронную почту приходит уведом-
ление, в котором подробно расписано, какие 
средства реабилитации нам положены в этом 
году, а также за сколько дней до наступления 
срока получения рекомендуется оформить 
заявку. Все очень просто, понятно и удобно, 
и главное — эта услуга от Фонда социального 
страхования помогает нам, родителям детей-
инвалидов, сэкономить драгоценное время, 
которого все время не хватает.

Как это работает
Несмотря на стремительное развитие 

Интернета, часто очень не просто найти 
нужную, а главное — достоверную инфор-
мацию о положенных льготах. Регулярно 
в Сети встречается большое количество 
недостоверных материалов о различных 
пособиях, мерах социальной поддержки и 
механизмах их получения. Особенно непро-
сто в этой ситуации приходится родителям 

детей-инвалидов, у которых часто просто 
нет времени и сил, чтобы разобраться, что 
им положено от государства по закону и как 
это получить. Чтобы помочь папам и мамам 
в подобных ситуациях, Фондом социального 
страхования и был разработан специальный 
информационный навигатор.

По сути ПИН — это годовая программа 
обеспечения в виде электронной памятки, в 
которой содержится информация о сроках 
обеспечения детей-инвалидов средствами 
реабилитации на текущий год. Документ со-
ставляется на основании данных, указанных 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (ИПР, ИПРА). По закону, для 
подтверждения инвалидности и получения 
бесплатных средств реабилитации всем 
инвалидам необходимо пройти медико-со-
циальную экспертизу. В качестве заключения 
после экспертизы каждому ребенку предо-
ставляется индивидуальная программа, в 
которой в том числе указано, какие средства 
реабилитации ему положены от государства.

С помощью персонального навигатора 
после обращения с заявлением в Фонд о 
необходимости обеспечения ТСР родители 
получают специальное уведомление о том, 
какие средства реабилитации они получат 
в этом году. В справке указывается срок вы-
дачи и рекомендации, за сколько дней нужно 
подать заявление в отделение ФСС. Часто 
детям-инвалидам в ходе программы реаби-
литации полагаются сразу несколько средств 
реабилитации, у каждого из них разный срок 
действия, поэтому, естественно, отличаются 
и даты замены. Электронные уведомления в 
рамках проекта поступают законному пред-
ставителю каждого ребенка, состоящего 
на учете в региональном отделении Фонда 
социального страхования.

Исходя из полученной в уведомлении ин-
формации представители ребенка-инвалида 
могут выбрать способ получения ТСР. Можно, 
например, заказать инвалидную коляску в 
фонде, а затем забрать ее в удобном пункте 
выдаче, или купить изделия самостоятельно 
и получить компенсацию.

Помимо информирования родителей, 
еще одна важная цель ПИНа — гарантиро-
вать гражданам своевременное получение 
нужного изделия.

В уведомлении указываются даты полу-
чения ТСР. Соответственно, Фонд социального 
страхования берет на себя обязательство 

— провести положенные конкурсы и закупки 
в установленный срок.

Каждый родитель может выбрать способ, 
с помощью которого ему будут сообщать о 
положенных средствах технической реабили-
тации для ребенка-инвалида на текущий год. 
Памятку можно получить по электронной или 
обычной почте, в смс, также нужная инфор-
мация может быть озвучена устно сотрудни-
ком ФСС по стационарному или мобильному 
телефону.

Через СоцПИН родители также получают 
адреса и телефоны филиала ФСС, к сотруд-
никам которого они могут обратиться за до-
полнительной информацией или помощью в 
оформлении документов. 

Важная информация 
для родителей
Нужно понимать, что сервис СоцПИН 

носит уведомительный характер. ФСС ин-
формирует родителей, какие средства ре-
абилитации их дети могут получить в этом 
году. Однако когда обращаться за новым 
изделием, представители детей-инвалидов 
решают сами. Естественно, чем позже будет 
подано заявление, тем позже удастся полу-
чить новое ТСР.

Чтобы заказать средства реабилитации 
или получить компенсацию за оборудование, 
приобретенное самостоятельно, нужно за-
полнить соответствующую форму заявления, 
которую предоставляет ФСС. Кроме того, не-
обходимо предоставить в ФСС Индивидуаль-
ную программу реабилитации, свидетельство 
о рождении ребенка и СНИЛС. После этого 

обращение обрабатывается сотрудниками 
ФСС, назначается компенсация или органи-
зуются закупки оборудования.

В случае, если ТСР вышло из строя до 
окончания срока эксплуатации, а гарантий-
ный срок производителя уже истек, родите-
ли ребенка также могут обратиться в ФСС с 
заявлением о его замене. Заявление будет 
рассмотрено на заседании комиссии медико-
технической экспертизы, где примут решение 
о ремонте или замене оборудования.

Специалисты ФСС советуют родителям 
заранее, на этапе подключения к системе Соц-
ПИН, сообщать антропометрические данные 
ребенка, а затем уточнять их каждый год. Дети 
имеют свойство быстро расти, а многие ТСР, в 
том числе коляски, корсеты, ортопедическая 
обувь и многое другое, подбираются по раз-
мерам. В случае, когда данные на ребенка есть 
в ФСС заранее, сотрудники могут быстрее 
сформировать техническое задание для по-
ставщика, соответственно, процесс закупки 
нужного оборудования будет происходить 
намного быстрее.

— В начале прошлого года мы подключи-
лись к ПИНу, — рассказывает Юлия из Москвы. 
— Очень быстро нам пришло уведомление о 
том, что в этом году дочке положена инва-
лидная коляска. В положенный срок я подала 
заявление и необходимый пакет документов в 
свой филиал ФСС. Через 15 дней мне пришло 
уведомление о том, что мои документы пере-
даны поставщику, меньше чем через 2 месяца 
мы уже смогли забрать коляску. Электронные 
памятки — это очень удобно, теперь нам не 
нужно волноваться, что мы пропустим сроки 
замены ТСР.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Количество несчастных случаев на 
российских производствах неумолимо 
снижается. За последнее десятилетие 
их стало вдвое меньше, что в целом 
говорит об улучшении условий труда и 
более внимательном соблюдении норм 
безопасности на производстве. И все 
же количество травм на рабочем месте 
пока остается серьезным — около 6 
тысяч в год. 
Что делать, если вы пострадали, как 
говорится, «у станка»? Какие льготы, 
выплаты и иные меры социальной 
поддержки вам положены? Как их 
получить?
Об этом узнал «МК».

Как получить пособия?
К сожалению, от несчастных случаев на 

производстве не застрахован никто — ни 
офисный клерк, ни шахтер, ни заводской 
рабочий. Точнее — как раз застрахован. Каж-
дый работодатель перечисляет за каждого 
работника средства в Фонд социального 
страхования РФ, и из этой общей копилки 
оплачиваются в случае трагедии или болез-
ни все полагающиеся по закону пособия и 
страховые выплаты.

В России Фондом cоцстраха установлен 
комплекс различных мер социальной защи-
ты для тех, кто пострадал при исполнении 
трудовых обязанностей или получил про-
фессиональное заболевание, в том числе 
со стойкой утратой трудоспособности. Эти 
меры предусматривают как единовремен-
ные, так и ежемесячные страховые выплаты, 
оплату больничных листов и дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию. 

Если говорить о мерах социальной за-
щиты для пострадавших от трудовых травм, 
то независимо от стажа человек получает вы-
плату по больничному листу в размере 100% 
своего среднего заработка. Если работник 
погибает на предприятии при исполнении 
трудовых обязанностей, семья получает еди-
новременную выплату от Фонда в размере 
одного миллиона рублей.

Если в семье есть дети до 18 лет, либо 
до 23 лет, обучающиеся по очной форме 
обучения, то они будут получать ежемесяч-
ную выплату до окончания обучения и до-
стижения ими указанного возраста. Для ее 
расчета берется средний размер заработка 
погибшего родителя и делится на количество 
получателей.

Если у человека тяжелая травма, и он, 
слава богу, выжил, то производится единов-
ременная выплата из Фонда социального 
страхования РФ. Эта выплата зависит от 
процента повреждения здоровья. При 100% 
утрате здоровья единовременная выплата 
составляет 103 тысячи рублей.

Также пострадавшему назначается еже-
месячная страховая выплата. Он ее может 
получать до момента полного выздоровле-
ния. Если выздоровления не произошло, 
выплата производится пожизненно, но не 
наследуется.

