
В прямом эфире лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов - 10:00 (мск)

Товарищ, пройдемте 
в светлое будущее
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Зарабатывают ли зеки миллиарды 
под видом работников банка

Читайте на стр. 10 - 11   �
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Расследование 
Ульяны 

Скойбеды.

Продолжение на стр. 15   �

Алена МАРТЫНОВА

В воскресенье в Москве 
простились 
с отцом «Ералаша».

Бессменный худрук детского киножур-
нала скончался на 72-м году жизни, не 
сумев победить коронавирус. 

Когда высохнут слезы, перед родными 
и близкими встанет прозаический вопрос 
раздела наследства. И речь не только о 
недвижимости и банковских счетах: пред-
стоит решить судьбу авторских прав на 
главное дело его жизни.

Кому 
достанется 
наследство 
Бориса 
Грачевского
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Минцифры 
хочет сделать 
водительские 
удостоверения 
электронными.

Если водитель забыл до-
ма права, его могут оштра-
фовать на 500 рублей. Но 
ситуация может измениться. 
Об этом рассказал замгла-
вы Министерства цифро-
вого развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Олег Качанов. Ведомство 

хочет перевести в 
цифровой вид пра-
ва и свидетельство 
о регистрации авто-
мобиля, чтобы не во-
зить с собой оригина-
лы. Телефон-то всегда 
с собой. Остановил тебя 
гаишник, просканировал 
специальным устройством 
мобильное приложение с 
QR-кодом, увидел всю ин-
формацию. План уже согла-
сован с МВД. Главное, чтобы 
интернет на дороге был.

В нынешнем году экспе-
римент хотят поставить в 

четырех самых 
продвинутых в цифро-

вом плане регионах. Что 
это за регионы, пока не 
ясно.

А пока совет: сфотогра-
фируйте права на теле-
фон. Если вы их забыли, 
но можете предъявить ин-
спектору снимок, он, как 
правило, ограничивается 
предупреждением.

Право на езду 
без прав

Создатель «Дома-2» 
хочет открыть «Дом-3»?
Инна ФЕДОТОВА

Идут переговоры 
о покупке прав 
на проект.

Канал ТНТ закрыл 
реалити-шоу «Дом-2» в 
конце прошлого года по-
сле 16 лет эфира. 

Это шоу придумал и дол-
гое время продюсировал 
бизнесмен, телеведущий 
и экс-депутат Госдумы 
Валерий Комиссаров  - 
позже он потерял связь с 
проектом после конфликта 

с ТНТ. А теперь… решил 
вернуть шоу в эфир. Ко-
миссаров начал перегово-
ры с ТНТ о покупке прав 
на шоу.

- Сумму назвать слож-
но, - говорит он, - с одной 
стороны, проект закрыт, 
а это означает, что он 
должен стоить не очень 
дорого. Но с другой  - 
это бренд-легенда, из-
вестный нескольким по-
колениям. Такого опыта, 
как у меня, ни у кого нет. 
Только я смогу возродить 
«Дом-2»!

Комиссаров уверяет, 
что знает, как сделать 
проект в пару раз де-
шевле. 

Его «Дом-2», где герои 
жили в бараках, смотрели 
миллионы. Ведь это при 
нем в шоу воссияли Ксе-
ния Собчак, Ольга Бу-
зова, Ксения Бородина, 
Виктория Боня, Алена 
Водонаева, Май Абри-
косов, Степан Меньщи-
ков…

О реакции ТНТ на пред-
ложение Комиссарова по-
ка неизвестно.
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Всем ли стоит 
прививаться 
от ковида

Читайте на стр. 6   �
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 � ОФИЦИАЛЬНО

Путин отправил Госуслуги 
на борьбу с коронавирусом
Дмитрий СМИРНОВ

Запись 
на вакцинацию 
начнется через 
национальный портал.

Роль и вес портала Госуслу-
ги в борьбе с пандемией суще-
ственно возрастет. Владимир 
Путин поручил до 1 февраля 
доложить ему об организации 
через Госуслуги записи для 
россиян на вакцинацию от ко-
ронавируса. То есть звонить 
или тем более ходить пешком 
в поликлинику будет ни к че-
му - все вопросы с вакцина-
цией можно будет снять через 
единый портал.

Кроме этого, Путин пору-
чил правительству прорабо-
тать использование Госуслуг 
для уведомления россиян о 

результатах тестов на коро-
навирус.

Но и это не все. В прошлое 
должно уйти противоречие - 
чтобы воспользоваться циф-
ровыми услугами, гражданин 
обязан показать паспорт. Пре-
зидент поручил обеспечить 
россиянам возможность по-
лучать услуги без предъявле-
ния бумажных удостоверений 
личности - «предоставить 
возможность использования 
гражданами на альтернатив-
ной основе электронных до-
кументов при обращении за 
предоставлением государ-
ственных и муниципальных 
услуг без обязательного пре-
доставления документов на 
бумажном носителе».

О ситуации 
с коронавирусом 

> стр. 6 - 7.

ЧТО ЕЩЕ ПОРУЧИЛ 
ГЛАВА 

ГОСУДАРСТВА
 � Прояснить до 1 августа право-

вой статус апартаментов.
 � Исключить из программы 

льготных авиаперевозок на Даль-
ний Восток и в обратном направ-
лении ограничения по возрасту.

 � До 1 апреля скорректировать 
госпрограммы в соответствии с 
обновленными национальными 
целями развития.

 � Обеспечить своевременную 
выплату зарплаты и надбавок за 
работу в новогодние праздники 
медикам, помогающим больным 
коронавирусом.

 � До 1 марта рассмотреть во-
прос упрощенного привлечения 
трудовых мигрантов на стройки.

 � Представить к 1 марта пред-
ложения по ограничению роста 
цен на стройматериалы.

МОЯ ДАЧА
Снег на участке: 
как он может 
быть полезен 
огородникам

ТЕЛЕВИЗОР
10 суровых 
скандинавских 
сериалов для просмотра 
морозным вечером

Владимир ПАВЛОВ

9-летний мальчик 
попросил у президента 
урок по горным 
лыжам и получил 
выходные 
для всей семьи 
в Красной Поляне.

Руслан Андреев написал 
письмо в «Елку желаний». 
Владимир Путин исполнил 
желание 9-летнего мальчика. 
Президент России участвует в 
акции с 2018 года. За это время 
было исполнено 7950 просьб 
российских детей.

- Мы бывали в Красной 
Поляне, катались, гуляли. И 
сын говорил, что хотел бы про-
ехать на лыжах. Я ему объяс-
няла, что без инструктора это 
невозможно, - рассказывает 
Александра Андреева. - Сын 
ответил, что попросит у Деда 
Мороза.

В тот момент по телевизору 
рассказывали про «Елку же-
ланий». Мама с подругой по-
советовали Руслану написать 
туда.

- Если честно, даже не ду-
мали, что кто-то ответит. И 
вдруг нам позвонили. Я до 
сих пор не верю в случившее-

ся.., - удивляется мама Руслана 
Александра.

Что же написал ребенок в 
своем письме?

«Здравствуйте, уважаемый 
Владимир Владимирович. Меня 
зовут Руслан, мне 9 лет. Я живу 
в Сочи. Мечтаю научиться ка-
таться на лыжах. И провести 
день в Красной Поляне. Мы - 
многодетная семья. И отдых 
всей семьей для нас дорогое удо-
вольствие. Я очень-очень верю, 
что мое желание сбудется».

Слова долетели до адресата. 
Желание маленького Руслана 
исполнилось.

- С нами связались 11 ян-

варя, - говорит Александра 
Андреева. - Нам не называли 
определенные даты. Просто 
сказали, что можно приехать 
в удобное для нас время, когда 
есть снег.

В итоге мечту ребенка ис-
полнили в минувшие выход-
ные: 16 и 17 января Андреевы 
провели на курорте Красная 
Поляна.

- Этой семье обеспечили 
двухдневное проживание в 

одном из отелей курорта, им 
предоставили инструктора и 
лыжное оборудование, раз-
влекательную программу с 
посещением хаски-центра, 
катанием на тюбингах, - со-
общили в мэрии Сочи.

Кстати, учиться катать-
ся 9-летний Руслан пошел 
не один: инструктор взял и 
его 14-летнего брата Андрея. 
Сперва они осваивали азы гор-
ных лыж на 960 метрах, а по-

том поднялись на высоту 2200.
- Нам такой королевский 

прием устроили - просто не-
вероятно. Мы под впечатле-
нием. Всей семьей покатались 
уже везде, - говорит довольная 
мама. - Руслан в восторге, мы 
все в восторге. Думаю, теперь 
будем кататься на лыжах чаще.

Пока сыновья рассекали 
склоны на лыжах, их мама и 
папа вместе с 3-летней дочкой 
гуляли по курорту и катались 
на собаках хаски.

Премьер-министр  
Михаил Мишустин тоже 

участвовал в акции 
«Елка желаний» > стр. 4.

Какое оно - закулисье большой политики? 
Слушайте программу «В коридорах власти» 

по будням в 9.45 (мск) на Радио «КП»
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Владимир Путин после Сочинской Олимпиады-2014 сам не раз опробовал 
горные склоны в Красной Поляне, как, например, в феврале 2019 года. 

Елка, исполняющая 
желания

9-летний сочинский мальчик 
Руслан Андреев (крайний слева) 

загадал желание, которое 
смог исполнить президент.
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ЗДОРОВЬЕ
О чем сигналит 
постоянная 
усталость: когда 
пора идти к врачу

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фрадков пришел 
к президенту с мнением
Дмитрий СМИРНОВ

Экс-премьер рассказал, как работает Институт 
стратегических исследований, созданный 
для анализа происходящего в мире.

В последний раз публично Владимир Путин встречался с 
экс-премьером и экс-главой СВР Михаилом Фрадковым 
четыре года назад. И в этот понедельник не могло не броситься 
в глаза, насколько изменился Фрадков, похудев на несколько 
размеров. Но, несмотря на это, 70-летний политик на покой 
не собирается, и разговор с главой государства шел о работе 
его института.

- Работа непростая, потому что есть вопросы, которые требу-
ют действительно большего осмысления, - рассказал Фрадков.

Глава института доложил о своем представительстве в китай-
ском проекте «Один пояс, один путь», проработке темы Большой 
Евразии для обеспечения российских интересов.

- Много тем, мы работаем в институте по 50 основным направ-
лениям,  - сказал Фрадков.  - Вы дали поручение заниматься и 
внутриполитическими, и экономическими вопросами. Мы работа-
ем с регионами - тема территориального развития, демографии, 
народонаселения, бедности, социальная психология.
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Картина дня: общество

Сегодня
 Крещение - праздник, 
когда многие 
традиционно ныряют 
в ледяную воду. 
Мы спросили:

Вы собираетесь 
окунаться 
в прорубь?
Сергей ШЕСТОВ, 
президент организации 
ветеранов «Вымпела»:

- Не-е-ет, я этим не занимаюсь. 
Каждый индивидуально должен 
закалиться, иметь к этому склон-
ность, пройти психологический 
цикл. А если в этом нет логики и 
осмысленности, то сдуру можно 
кое-что сломать. В спецназе есть 
подготовка борьбы с холодом - но 
это другая история.

Брюс ХЛЕБНИКОВ, 
рекордсмен Книги 
рекордов Гиннесса:

- Я раньше окунался в прорубь 
каждую зиму, но сейчас это для 

меня в прошлом. Охладел. Хотя знакомые пойдут в ночь на 
19-е к проруби.

Матвей ШПАРО, полярный путешественник:
- Не собираюсь я никуда нырять! С меня достаточно Север-

ного Ледовитого океана. Мы же не говорим о погружении в 
ледяную воду в спецкостюмах. Мне доводилось проваливаться 
в полыньи - неоднократно, за полярным кругом. Приятного в 
этом мало. И потому я не большой фанат таких вещей. Пускай 
другие этим занимаются.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы:
- У нас есть два типа отношения к этому явлению. Я принад-

лежу к первому. Прохожу этот обряд по убеждениям. Другая 
часть населения относится к этому как к процедуре, связанный 
с погружением в холодную воду. Это весьма полезное меро-
приятие, главное - не переоценивать свои возможности. Я буду 
окунаться не в Москве.

Владимир ПЛЮЩЕВ, экс-тренер 
сборной России по хоккею:

- Я крещенских купаний не отрицаю. Когда помоложе был, 
и сам окунался, когда старые травмы не тянули назад. Специ-
ально в Звенигород ездил в купель нырнуть - и очень хорошо 
было. Хоккеисты были и воинами, и защитниками - им такое 
было нужно...

Вадим ДРОБИЗ, 
глава Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя:

- Я человек твердых атеистических правил. И я против анту-
ражных проявлений массовых. Купание в проруби - это одно из 
них. Ничего глупее не придумано! Хотя в молодости я занимался 
закаливанием и бегал в трусах круглый год. Вспомните време-
на прежнего мэра, когда он окунался в компании известных 
людей - ну это же пиар, а не оздоровление!

Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина и певица:
- Несколько лет подряд в Крещение я утром окунаюсь в оке-

ан, а вечером, вернувшись домой, перед своим днем рождения 
опускаюсь в ледяную купель, ведь вода в это время повсюду 
считается святой.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 694 тысячи человек

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

Ирина ШАБАНОВА 
(«КП» - Воронеж»)

Но начальную 
стоимость 
в миллион рублей 
политик посчитал 
завышенной.

На днях был объявлен 
старт торгов по продаже 
памятника нововоронеж-
ской Аленке. Напомним, 
что установлен он был 
в местном парке 18 де-
кабря в честь девушки, 
которая, по преданию, 
основала село Новая 
Аленовка и была жесто-
ко убита разбойником 
Кудияром. Повод для 
появления памятника 
был более чем торже-
ственный - 250-летие 
села. Правда, простоял 
он недолго: спустя три 

дня его убрали из-за 
возмущения жителей. 
Заказчик монумента - 
Нововоронежская го-
родская общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов вернула 
монумент исполнителю и 
забрала назад миллион, 
выделенный на работы. И 
тогда фирма, сваявшая 
Аленку, выставила ее на 
аукцион - вероятно, что-
бы отбить затраченные 
на нее деньги.

Первым свое желание 
принять участие в торгах 
высказал лидер фрак-
ции ЛДПР Владимир 
Жириновский.

«Мы тоже поучаствуем 
в аукционе, на котором 
выставлена нововоро-

нежская Аленушка. Но 
цена в миллион рублей 
не совсем справедлива. 
Мы бы купили ее тысяч 
за 200. Получается, что 
сначала все ее отверг-
ли, объявили уродливой, 
но на торги выставили 
за огромные деньги. С 
чего вдруг?» - написал 
Владимир Вольфович в 
Telegram-канале.

По мнению Жиринов-
ского, Аленке нашлось 
бы место по соседству 
со скульптурой его са-
мого - во дворе Инсти-
тута мировых цивилиза-
ций.

Объявление об аукци-
оне по продаже Ален-
ки появилось 14 января 
на площадке «Россий-
ский аукционный дом». 
А торги стартуют 
15 февраля.

