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ИНФЛЯЦИЯ 
ПО ИМПОРТУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических наук

Как вернуть ВИЧ-ребенка 
матери, отбывшей срок

28 ноября в России отмечается День 
матери. Иногда это праздник со слезами 
на глазах. Потому что мамы — это не толь-
ко про розовых пупсов в кружевных пелен-
ках и красивых колясках; есть женщины, 
которые родили своих детей, находясь в 
местах лишения свободы. И свое право на 
материнство им приходится доказывать 
снова и снова.
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Известные российские врачи на-
писали открытое письмо противникам 
вакцинации и предложили им, в том 
числе артистам и политикам, побы-
вать в «красных зонах», реанимациях 
и моргах, чтобы изменить свое мне-
ние. По словам Дмитрия Пескова, в 
Кремле инициативу оценивают «очень 
положительно».

Эти сообщения, безусловно, стали 
одной из главных новостей 24 ноября. И 
неудивительно. Россия, к сожалению, 
оказалась одной из немногих стран 
мира, где пандемия стала новым толч-
ком для расцвета антипрививочного 
движения. И к старым доводам былых 
антиваксеров сегодня добавились но-
вые, порой самые фантастические. В 
Сети можно встретить даже утвержде-
ния о том, что новые вакцины от COVID-
19 содержат яйца пауков внеземного 
происхождения.

Эксперты, сталкивающиеся с боль-
ными COVID в своей ежедневной прак-
тике, рассказали, в чем ошибаются про-
тивники прививок.
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СТЮАРДЕССА 
ПО ИМЕНИ ШОКЕРДЕТКИ В КЛЕТКУ

Пожаловаться на невыно-
симых попутчиков считает сво-
им долгом каждый: то излишне 
крикливые дети, то храпящий 
пьяный товарищ, то семья с 
порцией ароматной домашней 
еды… Однако такие пассажиры 
хоть и неприятны, но в целом 
безобидны. Ситуация накаля-
ется, когда на борт поднима-
ются настоящие дебоширы, 
которые могут представлять 
опасность для окружающих. 

Внешняя хрупкость девушек-
стюардесс обманчива: они 
вообще-то обучены поведению 
в чрезвычайных ситуациях, но 
сдержать буйных мужиков им 
не всегда по силам. Проблему 
предлагают решить на феде-
ральном уровне — прописать в 
Воздушном кодексе РФ спосо-
бы и алгоритмы обезврежива-
ния таких пассажиров. 
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Бортпроводники получат 
право использовать «средства 
сдерживания» в борьбе 
с авиадебоширами
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ВПЕРЕД, 
В ПРОШЛОЕ

Глава СК России Александр Бастрыкин на-
звал ЕГЭ «пыткой для молодежи». Неожиданно 
для почтеннейшей публики доктор юридических 
наук обрушился с критикой на российскую си-
стему образования, заявив, что надо «отменить 
эти все бакалавриаты, специалитеты» и вер-
нуться к испытанной прошлым веком советской 
системе. «Советская система была лучшей в 
мире, это признавали все и всегда»...

Мне раньше всегда казалось, что у юристов 
должна быть логичная аргументация. А главный 
следователь страны, тот и вовсе обязан про-
зревать причины и следствия как никто другой. 
Советская система не могла быть лучшей по 
определению. Именно потому, что она была 
советская, тоталитарная, без свободы слова и 
мнения, без права выезда из страны. Болонская 
система в вузах вам не угодила? А как же обмен 
студентами, неотъемлемая часть высшего об-
разования? Поездки в разные страны, языко-
вые тренировки... Еще Руссо и Дидро в веке 
XVIII обосновали развитие через культурный 
обмен. Тогда если о советских вузах и школах 
говорить как о лучших, то этот аргумент звучит 
абсурдно.

А еще Бастрыкин сказал, что ЕГЭ калечит, 
ЕГЭ пытает нашу молодежь бессмысленными 
тестами — аргумент от незнания, не иначе. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи

СПАСИ 
И ВРАЗУМИ

Видные эксперты развенчали 
мифы антиваксеров

«ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ 
БОЯТЬСЯ УСПЕХА»
Новый худрук МХТ Константин 
Хабенский изложил свою программу
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Екатерина 
с сыном.

В БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ 
ВНЕСЛИ ВКЛАД

ЦБ предложил специальный вид сбережения 
для малообеспеченных

В ЦБ РФ хотят создать специ-
альный вклад для бедных граждан, 
причем процентная ставка по нему 
будет выше той, которую сейчас 
предлагают в банках. Об этом со-
общила зампред Банка России Ольга 
Полякова. По ее словам, каждый ма-
лообеспеченный россиянин сможет 
открыть только один вклад по таким 

условиям. Опрошенные «МК» экс-
перты недоумевают: откуда у бедных 
россиян, на поддержку которых на-
правлена эта инициатива, в прин-
ципе могут быть вклады, если они 
обречены на жизнь от зарплаты до 
зарплаты или от пенсии до пенсии.
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ПЕДОФИЛ НАШЕПТАЛ ЮНЫМ 
КИНОЗРИТЕЛЯМ СЦЕНАРИЙ 

ФИЛЬМА ПРО ВАМПИРОВ
Педофила, который 

приставал к школьникам в 
кинотеатре на севере Мо-
сквы прямо во время се-
анса, вычислили по каме-
рам видеонаблюдения. Он 
представился вампиром, 
распускал руки и просил 
разрешения… укусить 
одного из подростков за 
половой орган.

Как стало известно 
«МК», 20 ноября два друга-
семиклассника Семен и 
Архип (все имена изме-
нены) решили посетить 
кинотеатр в одном из 
торговых центров, где за-
пустили новый популяр-
ный мультфильм. Около 
14 часов ребята были на 
месте и покупали билеты 
в автомате кинотеатра. К 
ним подошел мужчина, 
который стал приставать 
с расспросами, пытался 
познакомиться, а потом 
попросил мальчишек 
помочь ему с покупкой 
билета по безналично-
му расчету, выразив при 
этом пожелание сидеть в 
зале рядом с ними. Такая 
настойчивость немного 
озадачила друзей. Тем 
не менее ребята помогли 
незнакомцу приобрести 
билет, но через одно ме-
сто от них.

До начала сеанса еще 
оставалось какое-то вре-
мя, и парни вышли на 
улицу. Незнакомец снова 
оказался рядом с ними. Он 
подробно рассказывал о 
себе и даже говорил, где 
живет. Уже в зале, когда 
сеанс начался, оказалось, 
что место рядом с ребя-
тами свободно. Мужчина 
как бы невзначай пересел 
и стал трогать одного из 
друзей. При этом он шеп-
тал Семену на ухо, что он 
вампир и хочет укусить 
мальчишек за шею, а по-
том и за половой орган. 
Смутившись, ребята выш-
ли из зала и пошли выпить 
воды, но и тут извращенец 

пошел за ними. Вскоре, 
решив, что в зал мужчи-
на уже не вернется, пар-
ни уселись на свои места 
и продолжили смотреть 
мультик. Они ошибались 
— негодяй через минуту 
снова был рядом и про-
должал нашептывать 
гадости на ухо. Семена 
и Архипа это начало на-
прягать, и они решили 
покинуть кинотеатр. Ка-
ково же было их удивле-
ние, когда в автобусе по 
дороге домой они снова 
увидели извращенца. Ре-
бята попытались привлечь 
внимание пассажиров, а 
Семен тихонько сфото-
графировал мерзавца. 
Видимо, испугавшись, 
педофил вышел на оста-
новке, а мальчики поехали 
по домам и рассказали ро-
дителям о случившемся. 
Выслушав отвратитель-
ную историю, взрослые 
обратились в полицию. 
Найти негодяя не состави-
ло особого труда, сыщики 
быстро вышли на него по 
камерам видеонаблюде-
ния и повязали.

Задержанным оказал-
ся 49-летний местный 
житель. В отношении 
мужчины Следственным 
комитетом возбуждено 
уголовное дело по части 
2 статьи 135 УК РФ («Раз-
вратные действия»). 24 
ноября его арестовали. 

ШКОЛЬНИЦА БОРОЛАСЬ ЗА ТРЕЗВОСТЬ ОТЦА 
НА КАМЕРУ?

Свою подругу жесто-
ко избила школьница в 
Электростали после того, 
как услышала нелице-
приятные высказывания 
о собственном отце. Эк-
зекуцию девочки сняли 
на видео. Правда, не ис-
ключено, что ролик был 
постановочным. 

Как стало известно 
«МК», мама пятикласс-
ницы Марины (имя изме-
нено) не так давно умерла 
— и девочку воспитывала 
бабушка. Но некоторое 
время назад школьница 
ушла жить к отцу, у кото-
рого новая семья. Мужчи-
на трудится сборщиком 
мебели, постоянно рабо-
тает, и у него не получа-
ется должным образом 
контролировать поведе-
ние взрослеющей дочери. 
Тем более что у Марины, 
как отмечают педагоги, 
лидерский характер — и 
она стремится во всем до-
минировать.

18 ноября Марина от-
правилась в гости к своей 
однокласснице Тане. Де-
вочки — подруги и даже об-
мениваются вещами. В тот 

вечер они играли и мирно 
общались. Через некото-
рое время к Тане в гости 
пришли еще несколько 
школьниц. И именно тог-
да возник конфликт, за-
кончившийся избиением. 
По словам Марины, Таня 
назвала ее отца алкого-
ликом. Гостья несколько 
раз ударила приятельницу 
ногой по голове, причем 
один раз так сильно, что 
Таня зарыдала. При этом 
пострадавшая почему-то 
попросила подруг снять 
экзекуцию на телефон. А 
после случившегося обе 
девочки как ни в чем не 
бывало пошли с подру-
гами гулять. 

Таня не рассказала о 
случившемся маме, ког-
да та вернулась с работы. 
Лишь на следующий день 
о ролике стало известно 
в учебном заведении. 
Пострадавшая Таня при-
шла в школу, подошла к 
классному руководителю 
и сообщила об избиении. 
Педагог тут же сообщи-
ла руководству, в учеб-
ное заведение приеха-
ли сотрудники по делам 

несовершеннолетних. 
Подруги Тани передали 

им видеозапись. Сейчас 
состояние девочки удо-
влетворительное. Ма-
рина же поставлена на 
внутришкольный учет. 
Сейчас она в школу не хо-
дит. Родители школьников 
категорически против по-
явления хулиганки в учеб-
ном заведении. Родные 
Марины посчитали, что 
прессинг идет и со сто-
роны учащихся.