Какие же документы нужно собрать 
для того, чтобы получить эти пособия и 
выплаты?

Итак, пострадавший работник (или его 
доверенное лицо) должен подать заявление 
в территориальный орган ФСС РФ. К заявле-
нию необходимо приложить акт о несчастном 
случае на производстве или профессио-
нальном заболевании; справку о заработке 
пострадавшего за период, выбранный для 
расчета страховых выплат; заключение уч-
реждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) о степени утраты профессиональной 
трудоспособности; копию трудовой книжки 
или иного документа, доказывающего факт 
работы (например, трудовой договор). 

В ряде случаев (если речь идет о про-
фессиональном заболевании) потребуются 
справки из лечебно-профилактических уч-
реждений и заключения центра профессио-
нальной патологии, которые подтверждают 
профзаболевание. Кроме того, иногда могут 
понадобиться документы, подтверждающие 
расходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию постра-
давшего на работе человека. 

Можно выбрать удобный для себя способ 
подачи заявления: лично в территориальный 
орган Фонда; через Единый портал госуслуг; 
через МФЦ; по почте. В течение 10 дней 
Фонд принимает решение о выплате или 
отказе в ней. 

Подробная информация о том, как 
подать заявление и какие документы по-
требуются в вашей конкретной ситуации, 
размещена на ЕПГУ, сайте ФСС, сайтах тер-
риториальных органов ФСС и в отделениях 
Фонда.

Самыми травмоопасными от-
раслями в стране являются 
строительство, обрабатываю-
щее производство, добыча 

полезных ископаемых, сельское и лесное 
хозяйство, рыболовство и транспорт. 

Как получить ТСР
Если человек получил тяжелую трав-

му на производстве  или из-за вредных ус-
ловий труда приобрел профзаболевание, 
страховщик осуществляет обеспечение 
техническими средствами реабилитации 
(ТСР) — протезами, ортезами, тростями, 
креслами-колясками и др., которые опла-
чиваются из средств, предусмотренных на 
осуществление обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Чтобы процедура получения средств 
реабилитации стала проще и комфортнее для 
людей, еще три года назад Фонд соцстраха 
запустил в стране проект «Персональный 
информационный навигатор (ПИН) для лиц, 
пострадавших на производстве». Сначала в 
нем участвовали только два региональных 
отделения — Ульяновское и Саратовское. 
В 2018 г. к проекту присоединились 16 регио-
нов, в 2019 г. — еще 23, и сейчас социальный 
ПИН для пострадавших на производстве 
действует уже в 41 регионе страны.

Это специальная система информиро-
вания и поддержки граждан, позволяющая 
значительно упростить процесс получения 
ТСР, протезов, протезно-ортопедических 
изделий и ортезов и сократить количество 
обращений граждан по вопросам их замены. 

Такой подход помог обеспечить адресность 
предоставления помощи. 

Главный принцип проекта — индивиду-
альный подход. Сотрудники Фонда направ-
ляют человеку, пострадавшему на производ-
стве и нуждающемуся в ТСР, персональный 
план. В нем прописаны все виды техниче-
ских средств реабилитации, которые ему 
положены по закону, их количество, сроки 
обеспечения или замены после окончания 
срока годности, а также контактные данные 
ответственного работника регионального 
отделения. Получив такой план, человек 
должен сообщить в ответ, каким способом 
ему удобнее всего получать оповещения из 
ФСС: через СМС-сообщение, электронную 
почту, телефон или почтовую связь. Именно 
по выбранному варианту потом его инфор-
мируют на тему, когда ему надо написать 
заявление на получение изделия или уже 
прийти за новым. «Персональный инфор-
мационный навигатор дает полную картину 
о том, когда, куда и с какими документами 
нужно обратиться за необходимыми сред-
ствами реабилитации», — отмечают в Фонде 
соцстраха РФ.

Проект о персональном информиро-
вании уже доказал свою эффективность и 
успешно развивается. Там, где он работает, 
снизилось количество жалоб и обращений. 
Региональным отделениям фонда такая 
работа помогает точно формировать базу 
потребности в технических средствах реаби-
литации и заранее проводить исследования 
рынка для новых закупок. Кстати, больше по-
ловины застрахованных в ФСС (60%) захоте-
ли получать сведения из Фонда по телефону. 
На втором месте по популярности оказалось 
СМС-оповещение (его выбрали 23,6%) и на 
третьем — почтовое отправление (19,4%). 
А вот через электронную почту получать 
сведения захотели лишь 1,6%.

Кстати, в ФСС РФ подчеркивают, что 
людей, которые в результате несчастного 

случая на производстве лишились руки или 
ноги, при определенных условиях обеспе-
чивают современными дорогостоящими 
протезами. 

Для этого человек должен обратиться в 
Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), 
где для него разработают Программу реа-
билитации пострадавшего (ПРП) в резуль-
тате несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания. В ПРП 
указывается, какие протезы необходимы 
пострадавшему для реабилитации с уче-
том его образа жизни и работы. Затем на 
основании назначений, предусмотренных 
в ПРП, человек обращается с заявлением в 
территориальное подразделение ФСС РФ по 
месту нахождения личного (учетного) дела 
пострадавшего.

Два года назад Международная ассо-
циация социального обеспечения выдала 
российскому ФСС официальный сертифи-
кат о партнерстве в программе «нулевого 
травматизма». В результате во всех регио-
нальных отделениях фонда сегодня разра-
ботаны дорожные карты, где анализируется 
уровень травматизма и профессиональных 
заболеваний на местных производствах. 
Уже сама по себе такая аналитика весьма 
полезна для эффективной профилактики 
страховых случаев.

В целом же смысл программы нулево-
го травматизма — стремиться к сведению 
количества смертельных случаев на произ-
водстве к нулю. А это означает и улучшение 
условий труда, и строгое выполнение самими 
сотрудниками техники безопасности. Ведь 
иногда жизнь человеку может спасти обычная 
защитная каска. 

Путевки на санаторно-курортное ле-
чение в организациях, оказывающих сана-
торно-курортные услуги, предоставляются 
за счет средств ФСС РФ именно для по-
правки здоровья после производственных 
травм и в случае профессиональных забо-
леваний при наличии прямых последствий 
страхового случая. Работающим гражданам, 
пострадавшим на производстве, для про-
хождения такого лечения предоставляется 
дополнительный отпуск сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

Решение о предоставлении путевки в 
санаторий принимается на основании про-
граммы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на произ-
водстве или профзаболевания, заключения 
врачебной комиссии медорганизации о полу-
чении медицинских показаний к определе-
нию курирующего СКЛ и заявления. Проезд 
к месту СКЛ и обратно также оплачиваются 
из средств Фонда. Однако если вы купите 
путевку самостоятельно, компенсации вам 
уже не положено. 

Чтобы получить путевки на санатор-
но-курортное лечение, нужно обратиться 
в регио-нальное отделение Фонда по ме-
сту нахождения личного учетного дела со 
следующими документами: заявлением, 
паспортом, ПРП и заключением дела. За-
явление можно подать как лично, так и через 
многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, либо через портал gosuslugi.ru, либо 
по почте.

Арина ПЕТРОВА.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПИН: ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Как работает навигатор 
по льготным средствам 
реабилитации

✔ инвалиды войны;
✔ участники Великой Отечественной войны;
✔ ветераны боевых действий из числа лиц, 
 указанных в подпунктах 1 — 4 ст.3 Федерального 
 закона от 12.01.1995 №5 ФЗ «О ветеранах»;
✔ военнослужащие, проходившие военную службу 
 в частях, учреждениях, военно-учебных 
 заведениях, не входивших в состав действующей 
 армии, в период с 22 июня 1941 года по 
 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
 военнослужащие, награжденные орденами или 
 медалями СССР за службу в указанный период;
✔ лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
 Ленинграда»;

✔ лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах 
ПВО, местной ПВО, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного фло-
та, интернированных в начале ВОВ в 
портах других государств;
✔ члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников ВОВ 
и ветеранов боевых действий, 
члены семей погибших в ВОВ 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной ПВО, 
а также члены семей погибших 
работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда;
✔ инвалиды и 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.

Кто имеет право на электронный 
билет в санаторий по путевке ФСС РФ?

✔ лица, 
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✔ лица, подвергшие
 вследствие катас

а также вследстви

1. Обратиться в региональное отделение 

ФСС РФ по месту жительства с докумен-

 тами для оформления электронного талона. 