Ярослав КОРОБАТОВ

Но версия о том, что его 
заменил коронавирус, 
не имеет под собой 
научной основы.

Пока в России гриппа нет! 
Об этом главный санитарный 
врач Анна Попова заявила во 
время выступления на Гайда-
ровском форме. Глава Роспо-
требнадзора уточнила, что в 
стране привито от гриппа 60 
процентов населения, люди 
соблюдают правила защиты 
от респираторных инфекций 
и вот результат: уже середина 
января, а эпидемия гриппа ни-
как о себе на заявила. Такого 
года еще не было, заключила 
Анна Попова. «КП» попроси-
ла прокомментировать ситуа-
цию профессора-вирусолога, 
сотрудника НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Гамалеи Анатолия Альтштейна.

- Анатолий Давидович, мо-
жет, на фоне коронавируса на 
грипп уже не обращают вни-
мания, все списывается на 
COVID-19?  

- Нет, просто меры против 
коронавируса - мытье рук, ма-
ски, социальное дистанциро-
вание, удаленная учеба и ра-
бота - они работают и против 
гриппа тоже. Это сдержива-
ет распространение гриппа, 

не дает эпидемии разгореть-
ся. Кроме того, у гриппа нет 
какого-то четкого графика. 
В разные годы он приходит в 
разное время, это может быть 
январь, февраль или март. 
Возможно, эпидемия гриппа 
просто не начиналась, и все 
еще впереди. 

- Но ведь те же самые меры 
не уберегают нас от коронави-
руса? Почему они против грип-
па оказались так эффективны, 
хотя грипп лишь немного усту-
пает ковиду по заразности (2 - 3 
инфицированных на 1 больного 
при COVID-19 против 1,5 за-
раженного на 1 больного при 
сезонном гриппе. - Ред.)?

- Почему вы думаете, что эти 
меры не уберегают от корона-
вируса? Если бы этих мер не 
было, мы бы имели не десятки 
тысяч случаев заражения, а 
сотни тысяч! Надо еще учи-
тывать, что в разные годы се-
зонная эпидемия гриппа про-
текает неодинаково. Бывают 
годы, когда заболеваемость 
высокая, а иногда таких слу-
чаев мало. Это зависит от ва-
риантов вируса, который в это 
время появляется.

- В соцсетях ходит такое объ-
яснение: коронавирус как некая 
суперинфекция просто выдавил 
грипп из популяции!

- Под этими рассуждениями 
нет никакой научной основы. 

Грипп и коронавирус могут 
сосуществовать параллельно. 
Какая часть населения болеет 
коронавирусной инфекцией? 
Около одного процента. Как 
это на всю популяцию может 
повлиять? Никак. Славу бо-
гу, что пока случаев гриппа 
немного, но надо ждать, что 
будет дальше. Вакцина про-
тив гриппа есть, и разумные 
люди делают себе прививки. 
Скорее всего, эпидемия не 
будет сильнее обычной. 

Еще о коронавирусе 
> стр. 6 - 7. 
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Одни относятся к купанию в проруби 
как духовному ритуалу, а другие - 

как к оздоровительным процедурам.

Эпидемия гриппа 
обошла Россию 
стороной
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«Эта Аленка страшна, 
как удаленка!» - 

писали в соцсетях 
остряки.

Жириновский хочет купить 
жуткий памятник Аленке

 � ВОТ ЭТО ДА!

FM.KP.
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Александр ГАМОВ,
Кирилл СЕРОВ

Знаменитая песня 
может на время 
заменить гимн России, 
который отняли 
у наших спортсменов.

Комиссия спортсменов 
Олимпийского комитета 
России (ОКР) предложила  
использовать вместо гимна 
знаменитую песню «Катю-
ша».

Напомним, что в декабре 
Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне на два года за-
претил нашим спортсменам 
использовать на Олимпиадах 
и чемпионатах мира гимн, 
флаг и символику Россий-
ской Федерации. При этом 
было сказано, что вместо 
гимна можно будет исполь-
зовать любую другую нацио-
нальную мелодию, а форма 

может быть в цветах россий-
ского флага.

«Катюша» может стать 
спортивным гимном с по-
дачи исполнителя олимпий-
ской песни-1980 «До свида-
ния, мой ласковый Миша» 
Льва Лещенко. Мы позвони-
ли ему.

- Лев Валерьянович, го-
ворят, что «Катюша» может 
выйти на арену с вашей по-
дачи.

- Я просто в разговорах с 
журналистами, когда эта те-
ма обсуждалась, сказал, что 
было бы неплохо. Потому 

что эту песню знает прак-
тически весь мир. Ее поют 
на разных языках, начиная 
с 1939 года, она стала по-
пулярной. Ей уже 80 лет, ее 
распевают во всем мире. Это 
вполне адекватная замена. 
Она будет достойным отве-

том этому негатив-
ному отношению к 
нашему олимпий-
скому движению. 
Каждый, кто под-
нимается на пьеде-
стал, может спокой-
но ее петь, как это 
бывает и с гимном. 
Она вполне годится 
на этот случай. Ес-
ли в Олимпийском 
комитете России ее 
узаконят, это будет 
мудрым решением. 
Ведь ее смогут под-

певать даже атлеты из Китая, 
из Европы… Эта мелодия до-
статочно фундаментально 
вошла в музыкальную жизнь 
мирового сообщества. Так 
же, как «Подмосковные ве-
чера». И с этими мелодиями 
ассоциируются Россия, рус-
ский народ. И наши спорт-
смены. 

- А почему не «Подмосков-
ные вечера»?

- Может быть и такой ва-
риант, но у «Катюши» более 
единообразная аранжировка, 
только вряд ли ее разрешат 
использовать в таком закон-
ченном формате. «Подмо-
сковные вечера» тоже вполне 
подходят. Две песни, кото-
рые знает весь мир.

- И они есть в вашем репер-
туаре.

- Конечно. Я «Подмосков-

ные вечера» пел даже на ки-
тайском языке.

- А можете исполнить для Ра-
дио «Комсомольская правда»?

- Конечно, - сказал Лев Ле-
щенко.

И спел нам (послушать мож-
но на сайте «Радио «КП» - 
www.kp.ru/radio/).

- А вот Татьяна Тарасова вы-
ступает за классику - за гимн 
Глинки («Славься». - Ред.) или 
начало Первого концерта Чай-
ковского...

- Ну, кто знает гимн Глин-
ки вообще? Кто его напоет? 
Она, Татьяна Тарасова, ко-
нечно, замечательно разби-
рается в музыке… можно и 
Чайковского, и Прокофьева, 
что угодно. Но зачем? Это же 
должна быть более демокра-
тичная музыка.

- А «Катюшу», Лев Валерь-
янович, на каком языке поете, 
кроме русского?

- Я «Катюшу» не пел на дру-
гих языках.

- И правильно!
- Кстати, кто-то высказал-

ся, что «Катюша» - это воен-
ная песня. Нет. Эта песня бы-
ла адресована пограничникам 
как письмо бойцу, который 
служит на границе. Она сна-
чала не была военной песней 
(Впервые, кстати, эту песню 
исполнили в 1938 году. - Ред.). 
Ее подхватили просто во вре-
мя войны и «катюшей» на-
звали даже наше оружие, ту 
самую «катюшу», чьи ракет-
ные снаряды немцев громили.
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Лев Лещенко 
поет о героях 

спорта.

том этому негатив-
ному отношению к 
нашему олимпий-
скому движению. 
Каждый, кто под-
нимается на пьеде-
стал, может спокой-
но ее петь, как это 
бывает и с гимном. 
Она вполне годится 
на этот случай. Ес-
ли в Олимпийском 
комитете России ее 
узаконят, это будет 
мудрым решением. 
Ведь ее смогут под-

«Катюша»
Слова М. Исаковского
Музыка М. Блантера

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила 
на рекорд 
«Катюша»!
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Детский спорт 
в стране только 
формально 
бесплатный. 
На самом деле это 
очень дорогое 
удовольствие.

«ЗОЛОТАЯ» ШАЙБА 
- Коньки - 32 тыся-

чи, шорты - 12 тысяч, 
нагрудник - 10 тысяч. 
Можно бэушный нагруд-
ник и за тысячу найти, но 
это будет картон картоном. 
А тут я хотя бы уверен, что, 
если ребенку клюшкой в 
грудь заедут, он травму не по-
лучит. Пацаны-то уже боль-
шие, восемь лет - знаешь, как 
борются!

Евгений Гольцов, отец 
юного орловского хоккеиста 
Артема, раскладывает на сто-
ле чеки. Цифра выходит со-
лидная: на одежду, коньки и 
клюшку ушло почти сто тысяч 
(см. «Только цифры»). Для ин-
формации: средняя зарплата в 
Орловской области - около 30 
тысяч в месяц.

- Это профессиональная 
амуниция, импортная. Мы 
купили ее, когда Артем зани-
мался уже два года. А первый 
комплект брали с рук за семь 
тысяч, - выводит меня Голь-
цов из состояния задумчивого 
сползания под стол.

Амуниция - лишь одна из 
статей родительских расходов. 
Формально секция бесплат-
ная, поскольку государствен-
ная. Но бесплатно ребятам 
достается лишь «лед» - спор-
тивная площадка, тренер, во-
рота да шайбы.

- Пару раз в неделю ходим 
на индивидуальные занятия, 
платим 1000 рублей в час. Еще 
один-два раза в неделю отра-
батываем броски в специаль-
ной комнате, это 500 рублей 
за час, - перечисляет траты 
Евгений Гольцов.

В декабре ребята ездили на 
турнир в соседнюю область. За 
участие - 10 тысяч рублей с ко-
манды плюс по 6600 за ребенка 
(жилье и питание входит). Та-
ких турниров у восьмилеток - 
минимум два в год.

ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
Что поделаешь, хоккей - 

элитный вид спорта. А что же 
спорт № 1, футбол? Там-то 
коньки да клюшки не нужны.

Действительно, самый на-
родный вид спорта оказал-
ся куда более доступным. И 
если семейный бюджет не 
тянет нового Овечкина, то 
хотя бы на будущего Дзюбу 
(в хорошем смысле слова) у 
большинства родителей денег 
хватит.

Мой племянник Дима Про-
скуряков занимается футбо-

лом в Туле. Занятия, мячи - 
все бесплатно. Расходы у 
родителей те же - турниры да 
форма.

- Форма должна быть с лого-
типом команды, мы покупали 
ее в спортшколе за 2000 ру-
блей, - рассказывает Офелия, 
мама Димы. - Спортивный 
костюм - еще 2000, две пары 
бутс - 6000 рублей. Щитки - 
500 рублей, гетры - 300, еще 
по мелочи - в общем, на аму-

ницию уходит около 12 тысяч. 
Раз в год все надо обновлять.

За участие в турнирах платят 
10 тысяч с команды. Раньше 
ездили за свой счет, но год 
назад у спортшколы появил-
ся автобус. Никаких допол-
нительных сборов-поборов в 
Диминой секции нет.

- В другой спортшколе роди-
тели каждый месяц скидыва-
ются тренеру по тысяче. У нас 
такого нет, - говорит Офелия.

ВАМ ЗДОРОВЬЕ 
ИЛИ МЕДАЛЬ? 

Почему в одной спортшколе 
детей бесплатно возят на тур-
ниры, в другой - за свой счет? 
Почему в одних секциях ребя-
там дают клюшки или лыжи, 
а в других - покупайте сами?

- Государственная систе-
ма детско-юношеского 

спорта делится на две 
части, - объясняет 
профессор Елена 
Истягина-Елисеева, 

научный руководи-
тель Института спортив-

ного менеджмента и права 
Высшей школы экономи-

ки. - Первая часть - спор-
тивные школы и клубы, 
входящие в систему об-
разования, их куриру-

ют Минпросвещения и 
Минобрнауки. Вторая 

часть - это спортшколы, 
училища олимпийского 

резерва и центры спор-
тивной подготовки, отно-
сящиеся к Минспорту.

Главная задача спортшкол 
системы образования - обе-
спечить возможность для за-
нятий физкультурой и спор-
том наибольшему числу детей. 
В таких секциях от ребят не 
требуют достижений, а от-
числить имеют право только 
после 18 лет. Но у таких спорт-
школ и обязательств немно-
го - как правило, это просто 
обеспечение тренировочного 
процесса (работа тренера, мя-

чи, шайбы, помещение и т. 
п.). Амуницию или выез-
ды на соревнования систе-
ма образования оплачивать 

детям не обязана.
А вот секции, входящие в 

систему спорта, нацелены 
на подготовку спортсменов 
высокого класса, завоевание 
медалей. У таких спортшкол 
больше обязательств - они 
должны оплачивать выезды 
на соревнования, трениро-
вочные сборы, экипировку, 
инвентарь и т. д. К сожале-
нию, эти обязательства часто 
выполняются не полностью - 

основную часть расходов на 
детско-юношеский спорт не-
сут муниципальные бюджеты, 
и объем этих затрат зависит от 
финансовой состоятельности 
субъекта РФ. Поэтому в ре-
альности на подготовку детей 
в спортшколах выделяется от 
20 до 40 процентов необходи-
мой суммы. Но в любом случае 
обеспечение детей в системе 
спорта, как правило, лучше, 
чем в системе образования. 
Однако и требования к вос-
питанникам здесь более се-
рьезные - их могут отчислить 
за отсутствие результатов, не-
выполнение нормативов.

- И что делать родителям? 
 - Определить приорите-

ты: вы хотите заниматься для 
физического развития или 
спортивных достижений? В 
первом случае надо идти в 
спортшколу системы образо-
вания, во втором - в систему 
спорта.

- Как понять, в какую систему 
входит спортшкола?

- По ее названию. В 
систему спорта входят 
СДЮШОР - спортивные 
детско-юношеские школы 
олимпийского резерва. А в 
систему образования - про-
сто СДЮШ. Эту информа-
цию можно уточнить или в 
самой спортшколе, или на ее 
сайте.
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САМЫЕ ДОРОГИЕ ВИДЫ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
3-е место:
Фигурное катание
Коньки - 18 000 руб.
Спиннер (тренажер для отработки 
вращений) - 1000 руб.
Утяжелители - 500 руб.
Шорты, майка и чешки для занятий 
хореографией - 1800 руб.
Термокостюм или комбинезон - 5000 руб.
Термобелье - 2500 руб.
Теплая повязка на голову - 400 руб.
Наколенники - 1000 руб.
Перчатки - 1000 руб.
Носки - 700 руб.
Итого: 31 900 руб.

1-е место: 
Хоккей
Коньки - 32 000 руб.
Шлем - 5000 руб.
Нагрудник - 9900 руб.
Трусы - 11 800 руб.
Краги (хоккейные перчатки) - 6900 руб.
Налокотники - 4800 руб.
Наколенники - 9000 руб.
Гетры или рейтузы - 1600 руб. (за две пары)
Игровой свитер - 2000 руб.
Термобелье -4000 руб.
Носки - 1200 руб. (за две пары)
Клюшка - 5000 руб.
Итого: 93 200 руб.