Между тем проверяется 
версия, что ролик был по-
становочным, — школьни-
цы сняли его ради хайпа в 
социальных сетях. 

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прокуратуры Московской 
области Наталия Григо-
рьева, организована 
проверка в связи с раз-
мещенным в социальных 
сетях видео о нанесении 
телесных повреждений 
школьнице. Вместе с тем, 
законных оснований для 
изъятия из органов поли-
ции матеиалов процессу-
альной проверки по данн-
ному факту не найдено.

СТУДЕНТ ОТДАЛ КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ 
СОСИСКОЙ

Сосиску в прямую киш-
ку поместил себе студент-
первокурсник одного из 
столичных вузов перед 
первой сессией. Угово-
рили его сделать это дру-
зья, которым он проиграл 
в карты. 

Как стало известно 
«МК», 18-летний молодой 
человек 23 ноября играл 
с приятелями в карты. По 
уговору, проигравший 

должен был выполнить 
задание. Причем суть 
испытания заранее не 
оговаривалась.

Первок урсник ока-
зался единственным, 
кто остался в дураках. 
И приятели велели ему 
засунуть в задний про-
ход сосиску. Извлекать 
колбасное изделие при-
шлось уже хирургам, в 
больнице. 

ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДОЛГОПРУДНОГО НЕЗАКОННО 
ПРОРУБИЛ ОКНО В АМЕРИКУ

Начальник отдела поли-
ции подмосковного Долго-
прудного и пограничник 
арестованы по обвинению 
в организации незакон-
ного транзитного выезда 
из России иностранных 
граждан. Речь идет о при-
езжих из Индии, которые 
нелегально пытались по-
пасть в Великобританию 
и Мексику. 

Как стало известно 
«МК», уголовное дело по 
факту незаконного тран-
зита граждан через аэро-
порт «Шереметьево» было 
возбуждено два дня на-
зад. В ходе оперативно-
разыскных мероприя-
тий сотрудники УФСБ и 
Управления собственной 
безопасности ГУ МВД по 
Московской области за-
держали троих подозре-
ваемых. Один из них — под-
полковник Карен Севикян, 
начальник долгопруднен-
ского отдела полиции. По 
версии следствия, он был 
организатором схемы. Вто-
рой — капитан пограничной 
службы, старший смены 
Андрей Левин и еще один 
официально безработный. 
По данным следствия, он 
был водителем одного из 
силовиков. 

Преступная схема вы-
глядела довольно просто. 
Желающие переехать за 
океан зажиточные ферме-
ры обращались к некоему 
агенту в Индии, который 
связывался по своим кана-
лам с полицейским, а тот, 
в свою очередь, привле-
кал к афере пограничника. 
Индусы в установленном 
порядке получали турвизы 
в Россию, а здесь Левин 
обеспечивал им беспре-
пятственный выезд за ру-
беж. Всего оперативники 
и следователи установили 
порядка семи эпизодов. 
За каждого переправлен-
ного в Латинскую Америку 
индуса преступная группа 
получала примерно по 2 
миллиона рублей. По не-
которым данным, помимо 
организации незаконного 
транзита граждан Индии 
задержанным вменяется 
дача взяток. 

Имя Севикяна и раньше 
упоминалось в связи с кор-
рупционными скандалами. 
В частности, в сентябре 
2019 года сообщалось об 
обысках в кабинете под-
полковника. Тогда он за-
нимал пост начальника 
полиции УВД Пушкино, а 
обыски были связаны с де-
лом о пропавшем без вести 
предпринимателе. Но раз-
вития эта история не по-
лучила. Кроме того, боль-
шую популярность получил 
разошедшийся по Сети 
ролик, где подполковник 
распекает подчиненных, 
а потом в ярости ломает 
стул. Но судя по тому, что 
в итоге Севикян получил 
пост начальника отдела 
полиции в Долгопрудном, 
такие методы руководства 
никого не удивили.

С УЧЕНИКАМИ НАЧАЛИ 
РАЗГОВАРИВАТЬ НА ЯЗЫКЕ 

QR-КОДОВ

Странная, на первый 
взгляд, тенденция нача-
ла прослеживаться в сто-
личных школах. На стенах 
коридоров и холлов появ-
ляются информационные 
стенды, где нет почти ни 
слова по-русски, одни 
только QR-коды. 

Как стало известно 
«МК», нововведение никак 
не связано с вакцинацией 
и ажиотажем вокруг но-
вого медицинского при-
менения таких шифров. 
Учебные заведения сами 
пришли к пониманию 
того, что до современных 
школьников удобнее все-
го доносить информацию 
в более приемлемой для 
них форме. Ученик под-
ходит к стенду, сканирует 
код своего класса, и тут 
же переходит на страни-
цу с расписанием уро-
ков. Он может вскользь 
просмотреть это распи-
сание, а может сделать 
скриншот страницы для 

сохранения. «Благодаря 
таким кодам на стендах 
можно уместить гораздо 
больше информации, — 
уверяет преподаватель 
информатики одной из 
школ в Южном округе. 
— К тому же обновлять 
информацию гораздо 
удобнее в Интернете, 
чем делать поправки на 
бумажных носителях. Я 
понимаю, что стены ста-
ли выглядеть для кого-то 
как китайская грамота, 
но это дань времени». 
Оказывается, мода к 
шифрованию информа-
ции пришла в школьные 
коридоры именно из ка-
бинетов информатики. 
На курсах повышения 
квалификации педаго-
гам, которые преподают 
этот предмет, предла-
гают активно знакомить 
учащихся с этим видом 
получения информации. 
Школьники узнают, что 
такое QR-технологии, 
ищут ответы на зашиф-
рованные вопросы через 
различные поисковые 
сервисы, а также гене-
рируют свои коды в виде 
ответов. Дети также при-
думывают идеи, где мож-
но использовать коды в 
жизни человека. Одна из 
самых продвинутых идей 
воплощается теперь пря-
мо в нескольких москов-
ских альма-матер.

ПЕРЕВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ ПОКА ДОВЕРЯТ 
НЕМНОГИМ БЕСПИЛОТНИКАМ 

Беспилотники станут 
ездить по 140 улицам Мо-
сквы — в столице стартует 
тестирование такси без 
водителей. Эксперимен-
тальный правовой режим 
для эксплуатации беспи-
лотного автотранспорта в 
столице одобрила Мос-
гордума. Это значит, что 
такси без водителя будет 
ездить только по террито-
рии, которая обозначена 
в программе экспери-
мента. 

Согласно проекту, бес-
пилотники будут курсиро-
вать почти во всех округах 
Москвы. На 140 участках 
авто будет проходить те-
стирование без перевозки 
пассажиров и багажа, а на 

19 — с ними. Среди пилот-
ных улиц Фрунзенская на-
бережная, Аминьевское 
шоссе, проспекты Вер-
надского, Университет-
ский, Новоясеневский, 
Севастопольский и Ком-
сомольский, улица 1905 
года. 

— Москва не до конца 
готова к внедрению бес-
пилотного транспорта, 
потому что должны быть 
созданы абсолютно все 
условия: безопасность как 
для людей, так и для дру-
гих участников движения, 
— отметил руководитель 
лаборатории «Школа дро-
нов» при МАИ Кирилл Щу-
кин. — Естественно, все 
нюансы как раз решатся 

в ходе тестирования, и 
условия для запуска бес-
пилотников, безусловно, 
будут созданы. Но авто-
мобили останутся как ин-
дивидуальный транспорт, 
и они не будут подверже-
ны влиянию беспилотных 
инноваций. Как люди на 
них ездили, так и будут ез-
дить. Возможно внедре-
ние более умных систем 
пилотирования, скажем 
так, автономной навига-
ции, но пока не более. Но в 
обозримом будущем речи 
о том, чтобы всех пере-
садить на беспилотный 
транспорт, не идет. Так 
что водителям автобусов и 
такси беспокоиться точно 
не стоит.

telegram:@mk_srochno
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ПУТИН ИСПЫТАЛ 
НАЗАЛЬНУЮ 
ВАКЦИНУ
«15 минут я потом посидел. 
Никаких ощущений не было»
Владимир Путин активно включился 
в информационную кампанию по про-
паганде прививок. Как выяснилось на 
совещании с кабмином, сразу после 
ревакцинации «Спутником лайт» пре-
зидент, никому не говоря, поставил 
себе назальную вакцину, став, таким 
образом, одним из первых участников 
начального этапа ее клинических ис-
пытаний. По словам ВВП, все прошло 
хорошо — он уже занимался спортом. 
«Посмотрим, какой будет результат 
с точки зрения защитных титров», 
— объяснил глава государства цель 
эксперимента. 

В начале 2021 года оппоненты Кремля 
упрекали Владимира Путина в том, что он мало 
занимается популяризацией вакцинации сре-
ди населения. Действительно: ВВП привился 
позднее многих других мировых лидеров. Бо-
лее того, сделал это не публично. Как пояснял 
Дмитрий Песков, президент не является сто-
ронником пиара на камеры: пропагандировать 
вакцинацию можно другими способами — и 
Путин этим активно занимается. 

От этого принципа Кремль не отказывает-
ся и сегодня. Однако процедуре ревакцинации 
первого лица уделяется гораздо больше вни-
мания, нежели первой прививке. (Напомним, 
что в марте не сообщалось даже, каким пре-
паратом привился президент.) В минувшие 
выходные Владимир Путин провел обстоя-
тельную встречу на эту тему с зам. директора 
Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым. А в 
среду продолжил разговор о важности ревак-
цинации на совещании с членами правитель-
ства. СМИ писали, что на фоне низких темпов 
иммунизации населения и недоверия многих 
россиян к отечественным препаратам Кремль 
решил перезапустить государственную кампа-
нию по пропаганде прививок, сделав ее более 
убедительной, обстоятельной и агрессивной. 
По всей видимости, особую роль в этом «пере-
запуске» играет лично президент. 