 Получить электронный талон (один на весь 

 путь). 
2. Зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД», 

 выбрать маршрут следования и дату 

 отправления, вагон и место. Когда сервис 

 предложит оформить билет по льготе 

 ФСС — ввести номер электронного 

 талона, реквизиты документа, 

 удостоверяющего личность, и СНИЛС. 

3. Фонд обеспечивает граждан льготных 

 категорий СКЛ в 82 субъектах РФ

 и на территории г. Байконур

 (кроме г. Москвы, Московской обл. 

 и Респ. Ингушетия).

Как оформить билет?

СИТУАЦИЯ

Как поступить, если рабо-
тодатель не может или не 
хочет выплачивать посо-
бие по уходу за ребенком 
в связи с тем, что компа-
ния-работодатель прекра-
тила существование? 
Если компания-работодатель 
прекратила свое существова-
ние, это не означает, что вы-
платы по уходу за малышом 
до полутора лет прекращают-
ся. В этом случае вы должны 
предоставить в территори-
альный орган ФСС заявление, 
свидетельство о рождении 
ребенка, справку о заработке, 
по форме, утвержденной при-
казом Минтруда России от 
30.04.2013 № 82н, при отсут-
ствии справки — заявление о 

направлении запроса в ПФР 
о предоставлении сведений 
о заработке, справку с места 
работы другого родителя о 
том, что он не использует от-
пуск по уходу за ребенком 
и не получает пособие, при 
наличии предоставляется 
также решение суда об уста-
новлении факта невыплаты 
работодателем пособия или 
решение суда о взыскании 
со страхователя суммы посо-
бия. А также Постановление 
службы судебных приставов 
о невозможности установить 
местонахождение должника и 
получить сведения о его иму-
ществе.
После этого территориаль-
ный орган ФСС направляет 
запросы в налоговые органы, 

кредитные организации, ар-
битражному управляющему 
для получения документов, 
подтверждающих, что рабо-
тодатель прекратил свое су-
ществование.
Далее ФСС либо оказывает 
бесплатную помощь, в виде 
составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других до-
кументов правового харак-
тера, а также представления 
интересов застрахованного 
лица в судах, либо выпла-
чивает пособие по уходу за 
ребенком, либо отказывает 
в его получении, если на то 
есть основания. 
Территориальные органы 
ФСС производят выплату не-
полученного пособия только 
за период до прекращения 
трудовых отношений с рабо-
тодателем.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ФОНДА СОЦСТРАХОВАНИЯ

ЦИФРА

20-МИЛЛИОННЫЙ

«Юбилейный» электрон-
ный больничный лист 
получил житель Йошкар-
Олы, что в Республике 
Марий Эл. Это случилось 
в Йошкар-Олинской дет-
ской городской больнице 
им. Л.И. Соколовой.
Сегодня электронные боль-
ничные выдают пациентам 
уже 80% медицинских ор-
ганизаций по всей стране, 
более 59% работодателей. 

Ими охвачено 74% застрахо-
ванных граждан. Для срав-
нения: в прошлом году лишь 
каждый третий лист нетру-
доспособности имел элек-
тронное воплощение. 
В лидерах по «цифровиза-
ции» больничных сегодня 
значатся Республика Татар-
стан (здесь выдано более 
1,3 миллиона таких докумен-
тов). Второе место в этом 
рейтинге заняла Московская 

область (чуть более 1 мил-
лиона штук), а третье — Ке-
меровская область (863,6 
тысячи штук).
А вот по доле выданных ЭЛН 
в общей структуре на первое 
место вышла в прошлом 
году Республика Северная 
Осетия-Алания (91,55%), 
за которой следуют Чуваш-
ская Республика (86,45%) 
и Белгородская область 
(80,43%).

электронный больничный 
выдан в стране20-МИЛЛИОННЫЙ

ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
ФСС РФ реализует 
Международную программу 
нулевого травматизма 
в России

Социальный персональный информационный навигатор
для детей-инвалидов

Социальный
ПИН

СЕГО ДНЯ

Персональный
подход 
к каждому
ребенку-
инвалиду

Разъяснения
о полагающихся
ребенку ТСР
в текущем году

Информирование
родителей 

о правах
на услуги 
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ФБУ Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации «Омский».
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Может ли бабушка ребенка получать 
пособие по уходу за малышом, отпу-
стят ли в декрет с работы молодого 
папу и как увеличатся детские по-
собия при рождении двойни — эти и 
многие другие вопросы неизменно 
волнуют семьи, где в скором времени 
должен появиться наследник. 
В 2020 году были проиндексированы 
пособия, положенные семьям, ожи-
дающим ребенка, и молодым роди-
телям за счет средств обязательного 
социального страхования. «МК» выяс-
нил, на какие выплаты теперь смогут 
рассчитывать папы и мамы и кто из 
членов семьи имеет право получить 
каждое из них. 

Приданое 
для новорожденного
По мнению экспертов Международной 

инспекции труда, в нашей стране в данный 
момент создана одна из самых эффективных 
систем поддержки семей с маленькими деть-
ми. Существенным подспорьем для молодых 
родителей становятся государственные посо-
бия из Фонда социального страхования (ФСС).

Давайте разберемся, из каких выплат в 
2020 году состоит государственное приданое 
новорожденного и кто из членов семьи имеет 
право их получить.

«Декретные» выплаты. Пособие по 
беременности и родам (так называемые де-
кретные), по понятным физиологическим 
причинам, полагается только маме малыша. 
Данные выплаты могут получить все офици-
ально трудоустроенные женщины, а их сумма 
будет зависеть от их зарплаты за последние 
два года. Отпуск по беременности и родам 
традиционно длится 140 дней (70 дней до и 
после родов). В случае осложненной беремен-
ности этот срок продлевается до 156 дней, 
а в случае многоплодной — составляет 194 
дня (84 дня до родов и 110 после).

Как рассчитать. Пособие в 2020 году 
рассчитывается в размере 100% средне-
го заработка женщины (для студенток — по 
размеру стипендии, для военнослужащих-
контрактниц — в размере денежного доволь-
ствия) за прошедшие два года, то есть за 
2018 и 2019. При этом размер максимальной 
выплаты рассчитывается из среднего днев-
ного заработка, равного 2301 руб. 37 коп., это 
получается около 70 тысяч рублей в месяц (с 
более высоких доходов отчисления в ФСС не 
производятся). Если в двух годах заработка 
не было, то для расчета пособия берется 
МРОТ, который на 1 января 2020 года составил 
12 130 руб. 00 коп. Таким образом, мини-
мальное пособие по беременности и родам 
в 2020 году для одноплодной неосложненной 
беременности составляет 55 830 руб. 60 коп., 
а максимальное — 322 191 руб. 80 коп.

Пример расчета: Доход сотрудницы 
Петровой в 2018 году составил 510 000 руб. 
00 коп., а в 2019-м — 560 000 руб. 00 коп. 
Таким образом, за 730 дней женщина за-
работала 1 070 000 руб. 00 коп., а ее сред-
ний ежедневный доход составил 1465 руб. 
75 коп. Соответственно, если она оформит 
максимальный отпуск по беременности и 
родам на 140 дней, то получит пособие в 
размере 205 205 руб. 00 коп.

Мамочки дополнительно к пособию 
по беременности и родам могут получить 
пособие при постановке на учет в ранние 
сроки беременности, если они обратятся в 
медицинские организации на сроке бере-
менности до 12 недель. С 1 февраля 2020 
года пособие проиндексировано и теперь 

составляет 675 руб. 15 коп. По понятным 
причинам, эта выплата также полагается 
только беременным женщинам, отец ребенка 
ее получить не может.

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка. Всем родителям, в том числе 
и нетрудоустроенным, полагается едино-
временное пособие при рождении ребенка. 
За счет средств ФСС данное пособие вы-
плачивается только работающим гражданам. 
В 2020 году его размер вырос до 18 004 руб. 
12 коп. Данную выплату уже может получить 
не только мать, но и отец новорожденного. 
Главное — не забыть предоставить справку с 
работы другого родителя о том, что ему данная 
выплата не назначалась. В случае рождения 
двух и более детей одновременно данная 
выплата полагается каждому малышу.

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается до достижения 
ребенком возраста полутора лет. В случае 
с данным пособием у каждой семьи есть ре-
альный выбор, кого назначить его получате-
лем. По закону отпуск по уходу за малышом 
может оформить не только его мама, но и 
папа, а также дедушка и бабушка и другие ра-
ботающие родственники. Кроме того, данный 
отпуск можно оформлять на разных членов 
семьи частями. Например, сначала в отпуске 
с грудничком полгода отсидит мама, а затем 
ее сменит бабушка.