2-е место: 
Горные лыжи
Лыжи - 14 000 руб.
Палки - 4000 руб. (за две пары)
Лыжные ботинки - 9500 руб.
Шлем - 2200 руб.
Маска - 1800 руб.
Куртка - 2300 руб.
Штаны - 1900 руб.
Джемпер - 1500 руб.
Термобелье - 2500 руб.
Шапка - 500 руб.
Перчатки - 1200 руб.
Гольфы - 1300 руб.
Итого: 42 700 руб.
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Цены на новую форму 
для ребят 7 - 9 лет

ВАЖНО!
КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ФОРМЕ: 
3 СОВЕТА 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Если ваш ребенок только 
начинает заниматься, 
не покупайте сразу форму 
в магазинах. Ищите бэушную 
амуницию на сайтах объявлений.

Когда ребенок вырастет 
из формы, вы также 
сможете продать ее через 
сайты объявлений.

Во многих крупных городах 
есть базы, где можно купить 
дешевле как новую, 
так и подержанную амуницию. 
Тренеры должны о них знать.

Маленький мальчик хотел на хоккей, 
но не хватило у папы рублей

- Отдай! 
Мой папа 

на эту клюшку 
неделю 

зарабатывал!
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Рассказывают:
- Телефоны там запрещены, 

но есть у всех. Проносят под-
купленные фсиновцы - их на-
зывают «ноги». Цены за про-
нос в наше время были от 30 
до 70 тысяч рублей. Сейчас - 
на волне ажиотажа - доходят 
до 300 тысяч. Плюс платишь 
за сам аппарат: самый пло-
хой кнопочный с интерне-
том стоит 50 тысяч (красная 
цена такой трубки на свободе 
5 тысяч, то есть за колючкой 
она возрастает в десять раз. - 
Ред.). Да, всем блатным теле-
фоны положены бесплатно: 
кто «стремяга» (на блатном 
жаргоне - стремящийся по-
знать воровскую идеоло-
гию. - Ред.), за кого звонят 
авторитеты - за них платит 
общак, они в «семье». А если 
заплатить человеку нечем и 
вступиться за него некому, он 
может взять телефон в аренду: 
после восьми-девяти часов 
вечера на час, симки у каж-
дой камеры свои. Телефоны 
«вертухи» (фсиновцы. - Ред.) 
меняют: собирают с камер и 
раздают другие. Зачем? По-
любому с них совершают что-
то незаконное, и вот, чтобы 
не было вопросов от правоо-
хранительных органов...

Смеются:
- Было такое: маму одного 

московского полицейского 
начальника нагрели на кру-
глую сумму, пробили номер 
и аппарат по IMEY, получи-
ли от оператора данные, что 
телефон где-то у нас в СИЗО. 
Опера прибегают, а трубка 
уже в ротацию ушла, вот шу-
хер был!

Я пытаюсь осознать мас-
штабы трындеца, то есть без-
закония:

- Погодите, это самодея-
тельность коррумпированных 
оперов или все под крышей 
администрации СИЗО? Ведь 
ФСИН отчитывается, что бо-
рется с телефонами, ежегодно 
изымает по 60 тысяч трубок, 
за 9 месяцев 2020 года поса-
дила 56 сотрудников за про-
носы...

Задумываются. Один:
- Администрация в курсе 

однозначно. Есть жадные со-
трудники, которые пытаются 
договориться с заключенны-
ми в обход оперчасти - вот их 
сажают. Что такое опер в СИ-
ЗО? У него стукачи в каждой 
камере: устраивают шмон, и 
вертуху-единоличнику ли-
бо статья, либо увольнение, 
а потому что делиться надо, 
надо было зайти к оперу за-
ранее... В колонии еще проще: 
изымают телефоны, которые 
перебрасывают дронами через 
контрольно-следовую поло-
су или родственники прячут 
в колбасе, то есть... устраня-
ют конкурентов! Проносы - 
это настоящий бизнес среди 
сотрудников ФСИН: сколь-
ко они на круг, неизвестно, 
но цифры астрономические. 
В России 650 тысяч заклю-
ченных в среднем, почти у 
каждого телефон. Хорошо - у 
половины точно. Давайте по-
считаем объем бизнеса хотя бы 
по минимальной планке: 50 
тысяч за пронос и 50 за аппа-
рат, хотя реально цены выше. 
Выходит - 300 миллиардов ру-
блей! А аппараты же меняют!

В разговор вступает другой:
- Вы просто не сидели и не 

понимаете: там все всё зна-
ют. Я ждал приговора в СИЗО 
Волоколамска, это централ 
Московской области. В 8 
вечера из хаты на весь двор 
крик: «АУЕ*! Босота! Давай 
настраивайся! Жизнь - вораа-
ам!!!» - и все начинают «рабо-
тать»: «наводить дороги», то 
есть кидать веревки из окна 
в окно и передавать по ним 
телефоны, наркоту, мульку - 
переписку; задергивают на-
ры шторами из простыней и 
«Але», - в камерах же теперь 
везде видеонаблюдение...

Сидельцы начинают да-
виться от смеха:

- В этом же СИЗО был слу-
чай: зек позвонил из камеры 
в дежурку и сказал: «Слышь, 
телик переключи!» - там же 
единая система трансляции: 
если дежурный включил ка-
нал «Культура», то все камеры 
смотрят балет, и есть смены, 
которые издеваются... Шмон 
был капитальный, все пере-
говоры же пишутся!

«ВАШ ВНУК 
ПОПАЛ В ДТП»

Удивительно, но при таких 
исходных данных Бек и Алек-
сандр не согласны с тем, что 
кол-центры расположены на 
зонах.

- Смотрите, 70 процентов 
осужденных в России сидят 
за наркотики. Понятно, что 
это за публика, - кого они 
могут развести, сколовшие-
ся? Бытовики - тоже мимо: 
здесь нужен человек юриди-
чески подкованный, с под-
вешенным языком, грамот-
ный... Что такое мошенник: 
артист, штучный товар! Си-
дит по этой статье вроде мно-
го - на самом деле сейчас так 
квалифицируют взяточников, 
всякую экономику, тех, кто 
взял долг - не отдал... В ито-
ге на 10 камер в СИЗО будет 
один звонильщик, максимум! 
И квалификация у него какая: 
«Ваш сын попал в ДТП», «Пе-
реведите мне на карту, я выш-
лю доказательства измены ва-
шей жены»... Зекам поэтому 
газеты дают с вырванными 
объявлениями: они сразу по 
всем владельцам пропавших 
собак и угнанных машин зво-
нить начинают! Это раз.

Два: а много они наработа-
ют? Звонить надо с девяти до 
шести, в рабочие часы банка, 
то есть СИЗО сразу отпадают: 
в игре только колонии, там 
телефон в бараке постоянно. 
Сколько людей вообще сни-
мет трубку - один из двадца-
ти, из них поведется один из 
пяти, в среднем у гражданина 
на карточке от 1 до 100 тысяч 
рублей, то есть можно два ча-
са звонить и заработать всего 
тысячу! А ведь каждый звоня-
щий должен отдать от 20 до 
50 процентов заработка смо-
трящему - это от мнения за-
висит, кому сколько положат, 
и соврать насчет заработка ты 
не можешь: крысой объявят, 
сидишь - не врешь... С этого 
общака, кстати, потом вы-
деляется (внимание!) адми-

нистрации колонии, вот и ду-
майте, в курсе она или нет...

В общем, если где-то есть 
тюремные кол-центры, уве-
ряют бывшие полицейские, 
это редкость и шалость дет-
ская, потому что в СИЗО и 
ИТК гораздо выгоднее за-
ниматься иным бизнесом. 
Каким? «Доить» зеков и их 
родственников. Например, 

человек садится по «непоря-
дочной» статье - за торгов-
лю наркотиками, оружием 
или мошенничество (людей 
убивал, из твоего оружия лю-
дей убивали, стариков обма-
нывал). Ему дают телефон, 
чтобы начинал звонить... нет-
нет - родственникам. И рас-
сказал, что должен, скажем, 
десять миллионов. Или род-
ственники соберут добром, 
или сидельца поволокут в 
пресс-хату, будут жечь паль-
цы кипятильником и звонить 
жене: «Слышите? Это ваш 
кричит».

- Я, офицер, сам все это ви-
дел и слышал, - говорит один 
бывший полицейский. - Я си-
дел в 701-й камере, а пресс-
хата была в 703-й. Сейчас мой 
дальний родственник сел за 
наркотики: ему положили 
три миллиона, семья продала 
квартиру. Ситуация такая: не 
отдашь - отнимут здоровье, 
а отдашь один раз - будешь 
платить всегда. Поймают на 
слове, принудят, подтянут за 
косяк - например, вышел из 
туалета и руки не помыл - 20 
тысяч, чтобы петухом не объ-
явили, за базар - 100 тысяч... 
Знакомый менеджер банка 
сел, ему сказали: «Кинь брат-
ве», - он: «Не вопрос!» Взяли 
за язык: 500 тысяч отдал сра-
зу, и по 150 тысяч - каждый 
месяц.

Смеются:
- Вот он, наверное, и звонит 

на волю, представляясь со-
трудником службы безопас-
ности банка...

Спрашиваю:
- А сами вы, без шуток, 

видели в местах заключения 
телефонных мошенников?

Александр:
- Я одного за семь лет.
Бек:
- Я двух.
Упс...

Так существуют ли 
в реальности кол-центры 

на зонах? 
Ответ - во второй части 
расследования Ульяны 

Скойбеды. 
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                            Кол-центры за решеткой: 

         Зарабатывают ли      зеки миллиарды 
 под видом работников      банка

Многие уверены, что осужденных, отлынивающих 
от телефонного «бизнеса», жадные сотрудники 

колонии могут лишить еды. Но все гораздо проще...

ЧАСТЬ 
1

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Рассказывает Сер-
гей Половников, ру-
ководитель анали-
тического агентства 
Content Review.

1. Никому не сооб-
щайте информа-

цию, дающую доступ к 
вашим счетам: данные 
банковской карты, ПИН-
коды, пароли из СМС, 
CVV/CVC-коды, указан-
ные на обратной сторо-
не пластика, и т. д.

2. Никогда не пере-
водите деньги не-

знакомцам!

3. Не публикуйте в 
интернете свой 

основной номер теле-
фона.

4. Если вы не ждете 
звонка, просто не 

снимайте трубку, когда 
вам звонят с незнако-
мых номеров. А если 
сняли, не начинайте раз-
говор первым. Услышав 
голос, номер могут запи-
сать в базу как «живой» 
и вас еще чаще станут 
донимать звонками.

5. Перезванивать 
на незнакомые 

номера тоже не нужно. 
Если вы хотите прове-
рить, не из банка ли 

вас искали, можете 
позвонить по номеру, 
указанному на ва-
шей пластиковой 
карте. Но если 
банк хочет до-
нести до вас 
какую-то ин-
формацию, 
он найдет 
способ это 
сделать  - 
например, 
п р и ш л е т 
СМС. А если 
по вашей карте 
есть подозрительная 
активность, то даже ес-
ли банк не дозвонился, 
он заблокирует счета, 

чтобы с них не увели 
деньги. Так что не сто-
ит бояться пропустить 
звонок из банка.

Все расследования 
Ульяны Скойбеды 
читайте на сайте

Способы защититься 
от телефонных аферистов
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* АУЕ - «Арестантский 
уклад един» - девиз 
криминального сообщества. 
Существует также 
признанная экстремистской 
молодежная организация 
с таким названием. 
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Телефонные звонки росси-
янам «из службы безопасно-
сти банка» вошли в фольклор: 
мошенники звонили мне, 
моему мужу и всем френдам 
в соцсети.

Кто-то попался на удочку 
и перевел преступникам всю 
зарплату (расскажу), кто-то, 
наоборот, приветствовал ло-
хотрон словами: «Часик в ра-
дость, чифирь в сладость», - 
издеваться над аферистами 
считается хорошим тоном.

Кто первым запустил слух, 
что все телефонные мошен-
ники торчат на зонах, неиз-
вестно; правозащитник Ольга 
Романова из «Руси сидящей» 
утверждала, что один звонив-
ший даже назвал жертве свою 
фамилию и номер колонии 
на Урале: мол, если он от-
кажется обманывать людей, 
ему не дадут еды и будут бить. 
Фамилию подневольного 
мошенника-зека правоза-
щитница, впрочем, не огла-
сила. Видимо, чтобы дали 
еду и не били... Хотя у меня 
и так веры Романовой нет: 
закончилась на деле сельско-
го учителя Фарбера, заявляв-
шего: «Как жаль, что сюда (в 
Тверскую область) не приш-
ли фашисты, сейчас бы мы 
все ездили на «Мерседесах». 
«Русь сидящая» вписалась за 
«достойного» человека, а тот, 
выйдя с зоны, еще и потоп-
тался по офицерским звез-
дочкам, чем окончательно 
похоронил репутацию своих 
защитников (подробности - 
на kp.ru).

Однако осенью с разобла-
чением Федеральной систе-
мы исполнения наказаний 
(ФСИН) выступила не толь-
ко зекозащитница, но и из-
вестная оппозиционная пу-
блицистка Юлия Латынина! 
Вместе дамы сообщили, что 
«обеспечивает работу кол-
центров руководство зон и 
СИЗО», что «они делятся 
с надзорными органами и 
собственным начальством» 
(привет генпрокурору), и 
что Сбер, поняв, что МВД, 
ФСБ и ФСИН ничего не де-
лают, «взвыл и обратился к 
сотовым операторам»: «по-
просил привязать коорди-
наты исходящих звонков к 
координатам тюрем». Полу-
чилась карта: «За август 2020 
года из такого-то учреждения 
ФСИН совершено свыше 600 
удачных мошенничеств, а из 
такого-то - свыше 500, а из 
московского СИЗО № 1, бо-
лее известного как «Матрос-
ская Тишина», - всего 225».

Эту карту Сбер осенью 
ткнул силовикам на Совете 
безопасности: якобы «черны-
ми делами» занималась треть 
учреждений. ФСИН в ответ 
попросила у правительства 

три миллиарда на глушил-
ки, расписавшись, что по-
другому прекратить звонки 
не может.

Мошенничества под ру-
ководством высокопостав-
ленных силовиков - это же 
скандал?

Но для начала расскажу са-
му схему преступления.

ДЕНЬГИ ВЕРНУЛ СВЯТОЙ
Петербурженка Наталия 

Бубнова вспоминает:
- Я плохо спала несколько 

ночей, приняла снотворное, а 
утром меня разбудила эсэмэс-
ка с логотипом Сбербанка 
(тогда он назывался именно 
так. - Ред.) о том, что с мо-
ей карты снимают деньги, и 
надо срочно перезвонить в 
службу безопасности. Хоть 
я и знала хорошо, что делать 
этого не надо, но в тот момент 
плохо соображала. Меня на-
звали по имени-отчеству и 
попросили «подтвердить дан-
ные»: я спросонок продик-
товала номер карты, сама... 
Они: «Предлагаем перевести 
деньги на резервный счет, 
чтобы сохранить от дальней-
шего воровства». На телефон 
пришло СМС с кодом - я со-
общила его звонившему, то 
есть подтвердила перевод со 
своей карты на чужую. По-
том еще раз... А потом я стала 
просыпаться и осознала, что 
меня обманывают, сказала, 
что сейчас пойду в банк - мо-
шенник сразу отключился. 