Как сообщил на совещании с министрами 
Владимир Путин, у него классический случай: 
ровно через 6 месяцев антитела упали — и 

медики рекомендовали поставить бустерную 
прививку. Выбор пал на «Спутник лайт», и по-
следствий укола глава государства на этот 
раз даже не почувствовал. Тогда как после 
первичной вакцинации у него была неболь-
шая температура. Премьер-министр Михаил 
Мишустин сообщил, что видел встречу Путина 
с Логуновым по телевизору и сделал вывод, 
что президент планирует стать добровольцем 
и испытать на себе еще и назальную вакцину. 
«Выдано разрешение на проведение первой 
фазы клинических исследований. По результа-
там через 42 дня будет подготовлен промежу-
точный отчет», — проинформировал премьер, 
уточнив, что ВВП надо будет «заполнить специ-
альное разрешение», чтобы присоединиться к 
эксперименту. Однако, как выяснилось, глава 
кабмина немного опоздал: по словам Пути-
на, он уже поставил себе назальную вакцину. 
Причем сделал это на следующий день после 
обычного укола. «Денис Юрьевич (Логунов) сам 
сделал мне эту процедуру, а именно порошок 
в назальной форме», — уточнил он. 

Следует отметить, что о факте двойной 
ревакцинации президента не знал не толь-
ко Михаил Мишустин, но и Дмитрий Песков, 
который говорил журналистам, что глава го-
сударства присоединится к клиническим ис-
пытаниям «своевременно». Путин рассказал 
министрам, как прошла процедура: Логунов 
взял шприц, «но вместо жидкой субстанции 
набрал порошок». «Он попросил меня вдохнуть 
глубоко, на счет три пшикнул с одной стороны, 
пшикнул с другой. 15 минут я потом посидел. 
Никаких ощущений не было», — рассказал 
ВВП, отметив, что уже 24 ноября утром пошел 
заниматься спортом. «Могу засвидетельство-
вать, что все развивается так, как говорят наши 
ученые специалисты. Посмотрим, какой будет 
результат с точки зрения повышения защитных 
титров», — добавил он. Ранее Логунов пояс-
нял, что цель назальной вакцины — создать 
дополнительный барьер для вируса в верхних 
дыхательных путях. Предполагается, что это 
должно свести на нет возможность заражения 
и «симптоматическое» течение болезни. 

По словам Путина, об эффективности 
вакцинации и ревакцинации нагляднее всего 
свидетельствует ситуация в Вооруженных 
силах. Если на начальном этапе там были «про-
блемы с ковидом» и «потери личного состава от 
этой болезни», то когда стали делать прививки 
— все нормализовалось. «Я всем рекомендую 
своевременно пройти не только процедуру 
вакцинации, но и ревакцинации», — обращаясь 
к россиянам, сказал ВВП. Он отметил, что это 
решение нельзя навязывать. Однако в стране 
должна быть широкая линейка препаратов, в 
том числе для детей. «Как мне сказали в КНР 
начали уже работать над вакциной для детей с 
двух лет. Нам тоже нужно над этим подумать», 
— сказал Путин. Что касается иммунизации 
подростков в возрасте от 12 до 17 лет, то, как 
сообщила на совещании вице-премьер Татьяна 
Голикова, соответствующая вакцина зареги-
стрирована и будет запущена в гражданский 
оборот до конца декабря. 

По словам Голиковой, эксперты советуют 
оперштабу продлить срок действия сертифи-
катов (и, соответственно, QR-кодов) граждан, 
официально переболевших коронавирусом, с 
6 месяцев до 1 года. Мониторинг показывает, 
что от общего числа заболевших повторные 
пациенты составляют всего 0,74%, т.е. уро-
вень естественной защиты у тех, кто перенес 
ковид, довольно высок. Поэтому Минздраву 
предложено внести изменения в методические 
рекомендации, а Минцифры — в сертифика-
ты, выложенные на Госуслугах. «Так и будем 
делать, согласен с вами», — отреагировал 
Путин. По всей видимости, следующим шагом 
властей станет выдача сертификатов облада-
телям антител, не болевшим официально. В 
правительстве вопрос уже прорабатывается: 
такое решение позволит быстрее достичь 
озвученного чиновниками показателя необхо-
димого коллективного иммунитета. Сейчас на 
80% вышли только 6 регионов из 85 — Санкт-
Петербург, Севастополь, МО, Тыва, Карелия и 
Чукотка. Москва и Липецкая область вплотную 
приблизились к этой цифре. 

Елена ЕГОРОВА.

ИНДЕКСАЦИЯ 
НА ЗАДВОРКАХ 
ИНФЛЯЦИИ
Стоит ли пожилым 
россиянам рассчитывать 
на повышение пенсий
 Обозначенный ранее прави-
тельством размер индексации 
страховых пенсий на ближайший 
год оставлен без изменений — на 
уровне 5,9%. Госдума приняла 
законопроект о бюджете Пен-
сионного фонда, в котором эта 
цифра отражена. Получается, что 
неудержимо растущая инфляция, 
уже зашкалившая за 8%, не внесла 
никаких корректив в планы вла-
стей. В этой ситуации российским 
старикам остается одно — потуже 
затянуть пояса и надеяться, что 
в обозримом будущем родное 
государство облагодетельствует 
их единовременными выплатами 
— тысяч в десять рублей. 

 Согласно проекту о бюджете ПФР, 
в 2022 и 2023 годах страховые пенсии, в 
среднем по России составляющие 17 500 
рублей, увеличатся на 5,9% и 5,6% соот-
ветственно. А годовая инфляция между тем 
достигла к середине ноября 8,6%. Основ-
ным ее драйвером стали цены на продо-
вольствие, которое в потребительской кор-
зине пенсионеров занимает львиную долю. 
На недавнем совещании по социальным 
вопросам Владимир Путин призвал про-
индексировать страховые пенсии в 2022 
году выше инфляции. Президент заметил, 
что такой подход к их формированию вы-
держивается с 2019 года и негоже сейчас 
отходить от него. 

Однако бюрократическая машина 
оказалась неповоротливой. Когда гра-
фик индексаций на ближайшие годы со-
гласовывался на официальном уровне, 
еще не было в стране инфляции за 8%. И 
новая реальность не стала для чиновников 
основанием для корректив. А они должны 
быть. Правительство обычно устанавли-
вает индексацию пенсий (на следующий 
год) на величину не менее уровня инфля-
ции на конец года предыдущего. Сейчас 
этот алгоритм фактически сломан, причем 
никаких объяснений на этот счет пред-
ставители властей не дают. 

 «Индексация пенсий ниже текущего 
уровня инфляции в диапазоне 8–8,5% яв-
ляется прямым нарушением российской 
Конституции, — говорит топ-менеджер в 
области финансовых коммуникаций Ан-
дрей Лобода. — Похоже, профильным ве-
домствам нужна серьезная встряска, что-
бы хоть немного приблизиться к реальным 
потребностям общества и экономики».

 На взгляд собеседника «МК», нынеш-
ний средний размер страховых пенсий 
позволяет старикам лишь одну неделю 
в месяц жить более-менее достойно, а 
остальные три — впроголодь, до насту-
пления нового расчетного месяца. Пенсии 
по старости следует как минимум удво-
ить, считает Лобода. Конечно, чтобы хоть 
как-то подсластить пилюлю в условиях 
высокой инфляции, государство может 
вновь прибегнуть к тактике единовремен-
ных выплат. Но ситуацию это не спасет. 
Люди проедают деньги сразу, тем более 
что за 12 прошедших месяцев цены на 
товары и услуги подросли процентов на 
30. Сегодня и 5 тысяч, и 10 тысяч рублей в 
массовом сознании воспринимаются как 
подачка. При этом, по расчетам Лободы, в 
федеральном бюджете есть необходимые 
резервы, чтобы поднять размер пенсий на 
10–15% в следующем году, ориентировоч-
но хотя бы на 2 тысячи рублей. Для этого 
понадобится порядка 900 млрд рублей, 
или около $12 млрд. 

Заметим, что механизм единовремен-
ных выплат вместо индексации по инфля-
ции уже использовался в 2016 году. По ито-
гам кризисного 2014-го инфляция выросла 
почти на 12%, а в 2015-м власти изыскали 
средства на индексацию лишь на 4%. Зато 
в январе 2016-го всем пенсионерам страны 
без исключения выплатили разово по 5000 
рублей. Нечто подобное правительство 
может провернуть и сейчас. 

 «Для меня загадка, почему в условиях 
профицитной государственной казны ре-
шено не трогать параметры индексации, — 
говорит член Совета конфедерации труда 
России Павел Кудюкин. — Может, Минфин 
настоял на этом? Ведь вполне можно из-
ыскать ресурсы, чтобы повысить пенсии 
хотя бы на уровень реальной инфляции. 
Впрочем, не исключаю, что бюджет ПФР 
будет скорректирован позже, такие пре-
цеденты у нас уже были». 

 По словам профессора Финансового 
университета Алексея Зубца, цифра 5,9% 
его удивила. Ведь, по последним данным 
Росстата, пенсии в стране не растут опере-
жающими темпами (такое обязательство 
неоднократно брало на себя правитель-
ство), а падают. Зубец предполагает, что 
параметр индексации в 5,9% принят с уче-
том двух факторов — потенциального сни-
жения инфляции в 2022 году и сверхплано-
вых единовременных выплат различным 
слоям населения (включая пенсионеров) 
в текущем году. По мнению эксперта, с 
учетом того, что годовой объем выплачи-
ваемых страховых пенсий составляет 8,5 
трлн рублей, едва ли государство найдет 
дополнительные 400–500 млрд на повы-
шение размера индексации. 

 «Скорее всего, в течение следующего 
года будут приняты решения о целевых 
единовременных выплатах пенсионерам, — 
полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. — Например, в марте и, если 
потребуется, ранней осенью. Тогда пенсии 
удастся проиндексировать по итогам 2022 
года даже выше уровня инфляции 2021 
года. Но многое будет зависеть от ситуации 
с наполнением бюджета. Если власти решат 
поднять пенсии на 8–9% в следующем году, 
расходы по этой статье из казны вырастут 
на 2–4%. Такие деньги найдутся». 