Как рассчитать. Размер пособия по 
уходу за ребенком напрямую зависит от за-
работной платы члена семьи, который офор-
мит соответствующий отпуск, и составляет 
40% от этой величины. При этом в 2020 году 
сумма данного пособия не может быть ниже 
3375 руб. 77 коп. по уходу за первым ребен-
ком и 6751 руб. 00 коп. по уходу за вторым и 
последующими детьми, и выше 27 984 руб. 
66 коп. в месяц. 

Пример расчета. Сотрудница Петрова за 
2018 и 2019 год заработала 1 070 000 руб. 
00 коп. Соответственно, ее среднемесяч-
ная зарплата составила 44 558 руб. 80 коп. 
(1 070 000/730*30,4). Таким образом, в от-
пуске по уходу за ребенком до 1,5 года она 
будет получать 40% от своего среднего 
заработка, то есть чуть более 17 823 руб. 
52 коп.     

У Екатерины и Александра в январе это-
го года родился долгожданный сын. Еще во 

время беременности супруги решили, что по-
сле рождения сидеть с ребенком дома будут 
по очереди.

— Мы договорились, что первые 9 меся-
цев, пока наш малыш находится на грудном 
вскармливании, дома будет сидеть супруга, 
а затем отпуск на работе возьму я, — объ-
ясняет Александр. — Мы с женой работаем 
в одной компании, перспективной и быстро 
развивающейся. Полтора года — достаточно 
большой срок, который может отразиться на 
дальнейшей карьере, поэтому мы и решили по-
делить отпуск. Начальство у нас современное 
и спокойно отнеслось к перспективе в даль-
нейшем позволить мне взять подобный отпуск. 
К сожалению, в нашей стране пока немногие 
работодатели относятся к подобному подходу 
с пониманием. Хотя в некоторых европейских 
странах закон, наоборот, прямо обязывает 
родителей разделять отпуск по уходу за ре-
бенком между собой. На мой взгляд, во многих 
случаях это совершенно оправданно.

Палочка-выручалочка 
для родителей
Несмотря на то что мы живем в век вы-

соких технологий, нужную и, главное, верную 
информацию далеко не всегда можно быстро 
найти. Да и у беременных женщин, и моло-
дых матерей часто просто нет времени и сил 
разбираться со всеми нюансами получения 
того или иного пособия. В такой ситуации на 
помощь папам и мамам приходят актуальные 
мобильные приложения, электронные сервисы 
и проекты от ФСС. 

Социальный навигатор. Специальное 
мобильное приложение ФСС позволит роди-
телям быстро разобраться в пособиях, кото-
рые им полагаются при рождении малыша, 
рассчитать сумму выплат на специальном 
калькуляторе и получить информацию о до-
кументах, необходимых для их оформления. 

«Социальный навигатор» (0+) — бес-
платное приложение, которое устанавли-
вается на современный гаджет. В открытой 
части программы можно получить подробную 
информацию о пособиях, которые полагаются 
во время беременности и после рождения 
малыша, посчитать их размер без привязки к 
персональным данным. Закрытая часть при-
ложения становится доступна после автори-
зации, которая осуществляется через еди-
ную систему авторизации и идентификации 

портала госуслуг. То есть, если вы уже заре-
гистрированы на сайте госуслуг, повторную 
регистрацию для приложения проходить не 
нужно. В закрытой части пользователю ста-
новится доступна личная история обращений 
в ФСС, информация о положенных пособиях, 
запросах и обращениях в Фонд социального 
страхования.

Прямые выплаты. Благодаря новой 
системе пособия по материнству теперь бу-
дут выплачиваться напрямую из ФСС. Дан-
ное нововведение особенно актуально для 
женщин, работодатели которых испытывают 
финансовые сложности. При старой системе 
начислений работодатель сначала выплачивал 
женщине пособие, а затем уже обращался в 
ФСС для уменьшения отчислений на данную 
сумму.

Электронный листок нетрудоспособ-
ности (ЭЛН). ЭЛН, или, как его называют в на-
роде, электронный больничный, освобождает 
женщин от бюрократических формальностей 
при оформлении декретного отпуска. До-
статочно подписать согласие на оформление 
электронного листка нетрудоспособности на 
приеме у врача, а потом передать его номер 
работодателю. Новый сервис позволяет сэ-
кономить время и минимизировать ошибки 
при оформлении документа, к тому же вир-
туальный больничный невозможно потерять. 

Актуальные вопросы 
о детских пособиях 

■ «Положены ли детские выплаты жен-
щинам, являющимся индивидуальными 
предпринимателями?» 

— Выплаты положены всем женщинам-
предпринимателям, которые добровольно 
застраховали себя в системе ФСС. То есть, для 
того чтобы получать пособия по материнству 
в 2020 году, нужно было застраховать себя и 
перечислить в фонд необходимую сумму до 
конца 2019 года.

■ «Как рассчитывается пособие и кто его 
выплачивает, если женщина до декретно-
го отпуска работала по совместительству 
у нескольких работодателей?»

— В данном случае, если женщина два 
года, предшествующие году ухода в отпуск 
по беременности и родам, работала у одних 
и тех же работодателей, она имеет право по-
лучить пособие по беременности и родам в 
зависимости от своих доходов, но не более 
322 191 руб. 80 коп., от каждого работодате-
ля. При этом пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 года женщина в любом случае сможет 
оформить только у одного работодателя по 
своему выбору. 

■ «Какие выплаты будут положены жен-
щине, если она, находясь в отпуске по 
уходу за первым ребенком, уже ждет 
второго?»

— Тут есть два варианта. Женщина может 
продолжать получать ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребенком до рождения вто-
рого ребенка и когда родится второй малыш, с 
первого дня рождения получать ежемесячное 
пособие по уходу за двумя детьми. Суммарно 
на двух детишек оно будет выплачиваться из 
расчета 80% страхового заработка, полученно-
го в двух предшествующих годах. Или же, когда 
наступит 30 недель беременности, женщина 
может уйти в отпуск по беременности и родам 
и получать пособие по беременности и родам 
в размере 100% застрахованного заработка, 
при этом выплата ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком прекращается. В 
этом случае уже после окончания отпуска по 
беременности и родам женщина уходит в от-
пуск по уходу уже за двумя детьми. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ДОМ

ПО ДЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Какие выплаты 
положены семьям, 

ожидающим ребенка, 
в 2020 году

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ В 2020 ГОДУ
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Благодаря Фонду социального стра-
хования (ФСС) наиболее незащи-
щенные слои россиян получают от 
государства помощь в максималь-
ном размере и без малейших прово-
лочек. К этим категориям относятся 
безработные, инвалиды, пенсионе-
ры, работники, пострадавшие от тру-
довых увечий, матери, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком, и 
многие другие. Словом, все те граж-
дане, кто по разным жизненным об-
стоятельствам оказался за бортом 
рынка труда и остро нуждается в 
пособиях. Осуществлять такую под-
держку, грамотно перераспределяя 
средства из ФСС, помогают отла-
женный механизм действий и его 
главная «движущая сила» — платеж-
ная система «Мир». 

Пособия ФСС – это выплаты при на-
ступлении определенных обстоятельств — 
страховых случаев. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 11.04.2019 № 419, на 
банковские счета клиентов-физических лиц 
в обязательном порядке зачисляются вы-
платы за счет средств бюджетной системы 
РФ. Пособия по временной нетрудоспособ-
ности для граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
и вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, а также пособия по 
материнству с 1 мая 2019 года подлежат за-
числению на карту «Мир», которую выпускает 
и обслуживает большинство отечественных 
банков.     

Что касается пособий по материнству, 
то под действие Постановления № 419 

подпадают следующие его виды: пособие 
по беременности и родам; единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки 
беременности; единовременное пособие при 
рождении ребенка; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком. 

Если мама малыша или другой член 
семьи до 1 мая уже начали получать еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
на иную банковскую карту кроме «Мира», 
то могут продолжить пользоваться таким 
способом до перевыпуска банковской карты, 
но не позднее 1 июля 2020 года. С 1.07.2020 
перечисление пособий по материнству будет 
возможно исключительно на карты «Мир».