Всего он успел снять 144 ты-
сячи: я копила эти деньги, 
мне ведь скоро на пенсию...

В полиции Наталию стан-
дартно послали: «Нет состава 
преступления и оснований 
для возбуждения уголовно-
го дела». Женщину спасли 
Сбербанк и молитва.

- В тот день я встречалась 
с духовником Гатчинской 
епархии - по другому пово-
ду. Отец Михаил благосло-
вил меня молиться о возвра-
щении денег Иоанну Воину. 
Честно говорю, я молилась и 
не верила, но через два меся-
ца Сбербанк вернул все день-
ги до копеечки, и для меня 
это было маленькое чудо...

В благодарность Ната-
лия вышила икону Святого 
Иоанна Воина и рассказала 
эту историю специально, что-
бы уберечь читателей «КП». 

ТОЧКИ НАД «i»
А я добавлю к рассказу, 

что злоумышленники быва-
ют изощреннее. Они поль-
зуются программами SIP-
телефонии, то есть подменой 
номера, и клиент видит зво-
нок с реального телефона 
банка (вот как Навальный не-
давно обзванивал спецслуж-
бы, и они видели телефон 
дежурки). СМС, посланные 
мошенниками, падают в ту 
же ветку, что и настоящие со-
общения о списании. Это раз.

Преступники, обманув-
шие героиню, знали только 

ее фамилию - другие афери-
сты диктуют клиентам номер 
карты, срок ее действия и ко-
довое слово (откуда у них эти 
данные - скажу), а также зна-
ют паспортные данные и точ-
ную сумму на счете. Это два.

И наконец, схемы бывают 
сложнее. Людей не просто 
убеждают перевести кровные 
на левую карту, а заставляют 
снять сумму и отдать «предста-
вителю банка» налом. Развод-
ка такая: «Здравствуйте, вас 
беспокоит директор службы 
безопасности банка Иванов 
Иван Иваныч. Сейчас во Вла-
дивостокском филиале на вас 
был оформлен кредит на 500 
тысяч рублей». Жертва в ужа-
се, «банк» предлагает «в поряд-
ке исключения без процентов 
закрыть кредит», для чего надо 
«до закрытия отделения при-
нести ко входу 500 тысяч на-
личными» (сумма якобы будет 
зачислена на счет клиента, и 
он останется при своих).

Нестыковок шокирован-
ные люди не замечают: бега-
ют по банкоматам, снимают 
накопления и даже оформля-
ют настоящие кредиты на по-
гашение мифических. Потом 
они рассказывают, что нахо-
дились как под гипнозом: им 
не давали класть трубку, «ве-
ли» много часов, диктуя, к ка-
кому банку подойти и какие 
документы заполнить.

Результат - уже не просто по-
терянные деньги, а долги, ко-
торые никто не аннулирует...

По оценке независимых 
экспертов, в 2020 году теле-
фонные мошенники украли 
у россиян от 8 до 12 милли-
ардов рублей.

Да это же национальное 
бедствие...

ВАША КАРТА БИТА
Задача стояла такая: найти 

зеков - телефонных мошен-
ников. И первым делом я об-
ратилась, конечно... в Сбер, 
который, по словам журнали-
стов, один в России борется с 
преступниками: летом заста-
вил ФСБ и ФСИН провести 
обыск в «Матросской Тиши-
не» (изъял десятки телефо-
нов), осенью собрал Совет 
безопасности...

Позвонила в пресс-службу:
- А давайте «КП» напеча-

тает составленную Сбером 
карту зон и СИЗО, из кото-
рых идут звонки! Докажем, 
что вы герои, а люди в пого-
нах крышуют уголовников.

Сотрудник пресс-службы 
замялся и переправил мой 
запрос службе безопасно-
сти...

…Забегая вперед: я писала 
письма, перезванивала, исте-
рила, но так и не добилась от 
банка информации о злодеях.

Я обратилась к тюремным 
правозащитникам: если, как 
говорит Романова, зеков по-
боями принуждают звонить, 
в НКО должна быть куча жа-
лоб! Прошлась по всем флаг-
манам жанра: комитету «За 
гражданские права» Андрея 
Бабушкина, «Правовой зо-
не» Елены Соколовой, ре-
гиональным организациям...

Результат - ноль.
Наконец интервью со-

гласился организовать так 
называемый Московский 
профсоюз полиции. Два его 
члена, бывшие оперативники 
уголовного розыска, недавно 
откинулись с зоны и в курсе 
происходящего там.

ОПЕРАТИВНИКИ С ЗОНЫ
Встречу назначают в под-

вальном офисе без вывески: 
Александр и Бек - частные 
детективы; на службе один 
ловил мошенников, другой 
работал в убойном отделе, 
одного обвинили в эконо-
мическом преступлении, 
другого - в превышении 
должностных полномочий: 
слишком жестко задержал 
убийцу беременной женщи-
ны. Оба отсидели по семь лет 
и были этой весной оправда-
ны Верховным судом. Один 
прошел семь СИЗО и коло-
ний. Другой - одиннадцать.

Следствие ведет

Как обозреватель 

«КП» вычисляла 

банды телефонных 

мошенников 
на зонах.

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

                            Кол-центры за решеткой: 

         Зарабатывают ли      зеки миллиарды 
 под видом работников      банка
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Люди, которые в это 
верят, штурмовали 
американский 
парламент 6 января.

На самом деле президента 
Кеннеди убил не снайпер-
одиночка, а собственные 
спецслужбы! Ведь он никог-
да не позволил бы американ-
ским элитам фальсифициро-
вать полет на Луну! А стоит за 
всем Федеральная резервная 
система (ФРС) США - объе-
динение банков, с помощью 
которого горстка богачей хо-
чет поработить планету!

Такие конспирологические 
теории имеют миллионы по-
следователей, их адепты изда-
ют книги и проводят конфе-
ренции. Но даже они меркнут 
на фоне движения QAnon. Его 
участников вы точно видели - 
это те самые колоритные муж-
чины, которые, пусть всего 
на час, захватили Капитолий. 
Они уверены, что бились за 
правое дело, ведь Дональд 
Трамп противостоит мощной 
подпольной организации, 
которая стремится захватить 
весь мир.

ФБР в августе 2019 года да-
же классифицировало таких 
людей как внутренних терро-
ристов: «честь», какой прежде 
не удостаивалась ни одна кон-
спирологическая теория.

РЕВОЛЮЦИЯ 
В ОКТЯБРЕ 17-ГО

Все началось на одном из 
крупнейших англоязычных 
интернет-форумов. 28 октя-
бря 2017 года (почти день в 
день со столетием русской ре-
волюции) некий пользователь 
сети под ником Q Clearance 
Patriot стал публиковать 
странные сообщения.

Clearance Patriot можно 
перевести как Патриот-
чистильщик. В 
первом посте он 
говорил о гряду-
щей «очистительной 
патриотической буре». 
Дескать, президент Трамп 
проводит тайное совещание 
высших офицеров армии и 
спецслужб, чтобы поло-
жить конец заговору 
сатанистов-педофилов, 
которые свили гнездо в 
США и мечтают захва-
тить мир.

Э-э… Что, простите? 
Да, идея о планетарном 
заговоре извращенцев - 

краеугольный камень данной 
конспирологической теории. 
Но есть и надежда: немногие 
избранные во главе с Трампом 
отчаянно противостоят гло-
бальному злу, выжидая удоб-
ный момент для решающей 
битвы.

Постойте, откуда Патриот-
чистильщик это знает? Все 
просто: он работает в адми-
нистрации президента США и 
имеет высокий уровень допу-
ска к секретной документации 
(обозначается символом «Q» - 
как и первая буква его имени 
в сети). Отсюда и пошло на-
звание движения - QAnon, то 
есть, в честь неведомого осно-
вателя, «Анонимный Q».

Позднейший анализ сти-
листики постов выявил: 
Патриот-чистильщик - по 
меньшей мере два разных че-
ловека, писавших под одним 
аккаунтом. Но, опять же судя 
по лексике, они и впрямь аме-
риканцы.

ЭТО ПРИДУМАЛ 
САМ ТРАМП?

За теорию сразу ухватились 
блогеры и второразрядные 
журналисты. В отличие от 
Патриота-чистильщика, они 
выступали под своими имена-
ми, что уже вызывало доверие.

Сторонником теории бы-
стро стал журналист Алекс 
Джонс, создатель сайта для 
поклонников конспироло-
гии InfoWars. Как назло, это 
оказался один из любимых 
порталов Дональда Трампа, 
он даже как-то раз появлялся 
в качестве гостя на онлайн-
стриме у Алекса Джонса. 

«Это тайный знак, что 
Трамп с нами, просто он не 
может до поры до времени 
об этом сказать - ведь враги-
извращенцы укрепились во 

всех ветвях власти, нужно 
ждать и копить силы», - ра-
довались фанаты QAnon.

Среди них даже появились 
теории, будто загадочный 
Патриот-чистильщик - это… 
сам Трамп. Ведь он активно 
пользовался Твиттером и дру-
гими соцсетями - почему бы 
ему анонимно не писать на 
интернет-форуме.

Вы пожмете плечами - ну 
бред же.

Но скоро безумные теории 
о «педофилах в элите» стали 
получать пугающие подтверж-
дения.

ПОМЕСТЬЕ ИЗВРАЩЕНЦЕВ
Спустя примерно год после 

возникновения QAnon, в ноя-
бре 2018-го, вице-президент 
США Майк Пенс совершал 
рабочую поездку во Флориду. 
Сфотографировался с двумя 
офицерами SWAT, элитного 
американского спецназа, и 
выложил фото в Твиттер. И 
у одного из этих бойцов, по 
фамилии Паттен, на видном 
месте был патч, матерчатая 
наклейка поверх униформы, с 
черной буквой «Q» на красном 
поле - тайным символом по-
священных, адептов QAnon!

Поскольку многие фанаты 
данной теории, как бы помяг-
че сказать, радикальные пра-

вые, фото из Твит-
тера Пенса быстро 
удалили, а бойца 
Паттена уволили из 

SWAT. Но бурю среди 
конспирологов было не 

остановить.
«Пенс - ближайший че-

ловек к Трампу. Паттен на 
этом фото - ближайший 

человек к Пенсу. И 
вот у него эмблема 
QAnon. Это тай-

ное послание 
всему миру 
от Патриота-
чистильщика, 
чтобы мы зна-
ли: он с нами! 
Но враги-
сатанисты все 

еще сильны, нельзя обнаро-
довать планы по их ликвида-
ции раньше времени, поэтому 
фото удалили…»

Вам по-прежнему смешно?
6 июля в Нью-Джерси был 

арестован известный светский 
лев, филантроп и миллиардер 
Джеффри Эпштейн. Уголовное 
дело против него стало настоя-
щим порталом в ад. Оказалось, 
на своем острове-поместье по-
рочный богач построил элит-
ный бордель. Помощники 
Эпштейна заманивали туда 
девушек, в том числе несо-
вершеннолетних, якобы для 
работы по дому и после пси-
хологического давления при-
нуждали их к проституции. 
Следствие установило имена 
по меньшей мере 40 таких де-
вушек, многим из которых на 
момент вовлечения в «бизнес» 
было 14 - 16 лет.

Среди близких друзей Эп-
штейна (и, возможно, кли-
ентов его «секс-сервиса») - 
экс-президент США Билл 
Клинтон, экс-премьер Бри-
тании Тони Блэр, английский 
принц Эндрю, голливудский 
актер и режиссер Вуди Аллен и 
прочие сливки общества.

То есть - Боже, нет! - среди 
мировых элит действительно 
есть педофилы, и они дей-
ствительно сплели глобаль-
ный заговор…

Где правда, а где домы-
сел, уже не узнать. 10 авгу-
ста 2019 года, ожидая суда, 
Эпштейн загадочно погиб 
в тюрьме. По официальной 
версии - покончил с собой. 
Камеры наблюдения рядом с 
его камерой (дурная игра слов, 
да) в тот момент почему-то не 
работали.

ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЙ

В лучшие годы - пока Твит-
тер и другие соцсети не по-
считали QAnon угрозой для 
демократии - страницы и 
группы, посвященные дви-
жению, набирали миллионы 
подписчиков. Загадочный 

Патриот-чистильщик про-
должал интриговать фана-
тов, оставляя на анонимном 
веб-форуме предсказания. На 
первый взгляд они звучали так 
же абсурдно, как и вся теория. 
Например:

«Операция Трампа под ко-
довым названием «Буря» по 
отлову сатанистов-педофилов 
во власти начнется 3 ноября 
2017 года». (Потом дата сдви-
нулась на 1 февраля 2018-го, 
но и в тот день почему-то тоже 
ничего не произошло.)

«Скоро станет известно, что 
Ангела Меркель - правнучка 
Гитлера».

«Барак Обама, Джордж Со-
рос и Хиллари Клинтон готовят 
переворот против Трампа».

Последнее предсказание, 
казавшееся самым бредовым, 
неожиданно оказалось близ-
ким к истине. После странной 
попытки «народного штурма» 
Капитолия 6 января 2020 года 
все аккаунты Трампа в соцсе-
тях отключили, госаппарат не 
выполняет его распоряжений, 
конгресс готовит ему импич-
мент.

А все для того, чтобы дать 
дорогу в Белый дом его про-
тивнику - Джо Байдену, из-
бранному в ноябре 46-м пре-
зидентом США. Притом что 
многие в стране уверены: в 
ходе голосования были до-
пущены массовые наруше-
ния, за Байдена пришло по 
почте множество голосов от 
давно скончавшихся людей. 
Байден - член демократиче-
ской партии, как и Обама с 
Клинтон.

Земля, погрязшая в грехе. 
Загадочный пророк, принес-
ший свет истины. Тайный ор-
ден избранных. Подготовка к 
последней битве добра и зла.

Нетрудно заметить, что 
QAnon имеет все признаки 
религии или, скорее, секты. 
Просто это проект нового, се-
тевого типа - без публичных 
вождей, зато с четким врагом 
в лице «мировых элит» и по-
нятной программой действий.

Портрет явления
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Десятки тысяч 
людей в США 

верят, что только 
Трамп может 
спасти страну 

от тайного 
заговора. Поэтому 
и пошли отстаивать 

его право 
задержаться 
в Белом доме 
еще на 4 года.

Теория заговора:

Трамп борется против 
сатанистов-педофилов, 
а Ангела Меркель - 
правнучка Гитлера

На форуме сторонников конспирологической 
теории этот яркий персонаж 

был известен под ником Q Shaman.W
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Владимир ВОРСОБИН

Почему образ будущего в 
России «под запретом», а на-
ша бюрократия выродилась 
в закрытую касту - об этом 
на Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru) рассказал 
известный бизнесмен, основа-
тель телеканала «Царьград» и 
замглавы Всемирного русского 
народного собора Константин 
Малофеев.