Георгий СТЕПАНОВ.

c 1-й стр.
Зампред ЦБ РФ Ольга Полякова 
рассказала о предложении соз-
дать вклады для бедных на пле-
нарном заседании Госдумы в 

среду, 24 ноября. «Если говорить о категории 
граждан малообеспеченных, мы предлагаем 
разработать механизм создания специаль-
ного банковского вклада для людей с невы-
сокими доходами», — заявила она. Ставка 
вклада для бедных, как предполагается, будет 
привязана к ключевой ставке ЦБ или уровню 
инфляции. Человек сможет завести только 
один такой вклад, при этом его сумма будет 
ограничена. А определять категорию граждан, 
которые имеют право открыть подобный 
вклад, можно с помощью единой государ-
ственной информационной системы соци-
ального обеспечения, создание которой 
предложено кабмином.

Если инициатива будет принята, то вклад 
для бедных может стать самым выгодным 
видом сбережений из всех, что сегодня есть 
на рынке. Дело в том, что, несмотря на высо-
кую ключевую ставку, которая за неполный 
год выросла почти в 2 раза — с 4,25% в марте 
до 7,5% в октябре, — ставки по банковским 
депозитам не спешат увеличиваться так же 
стремительно. В ноябре максимальная ставка 
по вкладам в десяти крупнейших банках вы-
росла с 6,7% до 6,98%. Другими словами, 
на сегодняшний день процент по депозитам 
ниже и ключевой ставки Банка России в 7,5%, и 
уровня инфляции, которая ускорилась до 8,1%. 
А вклады для бедных как раз будут учитывать 
один из этих параметров. 

Но при всей привлекательности пред-
ложения возникает закономерный вопрос: 
откуда малообеспеченные граждане возьмут 
деньги на сбережения, пусть и на хороших 
условиях, если им не хватает средств на те-
кущую ежедневную жизнь? Согласно свежим 
соцопросам, около 37% россиян не имеют 
никаких сбережений вообще. А по данным 
Росстата, численность россиян с доходами 

ниже прожиточного минимума по итогам 
2020 года составила 17,8 миллиона чело-
век, или 12,1% населения. При этом в ряде 
российских регионов она достигает 20%, на 
что ранее указывал глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. 

Для трудоспособного населения вели-
чина прожиточного минимума (именно по 
его размеру у нас относят людей к категории 
«малообеспеченных») на этот год установлена 
в размере 12 702 рубля, для пенсионеров 
— 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля. 
Сколько с этого дохода можно отложить пусть 
даже и на выгодный вклад — вопрос ритори-
ческий. Скорее эти 17,8 млн человек в банки 
и МФО пойдут дополнительно занимать, а 
не сбережения делать. Между тем долговая 

нагрузка на россиян выросла с начала года 
с 27 до 35%. По итогам первого полугодия 
задолженность россиян по кредитам увели-
чилась на 13,6% — до 22,64 трлн рублей. 

Предложенная ЦБ РФ инициатива не на-
шла понимания у независимых экспертов.

«В обществе растет критика Банка России 
из-за высокой инфляции, которая нивелирует 
весь прирост трудового дохода граждан в 
2021 году, — говорит Антон Гринштейн, экс-
перт ИАЦ Hamilton. — Регулятору нужно смяг-
чить этот удар и быть максимально активным 
на поле защиты благосостояния граждан». 
Вероятно, предложение ЦБ о создании спе-
циального банковского вклада с повышенной 
ставкой для граждан с низким уровнем до-
хода — это первое, но не последнее действие, 
призванное смягчить критику из-за высокой 
инфляции, считает эксперт.

Эффективность такого инструмента с 
учетом низкой доли процентного дохода в 
структуре доходов россиян будет невысокой. А 
если спецвклады, как и обещают, будут только 
для граждан с низкими доходами, у которых 
сбережений совсем нет, то позитивного эф-
фекта вообще не будет заметно. Молодые 
семьи с детьми направляют свои доходы на 
текущие нужды и кредитные платежи, то есть 
им вкладывать особо нечего. Остаются только 
пенсионеры, видимо, они и являются целе-
вой аудиторией предложения Банка России о 
спецвкладах, предполагает Гринштейн.

«Банк России борется с ростом инфляции, 
а для того, чтобы сдержать рост инфляции, 
нужно «связать» избыточную денежную массу 
и из обращения направить ее на депозиты в 
банках, — объясняет действия регулятора 
Наталья Мильчакова, заместитель руково-
дителя ИАЦ «Альпари». — Для этой цели ЦБ 
РФ и повышает процентную ставку — чтобы 
привлекательнее было держать средства на 
депозитах, а не тратить». Вроде бы эта цель 
благая, но если на этот вопрос посмотреть 
шире, получается, что подобная «морковка» 
для малообеспеченных граждан от ЦБ — это 
хорошая возможность для государства не 
увеличивать на них расходы. 

Наталия ТРУШИНА.

Кишинев готов разорить 
свою энергомонополию, 
чтобы не отдавать долги 
России
Ультиматум «Газпрома» по останов-
ке поставок «голубого топлива» в 
Молдавию, если страна не выплатит 
долги за предыдущие годы, возымел 
желаемый эффект. Кишинев согла-
сился выделить «Молдовагазу» на эти 
цели около $80 млн.

 В то же время общая сумма обяза-
тельств молдаван за российское сырье с 
учетом штрафных санкций превышает $700 
млн. Полного погашения газового долга Ки-
шинев может избежать за счет банкротства и 
распродажи активов своей энергокомпании. 
Между тем Варшава, крайне негативно от-
носящаяся к присутствию нашей страны на 
топливном рынке Европы, уже предлагает 
нанести по Москве «упреждающий удар», 
сравнивая подобные меры с идеей довоен-
ного политического лидера Польши Юзефа 

Пилсудского, призывавшего в конце 1930-х 
годов нанести аналогичную атаку по вермахту 
Адольфа Гитлера для предотвращения Второй 
мировой войны.

По словам шеф-аналитика TeleTrade Пе-
тра Пушкарева, в настоящее время речь не 
идет об оплате полной суммы молдавского 
газового долга перед Россией, по-прежнему 
оспариваемой Кишиневом, а только об обя-
зательствах в размере $74 млн, сроки вы-
платы которых также прошли. «Эта сумма 
включает деньги за газ, уже потребленный 
Молдовой в октябре, плюс предоплату за 
ноябрь, положенную согласно свежему до-
говору о возобновлении поставок, которая 
также просрочена», — отмечает эксперт. По-
сле решения парламента эти средства сразу 
же поступят на счета «Молдовагаза» и дальше 
по назначению перейдут к «Газпрому». «В дан-
ном случае причины задержки остались чисто 
технические, и их понять несложно. Власти 
Молдовы просят об отсрочке на несколько 
дней. Скорее всего, «Газпром» согласится.», 
— отмечает эксперт.

Между тем Кишинев способен и во-
все избежать необходимости погашать 

задолженность за энергоресурсы перед на-
шей страной. По мнению эксперта Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Игоря Юшкова, Молдавии вполне по силам 
уклониться от своих обязательств за счет бан-
кротства «Молдовагаза», половина активов 
которого принадлежит «Газпрому». Власти 
Молдавии будут настаивать на якобы вы-
страивании непрозрачных схем с «Газпромом» 
предыдущим руководством страны. Между 
тем обострение газовых взаимоотношений 
Москвы и Кишинева вызвало бурю эмоций 
со стороны европейских стран, уже давно 
открыто выражавших негативное отноше-
ние к увеличению доли российского топлива 
в энергетическом балансе Старого Света. 
Например, некоторые польские обществен-
ные деятели предлагают нанести по России 
«упреждающий удар» : он предлагал ввести 
аналогичные меры против Германии, чтобы 
избежать глобального военного конфликта в 
Европе. По мнению поляков, Еврокомиссия 
должна выделить средства на погашение 
Молдавией газовых долгов перед Россией 
и внедрение в этой стране Третьего энерге-
тического пакета.

Впрочем, по мнению Пушкарева, на по-
мощь от Европы в оплате долгов за газ Молдо-
ва вряд ли сможет рассчитывать. Буквально в 
августе этого года Кишиневу уже был одобрен 
транш от Международного валютного фонда 
на $236 млн. Дополнительной финансовой 
подпитки от ЕС «на газ», видимо, больше не 
будет предоставлено.».

Николай МАКЕЕВ.
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ПОЛЬША ПРЕДЛОЖИЛА НАНЕСТИ 
ПО МОСКВЕ «УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР»

В БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ ВНЕСЛИ ВКЛАД

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
Объектом покло-
нения жителей 

индийского города Индор 
стал новорожденный теленок 
с двумя сросшимися голова-
ми. У животного четыре глаза, 
два рта и одна пара ушей. На 
ферму, где появился малыш, 
устремились толпы людей: 
индийцы считают теленка бо-
жественным чудом и считают 
честью сфотографироваться 
с ним.

КАДР

ИСКУССТВО

АКЦИЯ

СТАТИСТИКА

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ ПОБЕДИЛ В ТЮРЕМНОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

КОСТЮМ ИЗ УСОВ ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ К МУЖСКИМ ПРОБЛЕМАМ

Михаил Ефремов, от-
бывающий наказание 
в белгородской ИК-4, 
получил награду за 
лучший монтаж на Все-
российском конкурсе 
видеороликов осужден-
ных. Конкурс приурочен к 
200-летию Достоевского и 
предполагал интерпретации 
на тему романа «Преступле-
ние и наказание». Сценарий 
видеоролика «Евангелие от 
Федора» написал Михаил 
Ефремов. Он же прочи-
тал закадровый текст. В 
сообщении пресс-службы 
Белгородской Староосколь-
ской епархии фамилии 
победителей не приводятся, 
только первые буквы, и со-
общается, что это заключен-
ные четвертой алексеевской 
колонии. Но достаточно 

посмотреть ролик, чтобы 
узнать, кто скрывается под 
инициалом «Е». В роли Сони 
снялась дочь Михаила Вера. 
Она записала свой фрагмент 
и переслала отцу. В роли 
Раскольникова — заключен-
ный, отбывающий наказание 
в той же колонии. Порфирия 
Петровича сыграл сотрудник 

учреждения Алексей Бон-
дарев. На экране не только 
персонажи Достоевского, 
но осужденных за рабо-
той. Кто-то из них сидит за 
швейной машинкой, кто-то 
укладывает доски. В епархии 
считают, что выбор пал на 
Достоевского, потому что он 
и сам прошел каторгу.