Проект «Прямые выплаты»
Отдельный вопрос, традиционно вол-

нующий россиян, — надежность и своев-
ременность. Для тех граждан, кто нужда-
ется в социальных пособиях, крайне важно 
получать выплаты в сжатые сроки и в пол-
ном объеме, независимо от финансовой 
состоятельности работодателя. С этой це-
лью реализуется пилотный проект «Прямые 
выплаты», а также уникальная совместная 
программа Фонда социального страхования 
и платежной системы «Мир». Суть в том, что 
пособия по нетрудоспособности в регио-
нах-участниках (ко второй половине 2020 
года таких субъектов будет уже 77) выпла-
чиваются напрямую из ФСС (Постановле-
ние Правительства РФ от 21.04.2011 № 294). 

Работодатель же обязан только представить 
соответствующие документы в территори-
альный орган Фонда. 

Как действовать при наступлении стра-
хового случая, будь то собственное заболе-
вание или травма, беременность или роды? 
Все достаточно просто: застрахованное лицо 
подает своему работодателю заявление по 
форме, утвержденной ФСС. К нему нужно 
приложить документы, необходимые для 
назначения пособия. Именно в заявлении 
гражданин сам определяет, каким способом 
ему удобнее получать деньги: банковский 
счет, почтовый перевод или на карту «Мир». 
И указывает соответствующие реквизиты 
для перечисления.  

Кроме того, в течение 10 дней после 
получения ФСС комплекта документов (элек-
тронных сведений) от работодателя человек 
гарантированно получит свои деньги. 

Проект «Прямые выплаты» обладает ря-
дом преимуществ. Среди них: гарантирован-
ное начисление всей причитающейся суммы, 
без обмана; выбор удобного варианта для 
перечисления; выплата пособия не зависит 
от денежных средств на счету работодателя. 

Пособия рассчитываются и выплачива-
ются застрахованным лицам непосредствен-
но территориальными органами ФСС в уста-
новленные законодательством сроки. Срок 
обращения за пособием составляет 6 меся-
цев: со дня восстановления трудоспособ-
ности (установления инвалидности) — для 
пособия по временной нетрудоспособности; 
со дня окончания отпуска по беременности 

и родам  — для пособия по беременности 
и родам; с даты рождения ребенка — для 
единовременного пособия при рождении ре-
бенка; со дня достижения ребенком возраста 
полутора лет  — для ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком (наиболее массового); 
с даты смерти  — для социального пособия 
на погребение.

По словам экспертов Фонда социаль-
ного страхования, карта «Мир» дает воз-
можность получать пособия только по но-
меру карты, без предоставления каких-либо 
дополнительных банковских реквизитов. 
Благодаря этой новой технологии деньги 
зачисляются значительно быстрее (от 5 до 
30 минут); получателю не нужно узнавать, 
запоминать и записывать 20-значный номер 
счета в банке, наименование банка и про-
чие реквизиты. Карта всегда на руках, и ее 
номер можно просто переписать в заявле-
ние. Важно также, что человек посредством 
СМС-уведомления может идентифицировать 
выплату из ФСС, он видит, какое конкретно 
пособие ему поступает. На сегодняшний 
день Фонд социального страхования — един-
ственная госорганизация, которая исполь-
зует такой уникальный способ перечисления 
социальных выплат. 

И не стоит опасаться, что информацией 
овладеют посторонние лица: ФСС обеспе-
чивает необходимые условия защиты персо-
нальных данных. В систему также «зашита» 
проверка на правильность указанного номе-
ра карты. Благодаря этому пособия не пере-
числяются на карту «Мир», если получатель 

ошибся, вводя требуемые цифры, или истек 
срок действия карты.

Многие могут спросить: а что будет, если 
оставить старый «пластик»? Тут тоже все про-
сто. При перечислении пособий, подлежащих 
обязательному зачислению на карту «Мир», 
банк проверяет, привязан ли банковский счет 
именно к ней. В случае, если к указанному сче-
ту привязана карта других платежных систем 
(например, Visa или MasterCard), банк обязан 
задержать зачисление выплат. Клиенту (полу-
чателю пособия) направляется уведомление с 
предложением в срок не позднее 10 рабочих 
дней явиться в отделение банка для получения 
средств наличными. Либо — представить 
распоряжение о зачислении выплат на счет, 
к которому привязана карта «Мир» или не 
привязана какая-либо карта вообще. Если в 
течение 10 рабочих дней гражданин не пред-
принял никаких действий, деньги возвраща-
ются плательщику. 

Неразрывный тандем 
Фонд социального страхования и 

Национальная система платежных карт (опе-
ратор платежной системы «Мир») находятся 
в непрерывном контакте — творческом и ор-
ганизационном. Так, в начале июня 2019 года 
в ходе проведения Петербургского между-
народного экономического форума стороны 
подписали соглашение о взаимодействии. 
Документ направлен на совершенствование 
порядка прямых выплат на национальную 
карту, кроме того, он предусматривает рас-
ширение проекта «Прямые выплаты» прак-
тически на все регионы России. 

Подписанное соглашение переводит 
взаимодействие Фонда и системы «Мир» 
на качественно новый уровень. В нем уч-
тены мельчайшие нюансы, затрагивающие 
интересы наиболее незащищенных слоев 
населения.

Вы можете:
Получить пособия
С июля 2020 года пособия 

будут перечисляться 
на карты НПС «МИР».

Оплатить 
покупки

Карту «МИР» принимают 
во всех торговых 

терминалах страны

Оплатить 
покупки и услуги 
за границей
если оформлена 
совместная 
(кобейджинговая) 
карта двух платежных 
систем — российской 
и международной.

Снять и внести 
наличные
можно в банкоматах 
по всей стране

ВЫПЛАТЫ

«МИР» ВАШЕМУ ДОМУ
Как национальная платежная система стала ключевым инструментом социальной поддержки

ЦИФРОВИЗАЦИЯИИЯЯ

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, 
ЛЬГОТЫ И БОЛЬНИЧНЫЕ — 
ТЕПЕРЬ ВСЕ ОНЛАЙН!
«Социальный навигатор» избавит россиян от очередей

ЖИЗНЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ

• Временная 
 нетрудоспособ-
 ность
• Материнство и 
 рождение ребенка
• Санаторно-
 курортное лечение
• Медицинская,
 социальная и
 профессиональная
 реабилитация
• Получение ТСР
• Потеря близкого

1

КАЛЬКУЛЯТОР 
И УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

• Калькулятор
 выплат и пособий
• Получение
 компенсации
• Получение 
 социальной 
 помощи
• Каталог ТСР
• Проверка Вашего
 больничного

2 3

НАВИГАЦИЯ 
И КАРТЫ

• Расположение
 социально значи-
 мых объектов
• Аккредитованные
 организации в об-
 ласти охраны труда
• Наименования 
 объектов
• Контактная
 информация

(телефон, адрес, 
 режим работы, ссылка 
 на официальный сайт)
• Партнеры фонда

4

ИНФОРМАЦИЯ
И АНАЛИТИКА

• Деятельность
 ФСС РФ
• Государственные
 услуги
• Региональные
 отделения
• Обращения
 в ФСС РФ
• Новости 
 и события
• Вопросы и ответы
• Открытые данные
 и статистика

Набор мобильных сервисов доступа к услугам ФСС РФ
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Современного человека сложно 
представить без смартфона в ру-
ках: в маленькой металлической 
коробочке спрятано все, что необ-
ходимо для нашей жизни, — от дан-
ных банковской карты до любимой 
игры-головоломки. Естественно, 
что решение вопросов с оформле-
нием больничного листа, получени-
ем страховых выплат или направ-
лений на лечение также хочется 
перевести в онлайн. Фонд соци-
ального страхования РФ нашел ре-
шение — приложение «Социальный 
навигатор», при помощи которого 
можно разобраться с большин-
ством спорных вопросов и прове-
рить, например, на какой размер 
пособия вы можете претендовать.

Скачивать мобильные приложения со-
временного человека учить не нужно — он 
делает это едва ли не каждый день. По-
этому вопросов не будет: «Социальный 
навигатор» можно скачать с сайта sn.fss.
ru и установить на смартфон с операцион-
ной системой Android версии 4.4 и выше. 
Установив приложение на смартфон, не-
обходимо авторизоваться через данные 
личного аккаунта ЕСИА (единая система 
идентификации и аутентификации), затем 
перейти в личный кабинет в приложении и 
выбрать нужную услугу. 