«ИМПЕРАТОРА МЫ 
ЗОВЕМ НАЧАЛЬНИКОМ»

- В прошлом году, Констан-
тин, вы произнесли две заме-
чательные фразы: «Я считаю 
монархию единственной спа-
сительной гаванью для Рос-
сии» и «Я из тех людей, кто 
любит Путина и видит продол-
жение его власти в имперском 
ключе». Это всерьез?

- Я считаю, что наша страна 
от монархии мало отличает-
ся, мы просто не называем 
вещи своими именами. Им-
ператора мы зовем началь-
ником, пользуясь зачем-то 
демократическим псевдо-
языком. Это очень похоже 
на эпоху Августа в Римской 
империи, которая носила 
внутри себя остатки демо-
кратических институтов. Ви-
зантийские басилевсы (цари) 
долго утверждались сенатом. 
У нас вообще к монархии 
школьное отношение. Нас 
учили, что республика - это 
прогресс, а царь, император - 
из прошлого. Конечно, нет. 
Авторитаризм - это хорошо.

- Чем же? Разве справедли-
ва безграничная власть одного 
над всеми?

- Самые лучшие страны в 
современном мире - монар-
хии. Я не буду говорить о ев-
ропейских, с монархами на 
велосипедах, мой любимый 
пример - Дубай (Объединен-
ные Арабские Эмираты. - 
Ред.). Это абсолютная мо-
нархия. И всякий, кто был в 
Эмиратах, знает, как там жи-
вется. И не только благодаря 
нефти (в нефтяных Венесуэле 
или Нигерии народу гораздо 
хуже). Просто монарх, ото-
ждествляя себя со всей стра-
ной, заботится о каждом под-
данном. А демократически 
избранный президент за 4 
года или 5 лет успевает по-
думать лишь о том, как обе-
спечить себя и детей.

«ГОСУДАРСТВО 
ДЕРЖИТСЯ
НА ОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

- Еще одна ваша цитата: 
«Критиковать Путина нель-
зя, это исключено». У меня 
вопрос. Путин - человек?

- Разумеется.
- Он может ошибаться?
- Конечно.
- Он должен быть под обще-

ственным контролем?
- Это сложное заявление... 

(задумывается). Я, как мо-
нархист, по-другому отно-
шусь к демократически из-
бранному президенту. Вам 
представляется, что раз он 

избран, ему нужен обще-
ственный контроль: прези-
дента обязаны критиковать, 
и это стране на пользу. Я 
думаю по-другому. Госу-
дарство держится на одном 
человеке. И если отношение 
к президенту будет расшата-
но, то будет расшатано само 
государство. Поэтому неза-
висимо от критики ошибок 
главы государства, которые 
я позволяю себе на кухне, я 
никогда не позволю себе сде-
лать это публично.

- Вы воспринимаете крити-
ку как «расшатывание». Но 
без нее президент окажется в 
информационном аквариуме, 
куда поступает только хоро-
шая информация. Как к Ни-
колаю II.

- Не надо судить о Николае 
II по советским учебникам, 
называвшим христианней-
шего царя «кровавым». Те, 
кто пришел ему на смену, 
утопили в крови страну. А что 
касается президента, критика 
имеет смысл, только когда 
ты высказываешь ее прямо 
ему в уши.

- Тех, кто нашептывает на 
ухо, слушать как раз смысла 
нет. Они лоббируют свои ин-
тересы.

- Они будут это делать вне 
зависимости, критикуем мы 
с вами или нет.

- А зачем сразу опускать ру-
ки? Мнение общества эффек-
тивно, если народ слушать.

- Я с огромным уважением 
отношусь к народу и себя от 

него не отделяю. Но прямо 
сейчас мы видим, как главная 
супердержава мира (США. - 
Ред.) на краю гражданского 
раскола. Как раз от того, что 
люди не уважали верховную 
власть и своего президента. 
Да посмотрите на любую ре-
волюцию - стало ли после нее 
где-то жить лучше?

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СТАЛА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ

- Еще одно светлое событие 
2020-го: в Конституцию прош-
ли «русские поправки».

- О государствообразую-
щем русском народе и о Бо-
ге. Да! Мы раньше отвора-
чивались от Бога, теперь мы 
наконец к нему повернулись. 
Надеюсь, и Бог к нам повер-
нется. В Конституции поя-
вилась 1000-летняя история 
России, а не с 91-го года.

- Это так важно - вписать в 
Конституцию «тысячелетняя 
история» и «русский»? Это ма-
гически исправит нашу жизнь?

- Я вам отвечу как ди-
пломированный юрист-
конституционалист и как 
человек, который в 1993 году 
был в «Белом доме» при ель-
цинском перевороте. Тогда, 
напомню, Ельцин в спешном 
порядке принимал Консти-
туцию, по которой мы про-
жили 27 лет. И двигались по 
жуткому либеральному пу-
ти, из-за которого у народа 
ничего не осталось. Если в 
Конституции записано - «у 
нас нет идеологии», то не на-

до потом вздыхать и спраши-
вать, почему прибыль стала 
главной идеей.

- Хорошо. Бога вписали, 
«русский народ». Дальше?

- Это только начало. Даль-
ше изменение закона о куль-
туре для борьбы с ужасным 
современным искусством, с 
голыми на сцене...

- Цензура?
- Как хотите. Речь о нрав-

ственном ограничении, свя-
занном с традиционными 
ценностями.

- А кто их будет определять?
- Закон и Министерство 

культуры.
- То есть худсовет? Помните 

списки запрещенных в СССР 
рок-групп, книг?

- У нас столько выходит 
разной гадости и ерунды! 
Достаточно телевизор вклю-
чить, и начинаешь мечтать о 
худсовете.

- Я зашел на сайт ваше-
го «Царьграда» посмотреть, 
что это такое - православная 
журналистика. Но и у вас в 
новостях кого-то душат, об-
манывают, крадут. Не вижу 
разницы.

- Ну не так. Расчлененки, 
извращений вы у нас не най-
дете.

- Говорят, вы создаете пар-
тию с прицелом на выборы.

- Не партию. Движение. 
Это разные вещи... Зрители 
«Царьграда» (а это 900 тысяч 
человек ежедневно) субъек-
тивно смотрят на мир. Ес-
ли «Комсомольская правда» 
претендует на то, чтобы быть 
объективной, то мы, «Царь-
град», не претендуем. Мы 
прямо заявляем, что у нас 
свой взгляд на вещи.
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Константин Малофеев. 
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Бюрократия - 
совершеннейшее 
зло

- В 2020 году люди вдруг 
вышли на улицы в Хабаров-
ске и Минске. И не хотят от-
туда уходить.

- Конечно, право людей выхо-
дить на улицы - есть. Мы - свобод-
ные люди. А бюрократия - совер-
шеннейшее зло. Она отрывается 
от народа, ничего не слышит, не 
видит. В монархии для борьбы 
с этим злом есть царь. Если 
жалоба доходит до государя, 
то он гарантированно решит. А 
бюрократия ничего не решает, 
но при этом плодится, живет за 
счет народа, сама себя хвалит, 
сама себя награждает. Живет в 
своем отдельном мирке.

И поэтому ситуация Хабаров-
ска  - это отсутствие диалога 
власти и народа. Но приехал 
Дегтярев (он у нас состоял в 
обществе «Двуглавый орел»), на-
чал разговаривать с людьми, и 
все нормализовалось. Понятно, 
некоторые люди, защищающие 
Фургала, у него на зарплате, 
и они будут вечно ходить на ми-
тинги.

- Вы считаете, что люди 
идут на митинги за деньги?

- Какая-то часть да. Но и многие 
вышли с понятными вопросами 
к власти - если вы знали, что из-
бирается человек, виновный в 
тяжких преступлениях, почему 
раньше молчали? А все от того, 
что бюрократия выродилась в 
абсолютно закрытую касту, кото-
рая с народом не разговаривает.

- В Белоруссии вообще про-
исходит черт знает что.

- В Минске все более тревож-
но и запущенно. Лукашенко 
удержал страну от дикого капи-
тализма, зачистил криминал, не 
дал разворовать страну. Это его 
большие заслуги. Но если бы он 
выполнял обязательства перед 
Россией и шел бы по пути инте-
грации, как он обещал, проблем 
бы у него не было.

- А где эта грань сближе-
ния с Россией, когда ты не 
тонешь в ней, не лишаешься 
суверенитета?

- Вы видели, как Армения об-
рела суверенитет и к чему это 
привело? То, что суверенитет 
для малых народов необходим, - 
миф, ошибка. Посмотрите на 
Прибалтику. Долго они жили с 
суверенитетом? Не прошло трех 
минут - оказались частью Евро-
союза и стали ездить в Брюссель, 
как раньше в Москву, выбивать 
дотации.

Настоящий суверенитет  - это 
когда ты сам выстраиваешь свою 
политику. Таким суверенитетом 
в мире сейчас обладают только 
США и Китай. У нас остались от 
былого великолепия лишь некото-
рые черты - во внешней политике.

Константин МАЛОФЕЕВ:

Критиковать президента 
можно только на кухне...

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина слушайте

по средам в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Американцы 
слишком много 

критиковали 
своего президента. 

И за это, 
по мнению 

Малофеева, 
поплатились 

расколом страны.
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Анна ДОБРЮХА

Оказалось, подхватить 
коронавирус можно даже 
при высоком уровне антител.

Великобритания продолжает быть по-
ставщиком самых тревожных корона-
вирусных новостей. В то время как мир 
пытается противостоять новому высоко-
заразному штамму вируса, обнаруженно-
му в Соединенном Королевстве, появи-
лись данные о еще одном ЧП. Впервые 
официально опубликовано описание слу-
чая повторного заражения у английского 
пациента с высоким уровнем антител.

Как сообщают авторы научной работы 
из Лондона, 78-летний мужчина был го-
спитализирован в тяжелом состоянии, он 
задыхался и не мог разговаривать. Ана-
лиз показал коронавирусную инфекцию. 
При этом выяснилось, что около восьми 
месяцев назад, в первую волну эпиде-
мии, мужчина уже перенес COVID-19. 
Тогда это прошло в более легкой форме, 
но у пациента продолжали регулярно 
брать анализы для отслеживания уровня 
антител - защитных клеток, возникаю-
щих, когда организм борется с вирусом. 

И антитела у британца всегда были на 
высоте! В последний раз наличие анти-
тел подтвердилось в ноябре. А вскоре 
появились новые тяжелые симптомы...

Важный момент: ученые провели пол-
ную расшифровку геномов коронавиру-
са - как выделенного у больного весной, 
так и во время декабрьского ухудшения. 
И получили однозначный ответ: перед 
нами именно случай повторного зараже-
ния, и во второй раз в отличие от перво-
го пациент подхватил высокозаразный 
британский штамм вируса. Есть, правда, 
нюанс: у пожилого англичанина - целый 
букет тяжелых хронических заболеваний, 
включая сахарный диабет 2-го типа, ише-
мическую болезнь сердца, хроническую 
обструктивную болезнь легких и хрони-
ческую почечную недостаточность.

Насколько уникален этот случай и чем 
можно объяснить заражение человека 
с антителами? Может, это особое ко-
варство штамма из Соединенного Ко-
ролевства? Как тогда будет развиваться 
эпидемия в дальнейшем? За коммента-
риями мы обратились к иммунологу, кан-
дидату медицинских наук, гендиректору 
контрактно-исследовательской компании 
Николаю Крючкову.

- Этот случай не столь уни-
кален и наверняка не один во 
всем мире, - говорит эксперт. - 
Человек, у которого анализ 
крови показал антитела к ко-
ронавирусу, вполне может за-
разиться еще раз.

- Как же так? Мы ведь все 
мечтаем об антителах! По-
лучается, напрасно?

- Не совсем так. Повторное 
заражение, в том числе у людей 
с «хорошими», как говорят, ана-
лизами на антитела, возможно 
в нескольких случаях. Навскид-
ку могу назвать такие условия:

1.  Наличие антител не 
гарантирует 100-про-

центной защиты от инфекции. 
Важны и другие параметры, 
общее состояние организма, 
ослабленность из-за тяжелых 
хронических заболеваний, на-
пример. Если такие параметры 
не в норме, они могут давать 
брешь в защите, несмотря на 
наличие антител и даже клеточ-
ного иммунитета.

2. В группе повышенно-
го риска повторного 

заражения находятся, в част-
ности, люди, у которых иммун-
ная система в целом угнетена. 
Это пациенты, принимающие 
препараты-иммуносупрессоры 
после трансплантации органов, 
онкологические больные, паци-
енты с аутоиммунными заболе-
ваниями (ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка и 

другие). А также пациенты с 
другими болезнями, получаю-
щие терапию, которая угнетает 
иммунитет, - сюда относится в 
том числе лечение глюкокорти-
костероидами, цитостатиками и 
другими препаратами.

3. Известно, что вакцины, 
несмотря на выработку 

антител, тоже не дают полной 
гарантии, что человек не за-
разится (главное преимущество 
вакцинации - предотвращение 
тяжелых осложнений. - Ред.). 
Когда мы слышим о 90 - 95-про-
центной эффективности при-
вивок, нужно учитывать, что 
это показатели в краткосроч-
ной перспективе, до 3 - 6 ме-
сяцев. В более долгосрочной 
перспективе эффективность 
обычно снижается. После бо-
лезни происходит то же самое: 
чем дальше от эпизода первого 
заражения, тем слабее защита 
организма даже при положи-
тельном результате анализов на 
антитела. В случае британского 
пациента, напомню, ко времени 
повторного заражения прошел 
довольно длительный срок, око-
ло восьми месяцев.

4. Нужно учитывать, что 
антитела бывают раз-

ные. Нейтрализующие (протек-
тивные), то есть защищающие 
от новых заражений, состав-
ляют относительно небольшую 
долю в общем уровне антител. 
При этом стандартные методы 
тестирования, как правило, 
определяют именно общий по-
казатель. Чтобы точнее всего 

узнать об уровне протективно-
сти, нужны специальные тест-
системы на антитела к RBD-
домену (это один из важнейших 
участков белка, из которого 
состоят «шипики» вирусных ча-
стиц. - Ред.).

5. Стоит отметить, что 
пациент повторно за-

разился именно новым, бри-
танским штаммом коронави-
руса. Мы до сих пор точно не 
знаем, насколько незнакомым 
выглядит этот вариант вируса 
для иммунитета, если человек 
ранее переболел из-за другого 
штамма. Все-таки британская 
мутация затрагивает тот са-
мый RBD-домен, очень важный 
участок, что может мешать 
полноценному распознаванию 
вируса иммунной системой. Да, 
скорее всего, для иммунитета 
мутировавший штамм не будет 
совершенно незнакомым вра-
гом, но снижение эффектив-
ности защиты в той или иной 
мере у переболевших либо вак-
цинированных людей все-таки 
исключать нельзя.