Австралийские моде-
льеры создали костюм 
из мужских усов. «Нити» 
для изделия предоставила 
организация, которая пере-
рабатывает остатки волос из 
салонов красоты. В созда-
нии костюма участвовала 
художница Памела Клеман-
Пасси: она вплела волосы в 
хлопковую ткань. Мастерица 
призналась, что ей интересны 
вещи на грани красивого и 
отвратительного. Конечно, 
костюм предназначен не для 
повседневной носки и даже 
не для торжественного выхо-
да. Его создали для привлече-
ния внимания к мероприятию, 
которое посвящено пробле-
мам мужского здоровья.
Что касается другой одежды 
из необычных материалов, 
самым шокирующим, по-

жалуй, можно назвать мясной 
наряд Леди Гаги. Певица 
появилась в нем на цере-
монии музыкальных наград 
MTV Video Music Awards 
2010. К платью прилагались 
мясная шляпка, мясной клатч 

и покрытые мясом туфли 
на платформе. Российские 
дизайнеры, впрочем, тоже 
не раз удивляли публику — 
например, устраивая показы 
платьев из шоколада или 
туалетной бумаги.

КТО И В КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК ЧАЩЕ ВСЕГО ГИБНЕТ В ДТП В МОСКВЕ
По данным столичной Госавтоинспекции.6947 всего ДТП с погибшими и пострадавшими*

Погибли 283,  получили ранения 7900 * за 10 месяцев 2021 года

Время суток, когда произошло больше всего таких ДТП:

с 12 до 21 часа — 50% от общего количества 

Пик аварийности: с 18 до 21 часа
Негативные факторы:
✔ высокая интенсивность движения автотранспорта
✔ плохая видимость пешеходов в зимний период

Кто страдает чаще других:
Водители-мужчины в возрасте от 46 лет 
с водительским стажем свыше 10 лет, 
в первый час нахождения за рулем

Кто виновник:
Другие водители с аналогичным стажем ИВ
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22 ноября не стало наше-
го коллеги, бывшего журнали-
ста «МК» Алексея Баранова. 
Он вместе с женой Татьяной 
Федоткиной 25 лет назад 
создавал с нуля отдел репор-
тера в «МК» (Таня руководит 
отделом и по сей день). Был 
первым редактором сайта 
«МК». У него в соцсетях был 
ник «Ежик в Тумане». Таким 
он и был: многогранным, та-
лантливым, эрудированным. 
Для нас он был просто Лешей, 
добрейшим человеком, кото-
рый всегда готов был прийти 
на помощь. Если у нас воз-
никал какой-то вопрос, мы 
бежали к Лешке. Он хорошо 

знал историю, постоянно за-
нимался самообразованием, 
читал сложнейшие книги, раз-
бирал архивные документы, 

писал статьи для Википедии. 
Он был докой в естественных 
науках, знал все виды воору-
жения. Разбирался в психо-
логии, философии, музыке, 
литературе.

Леша был абсолютным 
бессребреником, очень лег-
ким в общении человеком. 
Его званые обеды из пяти-
шести блюд мы вспоминали 
после визита еще несколько 
месяцев. Лешка был прирож-
денным кулинаром, хорошим 
мужем и отцом. 

Мы выражаем искрен-
ние соболезнования нашей 
коллеге Татьяне Федоткиной, 
родным и близким Алексея.

ПРОЩАЙ, «ЕЖИК В ТУМАНЕ»
УТРАТА

АРМИЯ

ПОГОНЫ ЛЕЙТЕНАНТА БУДУТ ВРУЧАТЬ В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ

Новые военные учебные 
центры будут сформи-
рованы в гражданских 
вузах еще в семи россий-
ских регионах. Об этом 
сообщил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу в среду, 
24 ноября, на заседании 
коллегии Минобороны 
России. Министр пояснил, 
что условия формирования 
новых военных учебных 

центров по всей стране 
были проработаны вместе 
с вузами и региональными 
органами власти. Теперь их 
количество увеличится с 45 
до 52. В результате путь к 
получению лейтенантских 
погон для студентов граж-
данских вузов станет более 
доступным. Юноши и девуш-
ки, поступившие в военный 
учебный центр вуза, должны 

будут на последних курсах 
2–3 дня в неделю полностью 
посвящать себя освоению 
военной специальности. 
В программу подготовки 
входят также двухнедельные 
учебные сборы и 30-дневная 
стажировка в воинской 
части. С окончанием вуза 
каждый выпускник кроме 
гражданского диплома по-
лучит еще один — о военном 
образовании — и погоны 
лейтенанта. Количество 
российских вузов, студенты 
которых могут пройти воен-
ную подготовку без отрыва 
от обучения, за несколько 
лет существенно выросло. 
Создано 28 новых военных 
учебных центров, из них 
около половины в регионах 
Сибири, Дальнего Востока 
и Севера. Кроме привычной 
формы обучения офицеров 
запаса развернут новый 
вид военной подготовки: 
сержантов, старшин, солдат 
и матросов.
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Владимир Путин с 
замдиректора Национального 
исследовательского центра имени 
Н.Ф.Гамалеи Денисом Логуновым, 
который поставил назальную 
прививку президенту.
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ВПЕРЕД, 
В ПРОШЛОЕ
c 1-й стр.

 Даже беглый мониторинг учи-
тельских мнений (а между собой 
они очень активно обсуждают 
заявление председателя СК) 

показывает, что за несколько последних лет 
система ЕГЭ отладилась, тесты стали осмыс-
ленными и содержательными. Учителя и 

другие представители образовательной 
общественности, может, просили бы убрать 
многие строгости по правоохранительной 
части: рамки, прослушки, камеры, гнетущий 
надзор. Но сами задания и систему их сдачи 
менять не стремятся. Убеждена, что, выбирая 
между формальными рамками тестов и про-
крустовым ложем советской экзаменацион-
ной системы, большинство и родителей, и 
преподавателей выберут то, что существует 
сейчас.

Можно предположить, что имелась в 
виду форма, а не содержание советского 
образования. Экзаменационная система: 6–7 
предметов на сдачу, сочинение, практические 
работы. Но за 30 лет появились смартфоны 
и компьютеры, народилось новое поколение 

Х, для которого Интернет — естественная 
среда обитания. Они разве будут читать эти 
кирпичи — советские учебники? Они будут, 
высунув язык, заниматься чистописанием, 
промакивая записи промокашкой? Програм-
ма с тех пор ускорилась раза в полтора, объем 
знаний увеличился процентов на 20 к тому, 
что учили мы. 

Есть классическая басня Крылова: «Беда, 
коль пироги начнет печи сапожник, а сапо-
ги тачать пирожник»... Зачем председатель 
Следственного комитета РФ делает громкие 
заявления об образовании, социальной сфе-
ре, проходящей совсем по другому ведом-
ству? Печально, когда ничтоже сумняшеся 
он использует при этом эпитет «пытки», ему 
бы разобраться с этим страшным словом, 

к примеру, во ФСИН, ставшей притчей во 
языцех. Вполне объяснимо, что человек, 
представляющий одну из силовых струк-
тур, не знает, что кроме советской или ЕГЭ 
в мире есть другие системы образования. 
Например, лучшими европейскими школами 
признаны финская и британская, есть также 
азиатская система, полностью основанная 
на усердии ученика, или аргентинская, бра-
зильская... Александр Иванович и не должен 
всего этого знать — но зачем тогда браться 
за такие незнакомые темы? Складывается 
впечатление, что в нашей стране существует 
фатальная неизбежность реформ и рывков по 
живому там, где что-то только-только начало 
складываться.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

СКОЛЬКО ТЕЛУ 
НУЖНО АНТИТЕЛ
Справка об их наличии стоит 
полторы тысячи и действует 
месяц
Камчатский край оперативно пере-
нимает опыт других регионов по 
использованию QR-кодов. Вслед за 
Татарстаном здесь ввели «кодовую 
систему» для поездок на обще-
ственном транспорте. И опередили 
Чувашию по введению документа для 
людей, имеющих антитела. Правда, 
вместо QR-кодов тут используют 
справки. Однако местные жители не-
довольны, что услуга эта платная. 

В Чувашии запуск новшества тормозится 
из-за того, что Минздрав РФ пока не может 
определиться с показателем антител, счи-
тающимся безопасным. «Будет ли достаточно 
300 или, скажем, 400? От какой цифры нам 
отталкиваться?» — поясняли «МК» в минцифре 
республики.

Этой цифры нет пока и в Камчатском крае. 

По словам начальника управления информа-
ционной политики правительства Камчатского 
края Михаила Андросова, по сути, этот по-
казатель может быть любым. «Антитела IgG 
начинают вырабатываться примерно через 
10–14 дней после появления симптомов. Их 
появление указывает на то, что у человека 
сформировался долговременный иммунитет. 
То есть речь идет либо о поздней фазе забо-
левания, когда больной уже выздоравливает, 
либо о том, что человек переболел COVID-19 
раньше», — ответил он на соответствующий 
вопрос, пояснив, что справка будет действо-
вать в течение одного месяца.

— Много ли людей обратились за по-
лучением справки? 

— Так как система только введена, пока 
нет данных о количестве, обратившихся за 
справками. 

По словам представителя минздрава 
Камчатского края, главного врача Усть-
Большерецкой районной больницы Абдулы 
Меджидова, справка хоть и уравнивает в воз-
можностях вакцинированных и невакцини-
рованных, но будут иметься и существенные 
различия.