На февраль 2020 года полноценно вос-
пользоваться геоинформационным сер-
висом могут жители нескольких регионов 
страны — в Москве, Севастополе, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, в Ха-
баровском крае, Астраханской, Иркутской, 
Калининградской, Нижегородской, Орлов-
ской, Тамбовской, Курской, Новосибирской, 
Владимирской, Белгородской областях, в 
Республиках Бурятия, Мордовия, Алтай, 
Чувашия. 

Следующий вопрос — зачем нужен 
«Социальный навигатор» ФСС? С его по-
мощью можно произвести расчет размера 
пособий и соцвыплат, получить информа-
цию о социальных услугах, оставить об-
ращение к сотрудникам ФСС. Для жителей 
указанных субъектов РФ это интерактивная 
онлайн-карта, на которой в семи категори-
ях представлены все центры занятости, 
службы юридической и психологической 
помощи, службы устранения конфликтов, 
школы приемных родителей, подростковые 
клубы, центры социального обслуживания, 
объекты здравоохранения, МФЦ, отделе-
ния почты и многое другое. На карту нане-
сено уже более 5000 социально значимых 
объектов. Расписан график работы данных 
учреждений. Сервис дает возможность по-
добрать ближайшее учреждение в своем 
районе или округе. Перечень организаций 
постоянно дополняется — если вы перееха-
ли в новый район, то обязательно узнаете, 
когда рядом откроется нужное учреждение. 

«Теперь не надо идти в региональное 
отделение Фонда или звонить на горячую 
линию, — объясняют специалисты ФСС. 
— «Социальный навигатор» дает возмож-
ность не только получить всю необходимую 
информацию о социальных услугах, но и 

оставить свое обращение, которое будет 
обработано сотрудниками ФСС РФ в крат-
чайшие сроки». 

Важное наполнение — информация, 
которая может потребоваться человеку в 
сложной жизненной ситуации. Для удобства 
пользователя информация поделена на 
крупные тематические блоки: материн-
ство, временная нетрудоспособность, ин-
валидность и льготные категории граж-
дан, несчастный случай на производстве 
и профессиональные заболевания, утрата 
близкого человека. Пользователь легко 
сможет найти именно то, что ему нужно. При 
этом в «Социальном навигаторе» можно 
найти не только справочную информацию 
о том, какие услуги ты имеешь право полу-
чить, но и воспользоваться специальным 
калькулятором — рассчитать размер посо-
бия или выплаты, а также узнать актуальную 
информацию о размере фиксированных 
выплат. Те, кто уже получает какие-то по-
собия, смогут уточнить их статус в Личном 
кабинете, а те, кому это только предстоит, 
— узнать о способах, порядке получения 
услуг и необходимых документах.

«Социальный навигатор» рекомендуют 
льготным категориям граждан, имеющим 
право на получение технических средств 
реабилитации, протезно-ортопедических 
изделий, санаторно-курортное лечение, 
пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве и имеющим профессиональ-
ные заболевания, а также обладателям 
электронного больничного. 

Самый простой пример — что делать, 
если у вас родился ребенок, и вы смутно 
догадываетесь, что наверняка должны по-
лучить какую-то помощь от государства? В 
этом случае «Социальный навигатор» как 
нельзя кстати. Вы сможете посмотреть 
полный список пособий, которые выпла-
чиваются из средств ФСС РФ семьям с 
детьми. Например, есть нюанс: многие 
привыкли считать, что ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком до полутора 
лет получает мать, однако, в зависимости 
от ситуации в семье, на него может пре-
тендовать любой член семьи — например, 
отец ребенка или работающая бабушка 
либо дедушка, тетя. Все это перечислено 
в «Социальном навигаторе». Там же вы 
можете получить доступ  к электронному 
калькулятору, с помощью которого выясни-
те размер того или иного пособия именно 
в вашем случае. Кроме того, «Социальный 
навигатор» выдаст полный перечень до-
кументов, необходимых для назначения 
каждого из пособий, а также сроки рас-
смотрения документов и перечисления 
выплат. Согласитесь, это очень удобно 
в те дни, когда семья готовится принять 
нового человека, и голова занята совсем 
не цифрами и документами?

Создание такого навигатора — оче-
редной шаг на пути к цифровизации всех 
процессов, за которые отвечает ФСС, ког-
да документы в системе отображаются в 
электронном формате, фиксируются сроки 
поставки, доступен мониторинг закрываю-
щих документов и другие функции. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

Игорь БОКОВ.  

ПОСОБИЯ
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Запомните их имена 
Столкнуться с мошенниками можно не 

только при взаимодействии с интернет-ре-
сурсами. Они могут и сами «прийти» к вам 
— связаться по электронной почте, отправить 
сообщение в соцсети, в меcсенджере или 
просто позвонить по телефону. 

Будьте уверены — эти люди отслеживают 
все, что касается выплат, знают, на какую 
статью или указ нужно сослаться. Хотя по-
рой они выдумывают свои, несуществую-
щие законы. Например, недавно мошенники 
убеждали, что каждому гражданину России 
и стран бывшего СССР положена социальная 
компенсация от государства, ссылались при 
этом на закон, которого никто не принимал. 
Они упоминали и постановление правитель-
ства, которое никогда не издавалось. 

В любом случае, нужно ожидать, что 
общаться с вами будут «грамотно и профес-
сионально». А как же еще, если обманщики 
действуют от имени Фонда социального 
страхования Российской Федерации? 

Поэтому, первое, что нужно запомнить, 
— то, как звучит официальное, настоящее 
название Фонда: Фонд социального стра-
хования Российской Федерации (ФСС РФ). 

Но еще есть отделения Фонда. Их на-
звания похожи между собой, разница только в 
указании региона. Допустим, если это отделе-
ние в Бурятии, его название будет звучать так: 
Государственное учреждение — региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Р. Бурятия. 

Если отделение в Московской области, 
то оно называется Государственное учрежде-
ние — Московское областное региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

Чтобы не обмануться, можно запомнить, 
как образовываются названия региональных 
отделений, а лучше зайти на официальный 
сайт Фонда и посмотреть, как называется 
отделение в вашем регионе. 

И если к вам обратились из какой-нибудь 
«Федеральной службы социального стра-
хования», из «Государственного соцстраха» 
или «Управления контроля социального обе-
спечения», то это — мошенники.

Копия не верна
С названиями разобрались. Но в Интер-

нете порой происходят чудеса. Например, 
заходите вы по ссылке на сайт, а там, на 
первый взгляд, все как положено: название 
— буква в букву, как у Фонда. И все равно это 
еще не значит, что вы попали туда, куда надо. 

Необходимо проверить, как написан 
адрес ресурса в адресной строке, поскольку 
в Сети полно сайтов-близнецов. Страничка 
может внешне выглядеть точь-в-точь, как у 
настоящего Фонда. Но стоит зайти на нее и 
начать взаимодействовать, вы не только не 
получите обещанных денег, а с вашей карты 
спишут все, что там есть. 

Разбираемся с интернет-адресами, на 
тех же примерах. 

Сайт центрального аппарата Фонда на-
ходится по адресу: http://fss.ru. 

Для сайта отделения в Бурятии в адрес-
ной структуре добавляется перед fss.ru одна 
буква «r», что означает, «регион» и две цифры 
— 03, то есть номер этого региона. 

Таким образом, официальный интернет-
адрес отделения в Бурятии будет выглядеть 
так: https://r03.fss.ru. 

А адрес отделения в Московской области 
так: https://r50.fss.ru. 

Подмосковье — это пятидесятый регион, 
а Бурятия — третий, согласно классифика-
тору кодов субъектов РФ. 

И если в адресной строке вы заметили 
какие-то лишние буквы или цифры, значит, 
это сайт мошенников. 

Исключение — буква «s», которая появ-
ляется после первых четырех знаков. Если 
вы правильно набрали адрес сайта, но в 
адресной строке видите не http://fss.ru, а 
https://fss.ru, можно не беспокоиться. Это оз-
начает, что вы попали на официальный ресурс, 
но дополнительно ваши персональные данные, 
пока вы пользуетесь сайтом, защищены про-
граммистами Фонда от перехвата. 

Названия и электронные адреса 
всех официальных сайтов региональных 

отделений Фонда можно найти на сайте 
http://fss.ru в разделе «Региональные отделе-
ния». Для этого на главной странице сначала 
нужно «кликнуть» вкладку «Контакты», после 
чего появится и ссылка на нужный раздел. 

Внимательно изучите эту информацию 
прежде, чем начать любой удаленный диалог 
по поводу выплат. Даже если вопрос изна-
чально возник у вас самих. 