Все о коронавирусе - 
в специальном разделе 

на нашем сайте

«Важно общее состояние организма»
ПЯТЬ ВЕРСИЙ, ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ

ВМЕСТО ВЫВОДА
- В целом пока ситуация 

не выглядит очень тре-
вожно, описанные случаи 
явно не массовые, - отме-
чает Николай Крючков. - 
Но, безусловно, хорошо, 
что такие наблюдения 
ведутся, исследования 
продолжаются, и ученые 
стараются отслеживать 
последствия малейших из-
менений коронавируса.

Николай Крючков.

Переболел и заразился повторно

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Ученые выясняли, 
насколько опасен ковид 
у животного для человека.

В НИИ гриппа имени А. А. Сморо-
динцева в Санкт-Петербурге провели 
первое в России генетическое иссле-
дование вируса SARS-CoV-2, выявлен-
ного у домашнего кота. Оказалось, 
что питомец заразился коронавирусом 
от хозяев и штамм практически 
не изменился в организме 
животного.

Хозяева кота пере-
несли подтвержден-
ную коронавирусную 
инфекцию COVID-19 
в легкой форме, со-
общается на офи-
циальной страничке 
НИИ гриппа в социаль-
ной сети. У самого же 
усатого поднялась темпера-
тура, наблюдалась апатия, кот 
отказывался от пищи. Специалисты 
НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева 
совместно с ветеринарными врачами 
клиники доктора В. П. Бурлакова взя-
ли у животного мазки, в которых и 
был обнаружен коронавирус. Оказа-
лось, что и у хозяйки, и у кота вирусы 

практически идентичны и относятся к 
наиболее распространенному и цирку-
лирующему в России варианту. Сейчас 
состояние животного стабильное, ап-
петит восстановился, питомец набира-
ется сил и идет на поправку.

Председатель Российской ас-
социации практикующих врачей-
ветеринаров Сергей Середа заве-
рил «КП», что для безопасности наших 
питомцев хозяевам, заболевшим кови-
дом, достаточно соблюдать привычные 

меры гигиены: мыть руки, при-
нимать свое лечение, не 

давать питомцам чрез-
мерную вирусную на-
грузку при прямом 
контакте. То есть, 
проще говоря, не 
целоваться с ними, 
не чихать и не каш-
лять на хвостатых.
Для безопасности 

людей, кстати, советы 
аналогичные: погладив 

кошку, вымойте руки. Вдруг 
на нее начихал коронавирусом какой-
нибудь подозрительный тип? Впрочем, 
руки лучше вообще мыть почаще. Ведь 
если этот подозрительный тип начихал 
на домашнего кота, он мог разбрызгать 
вирусные частицы и по другим поверх-
ностям в доме.
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Кот по кличке Рыжик переболел коронавирусом 
вместе со всей семьей, после того как хозяин Сергей Шумов 

вернулся из командировки в Африку. После лечения 
четвероногий снова стал веселым и подвижным.

Кот из Санкт-Петербурга 
получил «корону» от хозяев

ВАЖНО
Ученые отмечают, что 

заражение домашних питом-
цев SARS-CoV-2 происходит край-

не редко и можно утверждать, что 
всегда они заражаются вирусом от 
хозяев, а не наоборот. Сами жи-
вотные не способны передавать 

вирус ни другим питомцам, 
ни хозяевам.

 � ВОТ ЭТО ПОВОРОТ

 � ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
В ноябре вспышки коронавируса были обнаружены у норок, содержащихся на 

фермах для разведения в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
По данным ВОЗ, SARS-CoV-2 также находили у собак, львов и тигров. Во 

всех случаях источником заражения были больные люди. Потенциальная опас-
ность в случае передачи вируса от человека к животному состоит в том, что 
в организме зверя вирус может сильно измениться и мутировать настолько, 
что при повторной передаче к человеку вызовет новую вспышку заражений. 
Именно поэтому поголовье норок в Дании - свыше 11 млн зверьков - пришлось 
уничтожить...
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Анна ДОБРЮХА

Президент Владимир Путин 
заявил о переходе к массовой 
вакцинации от коронавируса 
в России. А чем больше лю-
дей приглашают на прививки, 
тем чаще возникают вопросы 
о нюансах вакцинации. Мы 
попросили ответить на самые 
важные вопросы кандидата 
медицинских наук, эксперта 
по разработке, исследованиям 
и регистрации лекарственных 
препаратов Николая КРЮЧ-
КОВА.

 У МЕНЯ ГЕРПЕС - 
ЗАПИСЫВАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ 
ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

- Разными типами герпеса 
инфицировано большинство 
населения земли, поэтому 
вопрос очень актуален. Про-
тивопоказаний для вакцина-
ции нет, если только у вас не 
острая фаза герпеса, - по-
ясняет Николай Крючков. - 
Пузырьки на губах, которые 
не вызывают серьезного 
недомогания - повышения 
температуры, головной боли 
и т. п., - не проблема. А вот 
если обострился опоясываю-
щий герпес (его возбудитель 
Varicella Zoster Virus, или 
герпес III типа), который 
дает сильные боли, скачок 
температуры и т. п., то нуж-
но дождаться, пока пройдут 
эти симптомы и заболевание 
перейдет в ремиссию.

 БОЮСЬ 
КОЛОТЬСЯ 
ИЗ-ЗА АЛЛЕРГИИ...

- Противопоказанием явля-
ются тяжелые формы аллер-
гических заболеваний - тя-
желая бронхиальная астма, 
тяжелая экзема, атопический 
дерматоз и т. п. В то же вре-
мя в стадии ремиссии или 
устойчивой компенсации, 
когда болезнь взята под 
контроль лекарствами и со-
стояние организма в целом 
стабильное, лечащий врач 
может принять решение о 
возможности вакцинации. 
Подчеркну: в таких случа-
ях вам нужно проконсуль-
тироваться именно у своего 
профильного лечащего вра-
ча, а не только у терапевта, 
осматривающего пациентов 

перед вакцинацией в приви-
вочных пунктах.

! Точно противопоказана вак-
цина тем, у кого есть аллер-

гия на определенные компо-
ненты в составе препарата - их 
список можно посмотреть в 
инструкции к конкретной 
прививке. Либо если отме-
чена аллергическая реакция 
после укола первой дозы - 
второй укол делать нельзя. 
При этом не нужно путать 
аллергическую реакцию и 
возможные побочные явле-
ния от вакцинного препарата 
(подъем температуры, ломота 
в мышцах и суставах и т. п.). 
Оценить истинную причину 
недомогания поможет врач.

КАК БЫТЬ 
ЛЮДЯМ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ?

- Здесь строго необходима 
консультация с онкологом, 
который наблюдает кон-
кретного пациента. В случае 
стойкой ремиссии онкоза-
болевания вакцинация мо-
жет быть разрешена с учетом 
оценки возможных рисков. 
Если же человек проходит 
лечение, противоопухолевую 
терапию, то есть болезнь фак-
тически находится в разгаре, 
вакцинация противопоказана. 
Потому что, с одной сторо-
ны, такие пациенты нахо-
дятся в иммуносупрессии, и 
прививка, скорее всего, про-
сто не сработает. А с другой - 
появление новых антигенов, 
образование антител при 
наличии онкологического 
процесса может привести к 
неблагоприятным послед-
ствиям.

СТОИТ ЛИ 
ПРИВИВАТЬСЯ 

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 
АРТРИТЕ?

- Аутоиммунные заболе-
вания, такие как ревмато-
идный артрит, системная 
красная волчанка и другие, 
текут, как правило, перио-
дами - есть обострения и 
ремиссии. Во время обо-
стрения вакцинация кате-
горически противопоказана. 
В случае стойкой ремиссии 
нужно дополнительно про-
консультироваться с леча-
щим врачом, и он оценит, 

насколько безопасна вак-
цинация при том или ином 
аутоиммунном поражении.

 А ЕСЛИ 
ПРИНИМАЕШЬ 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ?

- Тут нужно ориентиро-
ваться не на лекарства, а на 
состояние пациента. Гор-
мональные противовоспа-
лительные препараты на-
значают, как правило, при 
серьезных осложнениях или 
обострениях хронических за-
болеваний. А такие состояния 
как раз являются противопо-
казанием для вакцинации.

! В целом нужно исходить из 
двух основных принципов, 

поясняет Николай Крючков:
� если есть острые ин-

фекционные или неинфек-
ционные заболевания либо 
обострения хронических бо-
лезней, то прививку следует 
делать не раньше чем через ме-
сяц после выздоровления или 
ремиссии;

� при нетяжелых ОРВИ 
и острых инфекционных 
заболеваниях желудочно-
кишечного тракта месяц 
можно не ждать - вакцинация 
допускается после нормали-
зации температуры.

 СЕРДЕЧНИКАМ 
И ДИАБЕТИКАМ 
МОЖНО?

- Да, если состояние не 
острое. Это определит леча-
щий врач, кардиолог или эн-
докринолог.

 НУЖНЫ ЛИ 
ХРОНИКАМ 
АНАЛИЗЫ ПЕРЕД 
ВАКЦИНАЦИЕЙ?

- В принципе если лечащий 
врач заподозрит обострение, 
то может принять решение 
о необходимости дополни-
тельного обследования, в 
том числе сдачи анализов, 
для выяснения каких-либо 
показателей. Это все очень 
индивидуально, зависит от 
конкретной болезни и состоя-
ния пациента. В большинстве 
случаев все-таки достаточно 
общего осмотра и консуль-
тации профильного лечащего 
врача.

 ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
УКОЛА УМУДРИЛСЯ 
ПРОСТУДИТЬСЯ 
ИЛИ ОБОСТРИЛАСЬ 
ХРОНИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ ...

- Да, как мы уже сказали, по-
сле обострения заболеваний до 
вакцинации должно пройти не 
менее месяца. Соответственно 

вторую дозу прививки вам вве-
дут спустя положенное время 
после улучшения состояния. 
Ничего страшного. В ин-
струкции говорится, что вто-
рой укол должен быть сделан 
«не менее чем через 21 день». 
Продление срока не критич-
но. Но, конечно, в разумных 
пределах - тянуть с введением 
второй дозы полгода я бы не 
советовал.

Уважаемые читатели! 
Если у вас остаются 

вопросы по вакцинации 
от коронавируса, 

присылайте 
по электронной почте 

на адрес 
dobruhak@kp.ru 

с пометкой 
«Ковид-вакцинация».

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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НОВЫЙ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ ВИРУС 
СOVID-19 НАНЕС УДАР 

ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ.
Миллионы людей оказались беззащитны 
перед атакой. В книге собрана самая 
актуальная, жизненно важная информация 
про коронавирус от специалистов ВОЗ 
и ведущих российских медиков.

Вы узнаете, как защитить себя и свою семью. 
Как помочь тем, кто в группе риска. Как жить в 

условиях пандемии. Как побороть панику. Четкая 
и емкая компетентная информация от ведущих российских 

врачей, иммунологов, эпидемиологов, инфекционистов. 100% про-
веренные данные от профессиональных медиков. Информация ме-
няется каждый час, люди находятся под давлением огромного числа 
фейков. В этой книге только проверенная информация, без домыслов.

Наглядная инфографика поможет каждому читателю 
разобраться в главных правилах профилактики 

и защиты здоровья.
Приобретайте в книжных магазинах,

на shop.kp.ru и labirint.ru.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва,

ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264 Ре
кл
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а 

16
+

«Комсомолка» рекомендует:

Маски для защиты 
от возможной 

инфекции - в том числе 
и коронавирусной - 
нужно носить всем. 

И переболевшим, а также 
привитым в том числе. 

Разбираемся, 
кому можно, 

а кому противопоказана прививка.
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Наивные вопросы о вакцине
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Дмитрий КОЗУРОВ

Министр иностранных дел 
дал большую 
пресс-конференцию.

О НАВАЛЬНОМ
- На Западе с удовольствием кинулись 

комментировать ситуацию вокруг Наваль-
ного. Цель этих разговоров очевидна - от-
влечь внимание от кризиса, в котором 
оказалась либеральная модель развития.

В клинике «Шарите», как и в омской 
больнице, где лечили Навального, не об-
наружили никаких следов боевого отрав-
ляющего вещества. Его нашли только в 
клинике бундесвера. И нам отказались 
предоставить какие-либо материалы или 
результаты анализов.

Это чистой воды издевательство. Нас 
футболили из Берлина в Организацию 
по запрещению химического оружия и 
обратно, а потом сказали, что есть дру-
гая причина. Сам Навальный не хочет, 
чтобы эти данные попали в РФ. Только 
недавно Германия ответила на вопросы 
нашей Генпрокуратуры. Но все ответы 
были только со слов Навального и его 
супруги, никаких доказательств. Наваль-
ный говорит, что его отравила Россия. На 
Западе ему верят, и нам в качестве до-

казательств предоставляют только слова 
Навального.

Как в истории с Литвиненко или Скрипа-
лями, нам не говорят ничего. Опять одни 
только «хайли лайкли». Так себя вести на-
шим партнерам нельзя.

О ПОЛИТИКЕ РОССИИ
- Нужно не собачиться друг с другом, 

а садиться за стол переговоров. Мы по-
прежнему заинтересованы в таком диа-
логе. Но ломиться в закрытую дверь, ко-
торую Запад дружно держит на засове, 
нам уже как-то, знаете, ниже собственного 
достоинства.

О НОВОМ РУКОВОДСТВЕ США
- Внешняя политика Вашингтона и дальше 

будет направлена на сдерживание Китая 

и России. Полагаю, что на российском 
направлении манеры американцев, может, 
станут чуть более вежливыми. Но суть по-
литики изменится едва ли.

О ДИКТАТУРЕ СОЦСЕТЕЙ
- Полдюжины человек, создавших тех-

нологические империи, даже знать не 
хотят, какие права у них есть в собствен-
ном государстве. Они предпочитают сами 
определять эти права, основываясь на 
так называемых корпоративных нормах. 
При этом ни в грош не ставят конституции 
своих государств. Это мы сейчас наблю-
даем в США.

Если Соединенные Штаты не обеспечат 
подчинение свободе слова и своей кон-
ституции, они уже не смогут играть роль 
главного борца за демократию в мире.

Иван ГРАЧЕВ

Возвращение в Россию 
блогера-оппозиционера 
вылилось в настоящий 
детектив 
с пристрастием.

КОВАРСТВО ФАНАТОВ 
БУЗОВОЙ

Уголовно-политический 
детектив разверзся в России 
17 января. Трещал крещен-
ский градус, и маски нату-
рально примерзали к лицу. 
Но вся прогрессивная сете-
вая общественность приль-
нула носом к флайт-радарам 
и трансляциям в интернете. 
Ждали не падения сверхъ-
яркого метеора и полного 
затмения. Все было серьез-
нее! Из Берлина в Москву 
вылетал «отравленный» и 
чудом исцеленный блогер-
оппозиционер Алексей На-
вальный.

- Прилетит - не прилетит? - 
гадали впечатлительные ли-
беральные курсистки (неко-
торые по девичьей традиции 
кидали валенок за окно).

- Арестуют - не арестуют? - 
спорили патриоты с карбо-
нариями.

- Развернут самолет или за-
минируют? - делали ставки 
бывалые блогеры.