— Данная справка ни в коем случае не 
освобождает людей от вакцинации, и люди, 
ее получившие, не входят в группу вакцини-
рованных – это не одно и то же. Обязатель-
ность вакцинации не снимается. Да, им дается 
доступ к посещению общественных мест, 
киноцентров, бассейнов, спортзалов и так 

далее. В этом плане они равны. Но так как у 
нас действуют санитарные правила, то люди, 
которые не вакцинированы, отстраняются от 
работы. И такие случаи уже есть. Справка от 
этого не спасает.

— То есть людей увольняют за отказ 
вакцинироваться?

— Их не увольняют, а отстраняют от ра-
боты. Они не уволены.

— Получается, им зарплату продол-
жают выплачивать?

— Насколько я знаю, то их отстраняют без 
сохранения содержания. Это постановление 
санитарного врача, а не постановление ре-
гионального минздрава. 

— В Чувашии определили две клиники 
для проведения анализов на антитела. Как 
это будет работать в Камчатском крае?

— У нас ограничений нет. Любая лабо-
ратория может проводить данную услугу. Но 
человеку потребуется обратиться по месту 
прикрепления для прохождения врачебной 
комиссии. В частных организациях такой ко-
миссии нет, поэтому придется обратиться 
с заявлением в поликлинику и приложить 
результаты анализа. С момента обращения 
с заявлением до получения справки может 
пройти три дня. То есть человек сдает анализ, 
потом получает результат, а затем справку. 

— Удастся ли комиссии справиться с 
потоком людей?

— Будет отдельная комиссия в каждом 
медицинском учреждении, которая будет 

этим заниматься. Сказать прямо, работа не 
такая энергоемкая. На каждую справку по-
требуется не более пяти минут, потому что там 
фактически требуется заверение результата 
лабораторного анализа и выдача справки. 
Объем экспертной работы минимален. 

К слову, идею введения QR-кода для 
людей, имеющих высокий уровень антител, 
поддерживает значимая часть экспертного 
сообщества и депутатов. Тут все просто — 
человек заразился COVID-19, но по какой-то 
причине решил не обращаться к врачам. Кто-
то из-за недоверия системе, другие — чтобы 
ее лишний раз не нагружать. Заболевший 
мог находиться дома и соблюдать самоизо-
ляцию, но заветного кода не получил. Теперь 
он не может посещать торговые центры, как, 
например, в Перми или Уфе, и пользоваться 
общественным транспортом, как сейчас в 
Татарстане или на Камчатке. Казалось бы, 
инициатива Камчатки и Чувашии должна вдох-
новить этих людей. Но увы…

«Сначала сами не ставят людям диагноз 
«ковид», а потом зарабатывают на справках. А 
чем они тогда отличаются от тех, кто за деньги 
делает сертификаты и попадает под уголов-
ную ответственность? Хорошо устроились», — 
комментирует новость одна из пользователей 
соцсетей Наталья К.

Услуга на Камчатке действительно 
платная. Цены начинаются от 1500 рублей 
за анализ.

Алена КАЗАКОВА.

Руководство Амурского госунивер-
ситета вменило в обязанность студентам 
дежурить на входе в вуз и проверять QR-
коды у своих сотоварищей. Дело в том, что 
с 1 декабря свободный доступ в высшие 
учебные заведения Приамурья будет закрыт 
— только по пресловутому кьюар-коду или 
по результату ПЦР. Вот эти документы — 
вкупе с удостоверением личности и замером 
температуры — и должны будут проверять 
друг у друга сами учащиеся. Каждый день, с 
восьми утра и до трех пополудни. Студентам 
велено самим составить график дежурств 
на три зимних месяца и предоставить его 
в деканат.

Складывается впечатление, что некото-
рые особо разумные индивиды делают все, 
чтобы без того не самое вдохновляющее и 
приятное, но необходимое понятие «кьюар» 
гарантированно стало бы вызывать отвра-
щение и ассоциироваться с принудиловкой, 
насилием и беспределом. Иначе объяснить 
действия руководства Амурского вуза лично 
у меня не получается. 

Разумеется, студенты против нововве-
дения взбунтовались — во-первых, им не 
хочется пропускать из-за дежурств лек-
ции, во-вторых, они опасаются, что объ-
екты проверки, недовольные ею, станут 
вымещать свое недовольство именно на 
них, проверяющих, — а далеко не каждый 

готов выслушивать оскорбления и грубо-
сти, которым подвергаются в таких случаях 
контролеры. Вот только контролеры созна-
тельно выбирают свою работу, а студенты 
к ней принуждаются. «Хорошо если в зубы 
не прилетит», — сетует в соцсети один из 
них. 

В-третьих, в обязанности студентов 
просто-напросто не входит (и входить не 
может) осуществление какого бы то ни было 
контроля друг за другом. Или за кем-то еще. 
Видимо, поэтому от них и потребовали со-
ставить списки самостоятельно — типа 
инициатива снизу, сами захотели и сами 
решили. Судя по всему, в расчете на то, что 
учащиеся вузов — люди крайне зависимые 

от университетских властей, которые всегда 
смогут найти официальную причину для от-
числения того или иного неугодного. Вот и 
придется студентам, плюясь и чертыхаясь, 
составлять графики дежурств и вместо за-
нятий собачиться на входе с разными без-
ответственными гражданами. А может, они 
и не будут собачиться, станут пропускать 
всех подряд — а чего ради себе нервы по-
пусту трепать?

Если руководство вуза хочет достигнуть 
именно этого результата — что ж, оно его 
достигнет. Но заодно внесет свою лепту в 
дискредитацию нужной, но не слишком по-
пулярной системы ограничений, связанных 
с пандемией опасного заболевания. 

Скандал в звездном семействе: 
поданы заявления в суд 
и полицию
Подробности скандала, в который 
оказалась втянута актриса Наталья 
Белохвостикова, стали известны 
«МК». На днях вся семья любимицы 
публики с двух сторон атаковала 
артиста Александра Фарбера, кото-
рый пока приходится мужем дочери 
Белохвостиковой Натальи — слуша-
ния по делу о разводе назначены на 
конец года.

За резкие высказывания Фарбера в эфи-
ре популярного телешоу, касающиеся семей-
ной жизни с Натальей и воспитания сына, на 
него поданы заявление в полицию и иск в 
суд. Попавший в немилость артист немного 
прояснил нам неприятную историю. 

Иск Натальи Белохвостиковой, ее дочери 
Натальи Наумовой и приемного сына Кирилла 
23 ноября зарегистрировал Савеловский суд 
Москвы. В списке ответчиков — зять актрисы 
Александр Фарбер и один из телеканалов. Пока 
деталей немного: иск только зарегистрирован 
и пока не принят к производству суда. Ожида-
ется, что это произойдет в течение ближайших 
пяти дней. Актерское семейство требует защи-
ты чести, достоинства и деловой репутации. 

Истцы пока свои требования и даже сам 
факт подачи иска против Фарбера и телеви-
зионщиков никак не комментируют. Однако 
судя по тому, что в списке ответчиков кроме 
артиста еще и создатели ТВ-шоу, очевидно, 
что причиной судебной тяжбы стало именно 
оно. 

Напомним, сканд а льный эфир 

телепередачи состоялся 4 октября. В студии 
Александр Фарбер выдвинул своей теще На-
талье Белохвостиковой грозное обвинение: 
она якобы разлучила его с сыном и факти-
чески заставила взрослую дочь жить с ней. 
Более того, Фарбер заявил, что по недосмотру 
бабушки и матери, актрисы Натальи Наумо-
вой, полуторагодовалый ребенок обварился 
кипятком. В студии актер заявлял, что кварти-
ра Белохвостиковой, куда переехали его жена 
с сыном, не приспособлена для маленького 
ребенка.

Дочь и приемный сын звезды кинофильма 
«Тегеран-43» терпеть обвинения не пожелали 
и подали не только иск в суд, но и заявление 
в полицию. Причем автором второго стал 
18-летний Кирилл. В заявлении молодой че-
ловек указал, что его приемная мать и свод-
ная сестра «подверглись информационному 
террору со стороны телепередачи «Прямой 
эфир. Андрей Малахов», выпущенной в эфир 
4 октября 2021 года под заголовком «Ребенка 
ошпарили кипятком. Александр Фарбер обви-
няет знаменитую тещу». Заявление принято 

в ОМВД Пресненского района.
Для Александра Фарбера иск и заяв-

ление в правоохранительные органы стало 
сюрпризом. 

— Пока я не видел иска, — сообщил нам 
актер. — Но могу сказать, что ситуация со-
всем не радужная. По закону я имею право 
воспитывать своего ребенка. Сейчас этот 
закон нарушен. В сознании моего сына меня 
скоро не будет, он просто забудет о моем 
существовании.

Самому артисту не привыкать погружать-
ся в атмосферу судебной жизни. Александр 
Фарбер известен своими ролями нотариусов, 
следователей и судей. Сейчас ему приходится 
примерить роль еще и частного детектива. 
Актер признался, что он регулярно прово-
дит время неподалеку от подъезда дома на 
Большой Грузинской, где сейчас живет его 
сын с матерью, бабушкой и ее семьей.

— Я выделил себе три дня в неделю для 
попыток встретиться с сыном. Сижу в засаде. 
Вчера я его поймал, увидел. Но Наташа (На-
талья Наумова. — Прим. авт.) категорически 

отказывается решить проблему миром, — 
сетует Фарбер. 

По словам актера, маленький Максим с 
матерью переехали из их общей квартиры на 
Патриарших прудах в жилище Натальи Бело-
хвостиковой. Вскоре после этого Наумова 
подала на развод. 

— 23 декабря должно состояться итого-
вое заседание суда по делу о разводе. Самое 
интересное, что в том иске ее адвокаты даже 
не написали, что у нас есть спор о ребенке. Я 
считал, что нам совершенно необязательно 
так срочно разводиться. У ребенка должны 
быть мать и отец. Первый месяц после того, 
как сына увезли от меня, я был как будто кон-
туженный. С его рождения я всегда сам с ним 
гулял, — сетует артист.

Несколько дней назад в соцсети появи-
лось видеообращение Александра Фарбера 
к собственному сыну. «Я не вижу тебя 60 с 
лишним дней», — написал он.

Члены семьи Натальи Белохвостиковой 
от комментариев отказались.

Татьяна АНТОНОВА.