Следующий важный момент — элек-
тронные почтовые адреса. Почтовые ящики 
подразделений и сотрудников Фонда заво-
дятся на служебном сервере, что отражено 
в структуре почтового адреса. Скажем, если 
это почта центрального аппарата, то после 
«собачки» (значок @) вы должны увидеть то 
же обозначение, что используется в адресе 
официального сайта отделения. Например, 
у гипотетического сотрудника центрального 
аппарата Фонда Михаила Иванова адрес для 
почтовых сообщений будет таким: m.ivanov@
fss.ru. 

А если это региональное отделение, 
то в почтовом адресе после значка @ бу-
дет небольшое отличие. Сравним адреса 
сайта московского отделения и один из 
его почтовых адресов: сайт: www.r77.fss.ru; 
еmail: info@ro77.fss.ru. 

Видите — появилась буква «о» после «r», 
что означает региональный офис. 

Все эти, на первый взгляд, мелочи важ-
ны. Тут как в номере телефона — одна не-
верная цифра и вам отвечает совсем другой 
человек. И что у него на уме — кто знает? 

В любом случае, письма, которые при-
ходят на вашу электронную почту от имени 
Фонда с каких-то иных адресов, например, 
support@njyufp.applcom.ru или других, это не 
от Фонда. И вряд ли кто-то отправил их по 
ошибке. Скорее всего, они от мошенников. 

Да, с Интернетом все не просто. Но знать 
некоторые нюансы просто необходимо, раз 
вы им пользуетесь. 

Кстати, в ФСС это отлично понимают. 
И постоянно разрабатывают и запускают 
электронные нововведения, которые суще-
ственно облегчают жизнь добросовестным 
гражданам. А заодно уменьшают шансы тех, 
кто не прочь сам обманом подзаработать на 
страховых выплатах. 

Большинство случаев мошенничества 
со страховыми выплатами, как отмечают в 
ФСС, связаны с больничными листами. По-
ставить этому заслон призван электронный 
лист нетрудоспособности. Добропорядоч-
ным трудящимся он позволит максимально 
быстро и эффективно оформлять документы 
и получать выплаты в короткие сроки. 

Когда-нибудь электронный больничный 
будут оформлять все. Пока же он может быть 
сформирован по желанию застрахованного 
лица и с его письменного согласия. Как от-
мечают в ФСС, такой документ, в отличие от 
бумажного, невозможно потерять, помять, 
порвать. Всегда можно зайти в свой личный 
кабинет и посмотреть необходимую инфор-
мацию, связанную с конкретным случаем не-
трудоспособности: сколько времени болел, 
сколько за это получил и так далее.

Не звони мне, не звони
Теперь о телефонных звонках. Здесь 

все понятнее. 
Во-первых, нужно запомнить: Фонд 

никогда не использует телефоны формата 

8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ. Вообще, не лишне знать 
про номера, начинающиеся на 8 (800), то, что 
они, как правило, служат только для приема 
звонков. А это может означать то, что такой 
номер, используемый для дозвона, скорее 
всего, подменен с использованием сервисов 
IP-телефонии. 

Значит, хорошо подумайте, стоит ли 
вообще поднимать трубку. Не нужно реаги-
ровать и на смс, полученные от имени Фонда 
с номеров такого формата. 

Но вся беда в том, что мошенники могут 
использовать для подмены разные номера. 
И не исключено, что на дисплее своего теле-
фона вы можете увидеть исходящий номер 
такой же или очень похожий на тот, что Фонд 
использует официально. 

И что же делать в таком случае? Как рас-
познать мошенника?

Не верой единой
Это не сложно, если вы не будете под-

даваться эмоциям, а будете изначально 
критически относиться к любым выгодным 
предложениям. Это, кстати, вообще полезно 
для жизни — так говорят психологи. 

Внимательно слушайте, что вам говорят, 
и особенно — что от вас требуют. 

И запомните: никогда сотрудники Фон-
да не станут узнавать по телефону данные 
ваших банковских карт — срок действия, 
контрольный код, который написан с об-
ратной стороны карты, СМС-коды под-
тверждения. Эти данные вообще никому и 
никогда не нужно сообщать, если не хотите 
лишиться своих денег. Это — строго конфи-
денциальная информация. Как вы ею рас-
порядитесь в экстренных случаях — дело, 
конечно, ваше, в жизни ведь всякое бывает. 
Но если кому и можно доверять, то только 

самым близким людям. И даже в этом случае 
некоторые предпочитают потом сменить 
шифры. 

Также не сообщайте свои ФИО, се-
рию и номер паспорта или других удо-
стоверений личности, а дрес реги-
страции. Это тоже конфиденциальная 
информация. 

Знайте: ни при каких обстоятель-
ствах сотрудник Фонда не станет давить 
на вас, как это делают мошенники. Де-
скать, если вы срочно, до определенного 
времени, не выполните необходимые дей-
ствия, то деньги будут перечислены «об-
ратно в Фонд страхования», а вы будете 
лишены права на выплату. Как правило, 
это говорят тогда, когда от жертвы требу-
ют перезвонить или перейти по указанной 
интернет-ссылке. 

И еще: нередко мошенники требуют за 
свою работу небольшую плату — всего-то 
пару сотен рублей. Сотрудники Фонда не 
имеют на это право. Это верный знак, что 
вы общаетесь с мошенниками. 

Кстати, если в «поисковике» ввести за-
прос «мошенничество», то можно увидеть, 
что одним из самых популярных вопросов 
на эту тему является такой: «от какой суммы 
заводят дело?». Так что «по зернышку» может 
клевать и курочка-обманщица. 

И если вы все равно не можете изба-
виться от желания проверить — а вдруг вам, 
и правда, положена какая-то выплата, — ни в 
коем случае не звоните на номера, указанные 
в сомнительном сообщении. 

Свяжитесь с Фондом социального стра-
хования в своем регионе, используя офици-
альный номер телефона, там вам обо всем 
расскажут.

Алена ПАВЛОВА. 
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Осторожно, мошенники!

 НАЗВАНИЯ: 
■ «Федеральная служба 
 социального страхования»;
■ «Государственный соцстрах»; 
■ «Управление контроля   
 социального обеспечения».

 АДРЕСА САЙТОВ:
■ Адреса мошеннических сайтов 
 будут отличаться хоть 
 на один знак.

 ТЕЛЕФОНЫ:
■ часто в формате 
 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ.

 Е-МЕЙЛЫ:
■ support@njyufp.applcom.ru
■ любые, отличающиеся от 
 официальных.

Как распознать мошенников
Официальные 
данные ФСС

НАЗВАНИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ФОНДА:

■ Центральный аппарат:
 Фонд социального 

страхования Российской Федерации.
■ Региональные отделения: 

Государственное учреждение — региональное 
 отделение Фонда социального страхования 
 Российской Федерации по Р. Бурятия. 
 Государственное учреждение — Московское 
 областное региональное отделение Фонда 
 социального страхования Российской Федерации.

АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ:
■ http://fss.ru, https://fss.ru —
 для сайта центрального аппарата;
■ https://r03.fss.ru, https://r50.fss.ru —
 для региональных отделений Фонда,
 где цифра соответствует номеру региона.

ТЕЛЕФОНЫ:
■ смотреть на официальном сайте;
■ никогда не начинаются на 8 (800).

Е-МЕЙЛЫ СОТРУДНИКОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
■ m.ivanov@fss.ru
■ info@ro77.fss.ru

Все больше людей — как горожан, так и сельчан, молодых 
и пожилых — приобщаются к социально важным интернет-
ресурсам. И это здорово — такие возможности сильно упро-
щают жизнь. Вы всегда в курсе нововведений, в том числе 
в социальной сфере. Но Интернет устроен так, что многое 
«знает» о нас, особенно о наших потребностях. И стоит на-
брать в поисковике фразу «социальные выплаты», вскоре 
на вашем экране начинают всплывать мигающие пред-
упреждения: «Вас грабят!», «Вам положена компенсация, 
а государство молчит!». Доверчивый человек может легко 
попасться на эту удочку. Нужно быть осторожными — 
ее забрасывают мошенники, которые действуют от имени 
Фонда социального страхования. В результате вы не толь-
ко не получите якобы положенных вам денег, а потеряете 
свои. Как не стать жертвой аферистов, выяснил «МК».