А журналисты, омоновцы 
и группы фанатов Наваль-
ного ринулись во «Внуково» 
встречать «берлинского па-
циента».

Увы, ринувшихся оказа-
лось, даже по оценкам осо-
бо впечатлительного корре-
спондента «КП», не больше 
500 человек. Всех вместе - и 
журналистов, и силовиков, 
и фанатов оппозиционера. 
Вперемешку.

Причем воздыхатели На-
вального оказались преда-
тельски разбавлены поклон-
никами поп-дивы Бузовой, 
которые в это же время в этом 
же месте - вот досада! - жда-
ли приземления собствен-
ной звезды. И с легкой не-
принужденностью затмевали 
группу поддержки блогера.

«Происки режима!» - рев-

ниво брюзжали фанаты На-
вального.

«Оля! Оля!» - приплясыва-
ли фанаты Бузовой.

«Боюсь, моим позитивным 
ожиданиям не сбыться. Лю-
дей во «Внуково» оказалось 
слишком мало», - разочаро-
ванно писал в соцсетях либе-
ральный Нострадамус про-
фессор Соловей.

КОРТЕЖ «ПАЦИЕНТА»
Тем временем в Берлине 

разворачивался свой детек-
тив. Там в зоне вылета тоже 
дежурили журналисты, наде-
ясь на прощальное «ауфидер-
зейн» Навального. Протира-
ли телекамеры... Зря.

Германские власти так ста-
рались надуть статус россий-
скому оппозиционеру, что 
оставили прессу без «слад-
кого». Навального и его же-
ну Юлию привезли прямо к 
самолету в черном чиновни-
чьем лимузине «Ауди-8» во 
главе пафосного кортежа. 
Так что сопровождать бло-
гера посчастливилось лишь 
30 самым расторопным и 
проверенным журналистам, 
обеспеченным билетами на 
один рейс с Навальным.

- Мальчик, водочки нам 
принеси, мы домой летим, - 
сказала им на видео Юлия 
Навальная, изобразив сцену 
из «Брата-2».

«ВЫ ЗАДЕРЖИВАЕТЕСЬ»
- Все пропало! Самолет са-

дится в «Шереметьево», - раз-
далось в толпе во «Внуково».

- Чей?! Бузовой или На-
вального?

- Обоих!
Времени схватить такси 

и домчать до другого конца 
Москвы катастрофически не 
было.

А рейс с Навальным и рейс 
с Бузовой спокойно призем-
лялись в «Шереметьево». 
Никакой воронок к трапу 
не подкатывал. Пассажиры 
шли на паспортный кон-
троль. Поп-дива нецензурно 
досадовала, что у нее сорвана 
встреча с поклонниками.

А оппозиционер объявлял 
на камеры: «Это мой самый 
счастливый день...» И вот тут, 
при предъявлении паспорта, 
с Навальным случилось то, 
что накануне железно обещал 
ФСИН. Офицер на погран-
контроле буднично произнес: 
«Вы задерживаетесь...»

РОЗЫСК
Дело в том, что Наваль-

ный, находясь на условно-
исправительном сроке по де-
лу о мошенничестве, должен 
был весь 2020 год регулярно 
(дважды в месяц) являться 
в полицию для отметок. И 
когда он в августе попал в 
больницу (сначала в омскую, 
а затем в немецкую «Шари-
те») с «отравлением», у не-
го еще была уважительная 
причина не отмечаться. Но 
осенью «Шарите» заяви-
ла, что пациент здоров. И 
ФСИН заждалась условно-
исправляющегося блогера, 
посылая в Германию запро-
сы. А не дождавшись, под 
Новый год объявила его в 
федеральный розыск.

Не задержать Навального 
после этого ФСИН просто 
не могла.

Что и сделала.

НЕ СПАЛИ В ЗАПАДНЫХ 
СТОЛИЦАХ

Пока номер «КП» под-
писывался в печать, судьба 
оппозиционера решалась в 
Химкинском суде (просто 
ближайшем к «Шереметье-
во»). Интересно, что СК 

просит для него всего 
лишь домашнего аре-
ста. Вегетариански, 
учитывая страсти, 
пылавшие накануне!

Хотя около 15 тысяч че-
ловек в России, нарушив-
ших режим отмечания (то 
же самое, что сделал На-
вальный), в прошлом году 
сменили условный срок на 
реальный. Не шутка.

Поражает другое.
Уже через 15 минут (!) по-

сле провала агента Наваль-
ного на паспортном кон-
троле (ах да, «патриоты» 
уверены - блогер завербо-
ван спецслужбами Запада) 
международная правозащит-
ная организация «Амнисти 
Интернэшнл» объявила его 
«узником совести». В вос-
кресенье в 10-м часу вечера 
кто ж там так спешно соби-
рался и выносил решение? 
Или заготовили заранее?

А если отпустят, если до-
машний арест? Все равно 
«узник»?

Еще через 15 минут МИДы 
Эстонии, Латвии и Литвы 
призвали к санкциям против 
России. Тоже в воскресной 
ночи собирались, чтоб объя-
вить? Тоже у флайт-радаров 
не спали, переживали?

Следующие 15 минут. С 
осуждением выступила же-
на арестованного белорус-
ского блогера, не ставшая 
президентом, Светлана Ти-
хановская. И неспроста. 
Конспирологи прочат жене 
Навального роль Тиханов-
ской-2.

Чуть пристойнее повели 
себя немцы. Дождались утра 
и уж после выразили все что 
могли - официальный про-
тест.

Но детектив не окончен.
Свое веское слово еще не 

сказала Бузова.

Овальный рейс
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Даже в самолете 
Навального 

сопровождал 
эскорт 

журналистов.

Сажать нельзя арестовать!

 � ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава МИДа Сергей ЛАВРОВ - о происшествии с Навальным:

Опять одни только «хайли лайкли»

Главные темы 
дня в прямом 

эфире разложат 
по полочкам 
журналисты, 

политологи и экономисты! 
По будням в 11.00 (мск) 

на Радио «КП»

FM.KP.
RU
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10 главных дел 
на посту премьера

Елена КРИВЯКИНА

Вспоминаем, что удалось сделать 
главе Кабмина за 12 месяцев.

1. В ситуации с коронавирусом Мишустин принял 
решение действовать на опережение. Уже с 

20 февраля Россия одной из первых закрыла гра-
ницу с Китаем. С 18 марта был ограничен въезд 
в Россию для всех иностранцев, а с 27 марта 
прекращено регулярное и чартерное авиасооб-
щение из России в другие страны (и обратно) за 
исключением полетов для вывоза россиян. По 
оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
принятые правительством меры позволили избе-
жать резкого роста числа заболевших и успеть 
подготовить больницы.

2. Мишустин лично возглавил координационный 
совет по борьбе с коронавирусом. Уже в са-

мом начале пандемии премьер ввел упрощенный 
порядок получения больничных. Была установлена 
минимальная выплата по больничному на уровне  
1 МРОТ в месяц (12 130 рублей). Отменены огра-
ничения по закупке иностранных лекарств и мед-
изделий. Принят закон, позволяющий покупать 
безрецептурные лекарства через интернет.

3. С началом пандемии россияне рванули в мага-
зины закупаться продуктами. Правительство 

смогло не допустить дефицита. Торговым сетям 
было поручено иметь запасы не менее чем на два 
месяца. Был установлен зеленый коридор для им-
портных товаров первой необходимости и про-
дуктов.

4. Осенью резко взлетели цены на базовые про-
дукты - муку, хлеб, сахар, подсолнечное мас-

ло. Правительство прибегло к госрегулированию.  
Зафиксировало отпускные и розничные цены и  
пригрозило производителям увеличением экспорт-
ных пошлин.

5. Правительство повысило максимальный 
размер пособия по безработице с 8000 до  

12 130 рублей. Россияне получили право временно 
не платить штрафы и пени за просрочку платежей 
по ЖКХ, а также взносы за капремонт. Тем, чьи 
доходы снизились на 30%, предоставлены каникулы 
по потребительским и ипотечным кредитам.

6. Мишустин ввел кешбэк по оплате россияна-
ми турпутевок. За покупку туров по России 

можно было получить возврат в размере от 5 до 
15 тысяч рублей.

7. Объявлена масштабная  реформа госаппа-
рата. До 1 апреля в центральных аппаратах 

федеральных органов власти сократят 1200 долж-
ностей и еще более 33,5 тысячи - в территориаль-
ных отделах. 

8. Мишустин сделал упор на скорейший перевод 
экономики в «цифру». Расширен перечень 

госуслуг, которые можно получить дистанционно 
(например, через сайт госуслуг стало возможным 
получить услуги нотариуса).

9. Правительство разработало меры по поддерж-
ке бизнеса в пандемию (в их числе - отсрочка 

по уплате налогов, страховых взносов, арендных 
платежей, мораторий на штрафы, выдача беспро-
центных кредитов).

10. Мишустин объявил реформу институтов 
развития. Из нынешних сорока пустят 

под нож восемь. Часть структур укрупнят, объеди-
нят с другими, имеющими схожие функции. Так, 
в России будет создан единый Фонд содействия  
реформированию ЖКХ, а «Курорты Северного 
Кавказа» превратятся в Корпорацию по туризму. 
Целый ряд институтов, включая «Роснано» и фонд 
«Сколково», перейдет под управление «ВЭБ.РФ».  

Георгий БОВТ, политолог

Неброский, 
спокойный стиль 
работы премьера 
в новой реальности 
пришелся очень 
кстати.

Год назад президент 
неожиданно для многих 
отправил в отставку 
правительство Дмитрия 
Медведева, назначив гла-
вой Кабинета Михаила 
Мишустина. Теперь, год 
спустя, кажется, что Ми-
шустин на этом посту уже 
находится лет десять. И 
мы к нему привыкли. А вот 
первоначальные прогнозы о 
деятельности Кабинета 
сбылись далеко не все.

ДЯДЬКА-
ХОЗЯЙСТВЕННИК

За год Михаил Мишу-
стин не запомнился, по-
жалуй, ни одним мемом, 
на которые был так щедр 
его предшественник. Ни 
тебе в граните «не отлил», 
ни «денег нет, но вы дер-
житесь». Оно, конечно, 
обстановка коронави-
русного полукарантина  
не способствовала шут-
кам да и «выходам в на-
род» тоже. Хотя в целом 
за год Мишустин успел 
посетить 15 из 85 субъек-
тов, в том числе проехал-
ся с недельным турне по 
дальневосточным регио-
нам. Тихо так, без понтов 
и по-деловому.

Обычно насчет пре-
мьеров принято строить 
всякие конспирологи-
ческие версии - мол, не 
преемник ли сей глава 
Кабинета. Однако Миха-
ил Владимирович не дал 
ни малейшего повода для 
спекуляций относитель-
но собственных полити-
ческих амбиций. Влади-
мира Путина Мишустин 
называл «наставником,  
с которым можно посове-
товаться 24 часа в сутки». 
И, похоже, такая модель 
отношений стала залогом 
рабочей, конструктивной 
атмосферы в правитель-
стве даже в самые острые 
периоды пандемии. Об-
раз Мишустина - спокой-
ный такой, деловитый 
«дядька-хозяйственник», 
который рассудительно 
во всем разберется и ре-
шит все проблемы. Ну а 
там  посмотрим.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

В начале работы Ка-
бинета перед ним ста-
вились совсем другие 
задачи. Нацпроекты на 
тот момент явно затормо-
зились, надо было при-
дать им импульс, прежде  
всего за счет слаженной 
работы правительства. 
Надо было налаживать 
бюджетную дисципли-

ну и развивать отстаю-
щие регионы. Слажен-
ная работа получилась, 
но пригодилась совсем 
для другого - для моби-
лизационной работы по 
борьбе с пандемией и ее 
экономическими послед-
ствиями.

На мой взгляд, Мишу-
стин и его правительство 
с этой задачей справи-
лись на пять с минусом 
(если кому больше нра-
вится - на четыре с плю-
сом). Минус в порядке 
перфекционизма я бы 
поставил за две наклад-
ки. Одна случилась вес-
ной, когда произошел 
сбой в порядке выплат 
дополнительных средств 
медикам, работающим с 
ковидом: произошла чи-
сто бюрократическая за-
морочка, сбой было опе-
ративно устранен. Вторая 
накладка - посерьезнее - 
случилась осенью. Ког-
да в аптеках образовался 
дефицит ряда важнейших 
лекарств из-за введения 
системы обязательной 
маркировки. Еще мож-
но констатировать ча-
стичный провал «мусор-
ной реформы», однако  
причины его были за-
ложены до Мишустина 
и кроются во многом в 
подковерной борьбе вли-
ятельных кланов. 

В остальном Кабинет 
работал довольно чет-
ко. России удается по-
ка проходить пандемию 
не хуже, чем развитым 
странам, в чем-то лучше. 
Экономика не рухнула в 
тартарары, второй лок-
даун вводить не стали, 

даже намеков не было 
на коллапс в финансо-
вой системе, как и в со-
циальной (хотя падение 
уровня жизни есть и бы-
ло неизбежным). В целом 
медицина, хотя и с тру-
дом, со своими задачами 
справляется, несмотря 
на все пытки «оптими-
заций», примененные к 
ней предыдущим прави-
тельством.

БУМАЖНЫЙ ВАЛ  
И ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ

Уже подсчитали, что 
Кабинет Мишустина 
резко повысил «произ-
водительность» по числу 
издаваемых документов - 
на 600 единиц больше (а 
всего почти 5 тысяч), чем 
в 2019 году. С одной сто-
роны, можно усмотреть в 
этом «бюрократический 
вал», с другой - в усло-
виях мобилизационного 
развития экономики это 
было оправданно и не-
избежно. Координаци-
онный совет по борьбе 
с коронавирусом, соз-
данный Мишустиным в 
марте, собирался на за-
седания 33 раза за год. 
Благодаря этому борьба с 
заразой приобрела опре-
деленные общефедераль-
ные черты, хотя поначалу 
создавалось впечатление, 
что губернаторов броси-
ли на амбразуру, вручив 

повышенные полномо-
чия, к которым они не 
привыкли. 

По сравнению с разви-
тыми странами россий-
ская помощь гражданам 
со стороны правитель-
ства покажется многим 
«скаредной». Однако, 
во-первых, у нас нет под 
рукой ФРС (американ-
ский центробанк. - Ред.), 
чтобы печатать доллары. 
Во-вторых, если сравнить 
со странами, близкими 
к нам по уровню жизни 
(скажем, с Турцией), то 
у нас помощь даже «ще-
дрее». Так, на социаль-
ную поддержку граждан 
за год было направлено 
более 1,5 трлн рублей. 
Именно на первый год 
правительства Мишусти-
на пришлось появление 
такого механизма, как 
«вертолетные деньги». 
Хотя за штурвалом этого 
«вертолета» был, конеч-
но, Путин. На поддерж-
ку отраслей, пострадав-
ших от пандемии, было 
выделено около 3 трлн. 
В сентябре был принят 
общенациональный план  
восстановления эконо-
мики РФ с бюджетом в 
6,4 трлн руб. Все говорит 
за то, что правительство 
Мишустина, которое 
явно пришло надолго, 
именно с эффективным 
освоением этих средств 
справится.