В Москве эмоционально 
попрощались с Руслановой: 
слезы, слова благодарности 
и аплодисменты 
В столичном Доме кино 24 ноября по-
прощались с народной артисткой РФ, 
проникновенно талантливой актри-
сой и настоящей русской женщиной 
Ниной Руслановой. Проводить в по-
следний путь Нину Ивановну пришли 
ее коллеги и воспитанники.

«Мне безмерно посчастливилось тогда, 
молодой девочке, стоять на одной сцене с 
такой великой актрисой. Спасибо огромное, 
что вы меня приняли, говорили так много 

важных, ценных, вдохновляющих слов. Да-
вали советы, как играть, как развивать роли. 
Все, что вы мне советовали, — потом всегда 
шло на аплодисменты. Нина Ивановна была 
великой на сцене и великой в жизни. Царствие 
небесное. Нам очень будет вас не хватать», — 
говорит Карина Мишулина, сдерживая слезы 
только в первой части выступления.

Дочь легендарного Спартака Мишулина, 
ставшая известной после съемок в сериалах 
«Своя правда», «Физрук», поведала, что Рус-
ланова обладала способностью преодолевать 
любые трудности, возникающие во время 
гастролей. И показывала пример другим — 
как работать и как жить.

Забыв о собственных заслугах перед 
киноискусством, Борис Галкин назвал себя 
просто однокурсником Руслановой. Борис 

Сергеевич поделился воспоминаниями об 
истоках ее удивительной карьеры:

— Она пришла на полтора месяца позже 
на курс. И мы, чувствовавшие себя начинаю-
щими артистами, несколько снисходительно 
смотрели на вновь пришедшую абитуриентку. 
Нина прочитала. И потрясла всех. С первого 
момента и до последнего каждая ее работа 
была потрясением для зрителей...

Но наиболее эмоциональными (и даже 
немного резкими) были высказывания ак-
трисы Людмилы Зайцевой:

— Я уверена, если бы не было этого по-
ветрия, очередь бы стояла, как к Шукшину... 
Она очень тонко восприняла школу. Да и какая 
ей нужна была школа! Она сама — школа. Ей 
вообще не нужно было учиться, это просто 
диплом. Горе Театру Вахтангова, который ее 
из своих рядов исключил. Ее нужно было дер-
жать, на ней нужно было строить репертуар. 
Да, она не московская актриса, так же, как и 
я. Мы русские актрисы. За нами Россия. 

Причем Зайцева поставила под сомнение 
официальный диагноз Нины Руслановой:

— Она мучительно умирала... Никакого 
ковида у нее не было. Брешут они всё.

В одном месте увидеть такую плеяду 
удается нечасто, жаль только, что повод со-
браться столь трагический. Кроме вышеназ-
ванных знаменитостей отдать дань памяти 
Руслановой пришли Александр Пашутин, 
Сергей Дроботенко, Михаил Васьков, Дарья 
Екамасова и многие другие.

Здесь же, у гроба, окруженного венками и 
не по-осеннему яркими букетами, находились 
и самые родные люди — дочь Олеся Рудакова 
и 12-летний внук Константин.

Перед глазами прокручиваются, как ка-
дры киноленты, последние минуты церемо-
нии. Вот поклонников таланта Руслановой и 
журналистов просят оставить близких наеди-
не с покойной, потом гроб выносят — и раз-
даются аплодисменты. Венки. Снова венки. 
За ними огромный — в человеческий рост 
— венок от президента Путина.

Катафалк какое-то время стоял возле 
главного здания Союза кинематографистов, 
а когда тронулся в путь, овации раздались с 
новой силой. В воздухе звучало: «Браво, Нина 
Ивановна» — как будто ее пытались удержать 
в этом мире хотя бы на несколько минут.

Иван ВОЛОСЮК.

Объясняя высокий уровень инфляции 
в стране, сегодня стало модным кивать на 
заграницу: это, мол, там цены растут, вот и 
в России то же самое происходит. Инфля-
ция у нас в стране и вправду выше всяких 
прогнозов. При официальном прогнозе 
этого показателя на 2021 год 3,7%, исходя 
из которого был утвержден федеральный 
бюджет на текущий год, реально будет 
около 8%, а то и больше. 

В период с 9 по 15 ноября вновь, по 
данным Росстата, стали ускоренно расти 
цены: на крупу гречневую — на 1,2%, муку 
пшеничную — на 0,9%, вермишель — на 
0,7%. Понимаю, что такие цифры, какие-
то процентики с десятыми долями, а то и 
меньше, у многих вызывают недоверие. Но 
не будем забывать, что это усредненные 
данные по всей стране в целом. А потом, 
если даже на 1% что-то подорожало за не-
делю, то это ведь совсем не мало. Вспом-
ним, сколько недель у нас в году... 

Вернемся, однако, к той точке зре-
ния, что во многом ускоренный рост цен 
в нашей стране объясняется внешними 
факторами: повышением цен на сырье, 
электроэнергию и продовольствие в мире. 
Да, есть там такое дело, за границей цены 
и вправду ускоренно растут. К примеру, в 
сентябре 2021 года инфляция в странах Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), которая объединяет 
37 наиболее развитых государств мира, 
составила 4,6%. Много ли это для раз-
витых стран? Безусловно, да. Там давно 
не видели подобных уровней. Но у нас-то 
инфляция в сентябре 2021 года составила 
в годовом выражении аж 7,4% (к середине 
ноября инфляция в годовом выражении уже 
превысила 8%).

Кстати, во многих развитых странах 
инфляция в сентябре в годовом выражении 
была даже заметно ниже, чем в странах 
ОЭСР в целом: во Франции — 2,2%, Ита-
лии — 2,5%, Португалии — 1,5%, Японии 
— 0,2%. 

Причины роста цен в развитых странах 
понятны: на фоне восстановления экономик 
существует огромный платежеспособный 
спрос на сырьевые товары, в том числе 
продовольственные. Платежеспособность 
эта была обеспечена вливанием огромных 
денег в экономику со стороны правительств 
развитых стран в целях борьбы с негатив-
ными экономическими последствиями 
пандемии COVID-19. Да к тому же еще и 
энергокризис разразился, что привело к 
росту цен на энергоносители, подорожанию 
электроэнергии. 

Но сейчас вопрос в другом: можно ли 
рост цен в России объяснять прежде все-
го внешними факторами, тем, что в мире 
цены растут. Судя по тому, насколько хуже 
выглядит ситуация в России в сравнении 
с заграницей, так сказать нельзя. Или как 
минимум подобное объяснение выглядит 
явно недостаточно. Это имеет принципи-
альное значение — потому что, если вы 
неправильно определяете причину роста 
цен, то и борьба с этим самым ростом по-
лучается не очень эффективной. 

Сегодня в России в пилотном режиме 
действует система противодействия ри-
скам ускорения мировых цен на социально 
значимые товары. Минпромторг, Минсель-
хоз и Минэнерго построили эконометриче-
ские модели, описывающие зависимость 
стоимости продуктов на внутреннем рынке 
от глобальной инфляции. С помощью та-
кого моделирования для каждой группы 
товаров будет определен профиль риска 
— приемлемый диапазон стоимости. Я 
согласен: такими вещами тоже надо за-
ниматься, но важно и правильно расстав-
лять приоритеты. Это, по-моему, как раз 
тот самый случай, когда неоправданная 
концентрация внимания на том, что не яв-
ляется определяющим фактором, снижа-
ет эффективность противостояния самой 
угрозе — ускоренному росту цен. 

Влияние на российскую инфляцию 
того, как растут в мире цены на сырье, 
электроэнергию, продовольствие, все 
равно, конечно же, будет. Механизм тако-
го влияния простой и понятный: дорожает 

импорт (а дорожает он потому, что растет 
себестоимость товаров из-за роста цен на 
сырье и электроэнергию) — растут цены 
на импортируемое продовольствие (рос-
сийские антисанкции все-таки коснулись 
не всех товаров).

Сказывается влияние растущих цен 
на мировых рынках еще и потому, что рос-
сийским экспортерам соответствующих 
товаров становится все более выгодным 
реализовывать продукцию за пределами 
страны. В результате растут цены и внутри 
страны на эти же товары (классический 
пример: топливо для автомобилей). 

Поэтому вопрос не в том, есть ли влия-
ние на российские цены внешних факторов. 
Оно есть. Проблема в том, что существуют 
и внутренние факторы, влияющие на ин-
фляцию, воздействуя на которые, можно 
значительно минимизировать влияние 
заграницы.

 В этой связи отдельно надо ска-
зать о ключевой ставке Банка России. Это 
ведь явно не «заграничный» фактор, с помо-
щью которого можно влиять на инфляцию. 
Сегодня ключевая ставка Банка России 
равна 7,5% — это процентная ставка по 
основным операциям ЦБ по управлению 
ликвидностью банковского сектора. По-
просту говоря, это та процентная ставка, 
под которую коммерческие банки занимают 
деньги у нашего Центрального банка. 

Так вот с этой ключевой ставкой другая 
проблема — ее значение в борьбе с инфля-
цией явно преувеличивается. У денежно-
кредитных властей России существует 
твердая уверенность, что для достижения 
целевого уровня инфляции (а он у нас до 
сих пор равен 4%) в качестве основного 
инструмента надо использовать именно 
ключевую ставку. Представляется дело 
так: повышаем ключевую ставку — день-
ги становятся дороже — их предложение 
ограничивается — инфляция гасится. Но 
это — в теории. На практике же, во всяком 
случае, в России, простого механистиче-
ского повышения ключевой ставки для того, 
чтобы сбить рост цен, бывает недостаточно. 
Именно это мы сегодня и наблюдаем. 

То есть на фронте борьбы с высокими 
ценами получается следующая диспозиция: 
считаем, что в нашей инфляции виновата 
прежде всего заграница (а это не так!), а в 
обуздании инфляции полагаемся чуть ли 
не исключительно на повышение Банком 
России ключевой ставки — что тоже не 
панацея. 

Приоритетом должна быть система 
мер, предназначенных для минимизации 
рисков внутренних факторов. Ведь инфля-
ция — это еще и влияние крайне недо-
статочного уровня развития конкуренции 
в стране, того, как регулируются тарифы 
естественных монополий, санкционного 
противостояния... Те же российские анти-
санкции, ограничивающие импорт продук-
тов питания, явно не снижают уровень цен 
внутри страны, а повышают его. 