МОШЕННИКИ
БЕРУТ РОССИЯН

Как не стать 
жертвой 
аферистов, 
действующих 
от имени ФСС

ФСС РФ ЛИЧНЫЙ СЧЕТ
ЗЛОБА ДНЯ

Материалы вкладки подготовлены при содействии экспертов ФСС РФ.

ГРАЖДАНАМ СТРАХОВАТЕЛЯМ
Теперь различные социальные 
пособия (детские, больничные и 
пр.) граждане почти во всех рос-
сийских регионах будут получать 
по упрощенной схеме. В этом им 
поможет разработанный Фондом 
социального страхования (ФСС) РФ 
проект «Прямые выплаты». К нему 
с июня 2020 года подключатся еще 
8 российских регионов и, таким об-
разом, общее количество участни-
ков достигнет 77.

Напомним, что до начала реализации 
проекта в стране применялась так называ-
емая зачетная система начисления посо-
бий: сначала их выплачивал застрахованным 
работодатель, а ФСС через какое-то время 
возвращал ему средства по взаимозачету. 

Эта схема занимала довольно длительное 
время и нередко приводила к тому, что не-
которым предприятиям и компаниям при-
ходилось изымать средства из оборота или 
выплачивать пособия с задержками.

Однако, начиная с 2011 года, Фонд соц-
страха РФ развернул в нашей стране реали-
зацию тогда еще пилотного проекта «Прямые 
выплаты». Его разработали с целью созда-
ния условий, позволяющих застрахованным 
лицам получать полагающиеся средства из 
ФСС напрямую, минуя работодателя. Речь 
идет о разного рода видах финансовой под-
держки: пособиях по временной нетрудоспо-
собности (больничных листах), пособиях в 
связи с рождением ребенка, ежемесячном 
пособии по уходу за малышом до полутора 
лет и пр. До сих пор эти деньги традиционно 
выплачивал работодатель. 

Проект позволил значительно упростить 
процесс.

Реализация проекта началась в 2012 
году в двух регионах — Нижегородской об-
ласти и Карачаево-Черкесской Республике. 
Сегодня уже 69 субъектов Российской Фе-
дерации участвуют в реализации нового 
механизма выплат, а к середине года их 
будет 77.

И это неудивительно. Благодаря этому 
механизму выплат, с одной стороны, уско-
ряется сама процедура. С другой — такой 
подход защищает от ситуаций, когда ра-
ботники не могут получить пособия из-за 
финансовых проблем работодателя или его 
недобросовестности. 

Как рассказывает начальник отдела ко-
ординации деятельности территориальных 
органов Фонда социального страхования РФ 
по назначению и осуществлению страховых 
выплат Анна Добролюбова, при системе 
прямых выплат работодателю теперь нет 
нужды расходовать собственные средства 
(за исключением оплаты работнику первых 
трех дней в связи с временной нетрудо-
способностью), что повышает финансо-
вую устойчивость предприятия. К тому же 

значительно сокращаются и временные 
затраты предприятий на обработку и рас-
чет пособий.

— Да и застрахованным работникам 
проект «Прямые выплаты» несет немало 
плюсов. Прежде всего, получение пособий 
для них перестает зависеть от сроков вы-
платы заработной платы. По закону Фонд 
должен выплатить им пособие в течение 10 
календарных дней с момента поступления 
документов в Фонд. Кроме того, застрахо-
ванным гарантируется получение пособий 
независимо от того, состоятелен их работо-
датель финансово или нет. До перехода к но-
вой системе причиной задержек на практике 
часто были финансовые и другие проблемы 
работодателя. При модели прямых выплат 
этот фактор риска устраняется. Проект обе-
спечивает прозрачность выплат страхового 
обеспечения и контроль за правильностью 
исчисления его размера и повышает соци-
альную защищенность граждан, — говорит 
Анна Добролюбова.

Что нужно для того, чтобы получать по-
собия напрямую из Фонда? Прежде всего, 
вам следует предоставить работодателю 
документы, подтверждающие право на посо-
бия (это могут быть, к примеру, больничный 
лист или номер электронного больничного, 
свидетельство о рождении ребенка и пр., в 
зависимости от вида пособия). Следующий 
шаг — нужно написать заявление, в котором 
необходимо указать реквизиты, на которые 
вам удобно получать деньги (кстати, сегодня 
для этой цели желательно оформить карту 
«Мир»).

Ну и остается дождаться, когда ваш рабо-
тодатель передаст ваше заявление и другие 
данные в территориальный орган ФСС РФ 
(по закону он должен сделать это в течение 
пяти календарных дней). После чего Фонд 
переведет вам положенное. 

Всю информацию о выплате и расчете 
пособий можно получить в «Личном кабинете 
получателей услуг Фонда», войти в который 
можно через сайт Госуслуг (по тому же ло-
гину и паролю). Ссылка на личный кабинет 
размещена на главной странице сайта ФСС 
РФ (https://lk.fss.ru/recipient/).

Арина ПЕТРОВА.

От страхователя должны поступить три 
документа, напоминают в Фонде. Это за-
явление о подтверждении основного вида 
экономической деятельности, справка-под-
тверждение основного вида экономической 
деятельности, а также копия пояснительной 
записки к бухгалтерскому балансу за пре-
дыдущий, то есть 2019 год. 

Последний документ не нужно предъ-
являть страхователям, которые являются 
субъектами малого предпринимательства. 
Кроме того, сдавать подтверждение основ-
ного вида деятельности не нужно организа-
циям, созданным в 2020 году.

Компании могут подать докумен-
ты в территориальный орган ФСС лич-
но, через МФЦ или направить почтовым 
отправлением. 

Однако, как отмечают в Фонде, бы-
стрее и удобнее всего подать документы 
можно в электронном виде. Сделать это 

можно тремя способами: через портал 
«Госуслуги», с помощью Личного кабине-
та страхователя на сайте ФСС или через 
Шлюз Фонда. Информацию об оказании 
госуслуги по подтверждению основного 
вида экономической деятельности можно 
получить в территориальном органе Фон-
да по месту регистрации страхователя. 
Контактная информация территориаль-
ных органов Фонда размещена на сайте: 
http://www.fss.ru/ru/fund/rusmap/index.shtml.

Сдача документов в электронном виде 
экономит время страхователей, а также 
упрощает процесс взаимодействия с тер-
риториальными органами, добавили в ФСС. 

За неподтверждение вида деятельности 
Фонд установит для организации наивысший 
тариф страховых взносов, исходя из всех 
видов деятельности, указанных в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

Ирина МОЧАЛОВА.

ПОСОБИЯ
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ
В этом поможет разработанный Фондом социального 
страхования РФ проект «Прямые выплаты» Раз в год все юридические лица, работающие в России, должны на-

править в территориальный орган Фонда социального страхования 
Российской Федерации (ФСС) подтверждение основного вида деятель-
ности организации. Эти данные важны, потому что на основе их Фонд 
определяет тариф страховых взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Пакет документов ком-
пании должны сдать не позднее 15 апреля 2020 года в территориаль-
ный орган ФСС по месту регистрации. Сделать это можно в бумажном 
или электронном виде.

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
НАПОМНИЛИ О СРОКАХ ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ В ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
До 15 апреля юрлица должны подтвердить 
вид деятельности в ФСС

Положенные пособия
➜ Пособие по временной 
 нетрудоспособности
➜ Пособие по беременности и родам
➜ Пособие при постановке на учет 
 в ранние сроки беременности
➜ Пособие при рождении ребенка
➜ Пособие по уходу за ребенком 
 до 1,5 года
➜ Оплата дополнительного отпуска 
 на время лечения

Для получения пособия 
напишите заявление и 
передайте его работодателю

Укажите 
в заявлении способы 
выплаты пособия

Контролируйте выплаты 
через Интернет

Кабинет страхователя: 
 https://cabinets.fss.ru/insurer/
Кабинет получателя: 
 https://Ik.fss.ru/recepient/

Личный кабинет позволяет следить за 
движением средств и расчетами суммы 
пособия. Для доступа используются 
те же логин и пароль, что для Единого 
портала госуслуг.

Пособия можно получить 
в течение 10 дней с момента 
поступления 
документов в Фонд Цель подтверждения основного вида 

экономической деятельности —
определить 

тариф страховых
 взносов для 

каждой организации
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о подтверждении 

основного вида 
экономической 
деятельности

Справка-
подтверждение 

основного вида 
экономической 
деятельности

Копия 
пояснительной 

записки к бухгалтер-
скому балансу 
за 2019 год.
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