Негромкая дата

Год правительства Михаила Мишустина:

Без мемов и понтов
 � ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Премьер-министр 
играет  

на синтезаторе 
для Нади из Твери - 

смотрите видео  
на сайте
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О некоторых хобби и талантах Михаила Мишустина мы узнавали внезапно.  
Во время традиционной новогодней акции «Елка желаний»  

премьер не только исполнил мечту девочки Нади и подарил ей синтезатор,  
но и тут же довольно залихватски исполнил на нем песенки  

из советских мультфильмов - «А я играю на гармошке»,  
«В лесу родилась елочка» и «Ничего на свете лучше нету».  

Где учился игре на пианино глава правительства, пока неизвестно, 
но, по его словам, тяга к музыке у него была с детства. 
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На гражданскую панихиду в московском Доме кино пришло 
около двухсот человек  - близкие, друзья семьи. Все в масках: 
коронавирус все еще свирепствует. Телеведущая Елена Малы-
шева (фото внизу) надела прозрачный защитный экран.

Оказывается, 6 января Грачевский прислал некоторым из дру-
зей одно и то же сообщение - картинку, которой заканчивалась 
каждая серия «Ералаша», с надписью «Всё!» Неужели прощался, 
понимая, что не выкарабкается?

Все два часа, пока шла церемония, вдова Екатерина Бело-
церковская рыдала (фото слева). А в конце сказала: «Ты есть, 
ты был, ты будешь. Но это не конец. Мы обязательно встретимся».

Портрет Грачевского нес его сын Максим. Похоронили Грачев-
ского на Троекуровском кладбище.

Денис КОРСАКОВ

ПЕРЕЖИЛ РАК
В апреле 2020 года Борис Грачевский 

в четвертый раз стал отцом: молодая 
жена Екатерина Белоцерковская роди-
ла ему сына Филиппа. Журналисты 
вспоминали трогательную историю, 
случившуюся несколько лет назад: 
Грачевский заболел раком кожи, Ека-
терина поддерживала его всеми сила-
ми, и болезнь уда-
лось победить. «Я 
очень хочу жить, 
у меня молодая 
жена, которую я 
очень люблю, и 
Катя мне всегда 
говорит: «Даже не 
думай умирать, 
живи». Хорошо, 
буду жить».

Увы, через счи-
таные месяцы, в 
декабре 2020-го, 
создатель «Ера-
лаша» заболел 
COVID-19. Вна-
чале был вполне 
бодрым. Соответ-
ственно врачи по-рекомендовали 
ему проводить лечение дома. Однако 
вскоре состояние Грачевского ста-
ло ухудшаться. 28 декабря стало из-
вестно, что его госпитализировали 
в московскую городскую больницу  
№ 52. Он находился под капельницей 
и сетовал, что встретит праздники в 
палате. Перед Новым годом Грачев-
ского перевели в реанимацию. Потом 
начали говорить об искусственной 
коме.

И вот вечером 14 января в соцсе-
тях начали появляться сообщения 
его друзей о том, что он скончался. 

Киновед Вячеслав Шмыров написал: 
«Ковида, как мне показалось, пона-
чалу он не боялся, потом стал бояться. 
И ковид не заставил себя ждать...»

РУКА ВОДЯНОГО
Грачевский родился в 1949 году в 

Подмосковье. Отец его после войны  
стал конферансье и, как это тогда на-
зывалось, «работником культуры». 
Логич-

но было бы предположить, что сын 
пойдет по его стопам, однако в юно-
сти Борис захотел стать инженером-
конструктором. Как он сам вспоми-
нал, ему казалось жутко интересным 
строить ракеты, корпеть над чертежа-
ми... Но потом это увлечение ушло - 
и он попросил отца «устроить его в 
кино». Отец устроил его грузчиком 
на Студию имени Горького.

Как раз там и тогда режиссер Лев 
Кулиджанов снимал «Преступление и 
наказание». Грачевский вспоминал, 
что просто находиться в студии ря-
дом с ним было для него величайшим 

счастьем. А еще большее 
счастье наступило, ког-
да он начал работать 
администратором на 
сказке Александра 
Роу «Варвара-краса, 
длинная коса». Роу 
даже предложил ему 
сняться в фильме. 
Точнее, снималась 
лишь его рука в 
резиновой перчат-
ке, изображая лапу 
морского чудовища, 
высовывающуюся из 
воды...

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
«ФИТИЛЕК»

Через несколько лет 
Грачевский вместе со 
сценаристом Алексан-
дром Хмеликом вплотную 
занялся киножурналом. 
Как рассказывал Борис 
Юрьевич, идея его созда-
ния пришла в голову Алле 
Суриковой: та предложи-
ла делать аналог сати-
рического киножурнала 
«Фитиль» для детей и даже 
придумала название - «Фитилек». 
Однако Сергей Михалков, главный 
редактор «Фитиля», оказался против 
того, чтобы его «бренд» использовал 
кто-то другой. И дочь Хмелика пред-
ложила другое название - «Ералаш».

На выпусках «Ералаша» (их крути-
ли и по телевидению, и в кинотеатрах 
перед детскими фильмами) выросло 
целое поколение, фразы вроде «Ни-
чего себе сходил за хлебушком!..» ста-
ли крылатыми. Ну и песня Елены 
Камбуровой «Мальчишки и девчон-
ки» у нас известна всем.

После перестройки «Ералаш» пол-
ностью перебрался на ТВ, а в по-
следние годы - в YouTube: выпуски 
набирали по 80 млн просмотров в 
месяц. В большом же кино Борис 
Юрьевич дебютировал только в 2008 
году, когда приступил к съемкам 
подростковой драмы «Крыша» о трех 
школьницах, переживавших много 
сложных ситуаций. Грачевский го-
ворил в интервью «КП»: «У нас де-
тям очень мало уделяется внимания 
- пытаюсь в этой картине внимание 
к ним привлечь».

Картина дня:

Создатель «Ералаша» скончался на 72-м году жизни
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Борис Юрьевич был счастлив 
со своей молодой женой Екатериной 
Белоцерковской, которая, возможно, 
и станет его основной наследницей.

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

А вот та самая рука, 
которую «сыграл» 

Грачевский в фильме 
«Варвара-краса, 
длинная коса».

Борис Грачевский умер от ковида, 
которого поначалу не боялся 
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Алена МАРТЫНОВА

Кто и как будет 
делить имущество 
Бориса Юрьевича.

ДОМА И ДЕТИ
После смерти режиссера 

осталось два главных объ-
екта недвижимости: загород-
ный дом и квартира в Мо-
скве. На Новой Риге отец 
«Ералаша» владел особня-
ком на 300 квадратов: цены 
на похожие дома стартуют от 
50 млн рублей.

Трехкомнатная квартира 
режиссера на улице Гиля-
ровского стоит от 17 млн ру-
блей. Там Грачевский жил с 
Екатериной Белоцерковской.

Пожалуй, главный пункт 
наследства - права на «Ера-
лаш». Кроме отчислений, 
которые Борис Юрьевич 
получал за телетрансля-
ции, он являлся учредите-
лем двух компаний: ООО 
«Ералаш» и ООО «Продю-
серский центр Ералаш». В 
обеих фирмах Грачевский 
был совладельцем в равных 
долях с другим учредите-
лем - Аркадием Григоря-
ном. По последним дан-
ным, «Ералаш» заработал 
89 млн рублей за год, а про-
дюсерский центр принес 36 
млн годовой прибыли.

По закону имущество 
умершего делится между 
вдовой и детьми. У Грачев-
ского четверо детей: 48-лет-
ний сын Максим и 41-летняя 
дочь Ксения от первого бра-
ка, 8-летняя дочь Василиса 
от второго и 9-месячный сын 
Филипп от последних отно-
шений. Кстати, Ксения мно-
го лет не общалась с отцом.

- Имущество делится меж-
ду наследниками первой 
очереди - вдовой и всеми 
детьми, - объясняет адвокат 
Юлия Вербицкая-Линник. - 
Если недвижимость и другие 
виды имущества были при-
обретены в браке, жена по-
лучает 50%, остальная поло-
вина делится в равных долях 
между всеми наследниками, 
включая вдову.

Таким образом, третья же-
на Екатерина может полу-
чить 1/2 имущества + 1/10. 
Дети Грачевского - по 1/10 
от всего имущества.

Есть и другой вариант: по 
словам друзей Грачевского, 
все имущество он завещал 
третьей жене. Если завеща-
ние не оспорят, вдова станет 
единственной наследницей. 
Но...

- Есть обязательные на-

следники, которых закон 
защищает независимо от за-
вещания, - говорит адвокат. - 
Например, нетрудоспособ-
ные жены, дети-инвалиды 
или несовершеннолетние. 
Они непременно получат 
свою долю. Кроме того, за-
вещание может быть оспо-
рено в суде по иску любого 
заинтересованного лица.

Таким образом, часть на-
следства Грачевского полу-
чит его 8-летняя дочь Васи-
лиса от второго брака.

КИНОЖУРНАЛ ЦЕННЕЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

- Авторские права на «Ера-
лаш» - это значительные и 
постоянные суммы, - отме-
чает Вербицкая-Линник. - 
Это наследство более долгое 
и перспективное, зачастую 
его стоимость превосходит 
цену недвижимости. Однако 
авторские права не входят 
в общую наследственную 
массу. Наследники должны 
указать нотариусу, что они 
на них претендуют, - без но-
тариального свидетельства 
тяжело будет получить свою 

долю прав. Авторские пра-
ва делятся в таких же долях, 
как и остальное наследство: 
например, получил 1/5 от 
наследства - получишь 1/5 
в авторских правах. При 
этом закон защищает несо-
вершеннолетних детей: они 
имеют обязательную долю.

Что касается раздела биз-
неса, то и тут свои нюансы.

- Если Грачевский стал 
учредителем компаний до 
свадьбы, вдова не получит 
половину доли, - говорит ад-
вокат. - Бизнес должен быть 
распределен в равных долях 
между женой и всеми деть-
ми. Если режиссер владел 
половиной компании, каж-
дый из пятерых наследников 
получит свои 10%. Если же 
в завещании указано иное и 
это ущемляет права, напри-
мер, несовершеннолетних 
детей, то это автоматически 
делает документ недействи-
тельным.

Получается, главным кон-
курентом вдовы Грачевского 
в получении наследства мо-
жет стать вторая жена режис-
сера - Анна Грачевская. 

утрата

Наследство:

Самое дорогое - 
авторские права 
на «Ералаш»

Федор Стуков в детстве 
снимался в «Ералаше» как 
актер. А потом вырос и сам 
снял несколько выпусков ки-

ножурнала, стал режиссером 
сериалов. И не переставал назы-

вать Грачевского своим кинопапой.
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Жизнь и творчество 
Бориса Грачевского - 

смотрите 
видео на сайте
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Зимние горки придума-
ли, чтобы приучать детей 
к очередям.

�  �  �
Американцы создали 

машину, которая пере-
водит с русского на 
английский. Машина 
сначала задымилась, 
а потом и взорвалась 
после разговора двух 
русских:

- Ты собираешься 
встречать старый Но-
вый год?

- Да нет, наверное.
- Ну а че точно там из-

вестно, неизвестно?
- Да поглядим, позже 

решим - будем не бу-
дем…

�  �  �
- Какой сегодня день?
- Сегодня.
- А вчера какой был?
- Вчера.
- Как быстро летит вре-

мя...
�  �  �

Если девушка спра-
шивает, не толстая ли 
она, ей мало ответить: 
«Нет». Ты должен изо-
бразить крайнее удив-
ление, что такой вопрос 
вообще возможен. А 
если можешь, то еще и 
подпрыгнуть от неожи-
данности.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Стружку снимает, но не на-
чальник. 8. Кто катал на 
себе Сванте Свантесона? 9. 
Механик органов. 10. Куда 
Ниро Вульф ежедневно ходил 
на встречу со своими орхи-
деями? 15. «Дом грез» для 
героини комедии «Пурпурная 
роза Каира». 16. Эстрадная 
звезда Игги ... 17. Мыльные 
бобы. 18. Песня «Белый ...» 
у Гарика Сукачева. 19. Адрес 
в эфире. 20. Продавец во-
енной тайны за печеньки и 
варенье. 22. Домашнее мо-
роженое из Италии. 23. Кого 
подняли в воздух крылья? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
нал для праны. 2. Кто «носит 
вешалку на голове»? 3. Пье-

са вместо антидепрессанта. 
5. Какой исторический город 
взяли «ходом коня»? 6. Кто 
режиссирует клипы группы 
30 seconds to Mars? 7. Поце-
луи с кем из секс-символов 
Ким Бейсингер приравняла 
к тому, чтобы целоваться с 
пепельницей, полной окур-
ков? 9. Сокращение нулей 
на купюрах. 11. Основа 
ВДВ. 12. Что Платон утопил 
в своих диалогах где-то за 
Гибралтарским проливом? 
13. Работа для археолога на 
свежем воздухе. 14. Какая 
муза курировала науку? 15. 
Из какой древесины делают 
шкафы и двери, убивающие 
моль своим запахом? 21. 
Держалка головы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Столяр. 
8. Карлсон. 9. Доктор. 10. Оранжерея. 15. Кинотеатр. 
16. Азалия. 17. Шикакай. 18. Колпак. 19. Частота. 20. 
Плохиш. 22. Семифредо. 23. Икар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Чакра. 2. Олень. 3. Комедия. 5. Троя. 6. Лето. 7. Рурк. 
9. Деноминация. 11. Десантура. 12. Атлантида. 13. Рас-
копки. 14. Каллиопа. 15. Кипарис. 21. Шея.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Татьяна 
ДОБРЫНИНА, 
Челябинск:

- Окончила 
филологический 

факультет 
Челябинского 

государственного 
педагогического 

университета. 
Но нашла свое 

призвание 
как визажист и стилист 

по прическам. 
Люблю делать 

девушек и женщин 
еще прекраснее. 

Мечтаю открыть салон 
красоты. Воспитываю 

дочку и сына, 
хочу дать им 

счастливое детство 
и стабильное будущее.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Мне всегда интересно проследить 
за нашими героинями за рамками 

постановочного кадра. Вот прекрасная 
Татьяна, куда она пойдет после съемки 

в таком красивом платье? В моих фантазиях она пойдет 
домой и устроит там импровизированный светский раут 

с пряными вишнями и мятным чаем.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская 
правда», Старый 

Петровско-
Разумовский проезд, 

д. 1/23, стр. 1, 
Москва, 127287. 

На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: 
miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru 
в разделе 

«Будь стильной 
с «КП»!»

ясно  облачно   пасмурно
дождь  гроза    снег

Давление - 749 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 70%
Ветер - южный
3-8 м/с
Восход - 08:18
Закат - 17:02

Прогноз погоды на завтра, 20 января

ночью            днем
Благовещенск
Белогорск
Тында
Райчихинск
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-29...  -25
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 -22... -14
 -34... -30
 -24... -15

Луна - 
растущая
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