Выходящая из-под контроля инфляция 
сегодня, пожалуй, самая большая пробле-
ма в российской экономике. Понятно, что 
ее, как и многие другие наши проблемы, 
хочется объяснить прежде всего чем-то 
внешним, «забугорным». Но это далеко 
не так.

Есть еще один довод за то, что непра-
вильно в нашей инфляции винить заграни-
цу. Вам в детстве не говорили взрослые 
«Отвечай за себя!»? Мне говорили, хорошо 
помню. И смысл этих слов был абсолютно 
понятен: не надо кивать на кого-то в поис-
ках причин тех или иных проблем, не надо 
сваливать вину на других. Вот и с инфля-
цией точно так же: может, сами что-то не 
так делаем? Неправильно расставляем 
приоритеты, что-то недооцениваем, а что-
то явно переоцениваем…

Когда в своих бедах и проблемах на-
чинаем все больше винить кого угодно и 
что угодно — это признак недостаточного 
понимания происходящего. Выбирая такое 
очень удобное для себя объяснение, наши 
власти фактически расписываются в том, 
что не могут ничего поделать с выходящей 
из-под контроля инфляцией.

ИНФЛЯЦИЯ ПО ИМПОРТУ
Виновата ли заграница в росте цен на наших прилавках?
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ЗЛОБА ДНЯ

ЗЯТЯ БЕЛОХВОСТИКОВОЙ 
ОБВИНИЛИ В ТЕРРОРЕ

Борис Галкин назвался 
одногруппником Руслановой.

Карина Мишулина едва 
сдерживала слезы.

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА, 

редактор отдела семьи
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«БРАВО, НИНА ИВАНОВНА»

Наталья Белохвостикова с дочерью.
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Кто из нас не восхищался продвину-
тыми европейцами, которые в своих 
частных домах используют альтерна-
тивные источники энергии? Ветряки, 
солнечные батареи, геотермальная 
система отопления дома — кому что 
больше нравится, но в любом случае 
и люди довольны, так как это выходит 
выгоднее, чем покупать газ или свет у 
энергоснабжающих компаний, и при-
рода в плюсе.
Мысль перейти на чистую, зеленую 
энергетику давно не дает покоя и на-
шим соотечественникам. Вот только 
нередко подобные эксперименты в 
России заканчиваются, не начавшись. 
Попробуем разобраться — почему так 
происходит?

Ветряк на даче
Идея поставить ветряк на даче пришла 

в голову москвичу Олегу Ефимовичу после 
очередного электрического коллапса, когда 
света на даче не было почти неделю.

«У меня дом стоит на границе с Влади-
мирской областью, поэтому чуть что, какая 
авария, ремонтировать будут несколько дней. 
А три года назад зима выдалась слякотная, 
постоянно шел снег с дождем, он налипал 
на провода, потом начиналось обледенение 
и, как следствие — обрывы на ЛЭП», — рас-
сказывает пенсионер.

По его словам, они с женой большую часть 
года живут на даче. К ним часто приезжают 
взрослые дети, оставляют внуков. Для этого 
у Олега Ефимовича есть все условия. Боль-
шой удобный дом, баня, летом — бассейн, 
вот только, чтобы все бесперебойно функ-
ционировало, нужно стабильное напряжение 
в сети. А с ним беда — то падает так, что даже 
стабилизаторы не выдерживают, а то и вовсе 
свет отключают.

«Мы с сыном оба инженеры, в технике 
смыслим, да и руки растут откуда нужно, поэ-
тому решили соорудить свою альтернативную 
электростанцию, работающую на энергии 
ветра. Но когда стали собирать информацию и 
пообщались со знающими людьми, оказалось, 
что ветряки — не для нашей местности. Сила 
ветра нужна не менее 7–10 м/c, и чтобы перед 
ветряком не было никаких деревьев и построек 
на расстоянии примерно 100 метров, так как 
они сдерживают потоки воздуха. Кроме того, 
оборудование, которое поставляют на ры-
нок для частников, оказалось очень дорогим, 
малопроизводительным, да еще и небезопас-
ным. Мало кто знает, что ветряки притягивают 
молнии», — делится наболевшим дачник.

Компаний, предлагающих услуги по уста-
новке оборудования, с помощью которого 
можно получать электричество из возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), в России 
появилось уже достаточно много. Однако кон-
куренции между ними нет никакой, работают 
по старинке: не обманешь — не продашь. Если 
их послушать, то зеленая энергетика — это 
чуть ли не манна небесная. Вложи 20–30 (ну 
максимум 60) тыс. рублей, а потом пользуйся 
электричеством бесплатно сколько хочешь.

«За 20–30 тысяч рублей можно только 
вентилятор купить, а ветрогенератор, причем 
самый маломощный, обойдется в 180 тыс. рэ, а 
ведь к нему еще кучу всего нужно. Аккумулято-
ры, которые будут накапливать энергию, блок 
управления, или, как еще говорят, «мозги», 
всякие провода, комплектующие, добавьте 
сюда стоимость монтажа, вот и наберется 
круглая сумма, — говорит Олег Ефимович. — 
Для нашего дома площадью 150 кв. м комплект 
оборудования обошелся бы примерно в 200 
тыс. рублей, причем это по ценам 3-летней 
давности. Мы подсчитали, что окупаемость 
нашей ветряной электростанции наступила 
бы через 32 года. Но даже при таких высоких 

затратах стать полностью независимыми от 
электросетей нам бы не удалось. Вырабаты-
ваемой ветром энергии хватило бы только на 
свет и работу бытовых электроприборов на 
кухне, плюс телевизор, компьютер, роутер 
для WI-FI. Чтобы включить насос, который 
подает воду из скважины, пришлось бы от-
ключать все другие электроприборы в доме, 
то же самое касается стиральной машины. 
Отапливать дом с помощью ветряка — вообще 
задача нереальная. Кроме того, за тридцать 
лет какая-то часть оборудования обязатель-
но выйдет из строя, например, срок работы 
аккумуляторов, да и самого генератора — не 
больше 20 лет».

Солнечные батареи 
на экоферме

Если семья Олега Ефимовича так и не 
решилась перейти на зеленую энергетику, то 
у фермера Николая Заборина такой опыт все 
же есть. Десять лет назад он очень дешево 
купил заброшенное колхозное поле и решил 
устроить там экоферму. Вот только не учел, что 
провести в это уединенное место электриче-
ство будет стоить целое состояние.

«Я хотел разводить коз и продавать эколо-
гически чистые продукты, а также построить 
экоотель для туристов. Поэтому искал место 
подальше от города или деревни, чтобы никто 
не беспокоил. Многие горожане сейчас так 
устали от пандемии, различных ограничений, 
что готовы уехать хоть за сто километров от 
Москвы, лишь бы отдохнуть на природе, в 
тишине и покое, поесть свежие деревенские 
продукты, так что в успехе своего бизнес-
плана я не сомневался, но не учел, что без 
электричества невозможно начать стройку», 
— делится пережитым фермер.

Действительно, природа на юге Подмо-
сковья, где находится ферма Николая, очень 
красивая — Ока течет в окружении бескрай-
них полей, и вокруг до недавнего времени не 
было никакого намека на цивилизацию. Даже 

ЛЭП проходит на порядочном расстоянии. 
Кроме того, от высоковольтной линии не за-
питаешься, нужно ставить трансформаторную 
станцию, а это стоит очень дорого — такие 
расходы в одиночку не потянуть. 

«Я когда пришел в офис электрической 
компании и объяснил, где находится мое хо-
зяйство, менеджер мне сразу сказал: тебе, 
мужик, выгоднее солнечную батарею на крыше 
дома поставить. И на тот момент это было 
именно так. Если бы я потянул электриче-
ство от ближайшей деревни, с меня бы за 
подключение к электросетям взяли 400 тыс. 
рублей, а весь комплект с монтажом солнеч-
ной электростанции обошелся мне в 129 тыс. 
рублей», — рассказывает Николай.

Правда, вырабатываемой электроэнергии 
хватало лишь на освещение, работу водяного 
насоса и бытовой техники. И это притом, что 
отопление на ферме тоже автономное, ко-
тел работает на твердом топливе. По словам 
Николая, зимой им приходилось экономить 
электроэнергию, потому что даже на юге Под-
московья солнечных дней с октября по апрель 
очень мало. Зато летом электричества хватало 
на все и даже оставалось.

«Я поставил сразу два аккумулятора, в 
солнечные дни они накапливали энергию, а в 
пасмурные мы этот запас тратили. Но потом 
одна из батарей вышла из строя, ее пришлось 
везти в Москву в ремонт, причем ремонтирова-
ли ее долго, поэтому я решил подстраховаться 
и купил еще один запасной аккумулятор. Это 
самая дорогая часть оборудования, но она и 
самая важная и полезная. Зимой мне при-
ходилось регулярно возить одну из батарей 
в город и заряжать там от розетки, потому что 
нам не хватает энергии от солнечных батарей, 
как бы мы ни экономили. Можно, конечно, 
использовать как альтернативу генератор, 
но это ад. Он воняет, гремит, даже у наших 
коз надои падают в те дни, когда приходится 
им пользоваться», — рассказывает о своих 
проблемах Николай.

В этом году на ферме впервые за 10 
лет отказались от жесткой экономии элек-
тричества в холодное время года. Летом на 
соседнем пустующем поле начали строить 
коттеджный поселок. Застройщик подвел 
туда электричество, Николай вошел в долю, и 
теперь его ферма по вечерам сияет как ново-
годняя елка. Можно одновременно включать 
во всех комнатах свет, смотреть телевизор, 
пользоваться Интернетом, готовить на плите и 
даже шить на электрической машинке. И хотя у 
фермера есть теперь сетевое электричество, 
солнечные панели он демонтировать не со-
бирается. Пусть остаются, говорит Николай, 
как альтернативный вариант энергоснабжения. 

Будут выручать в моменты аварийного отклю-
чения электроэнергии, а летом можно будет за 
счет ВИЭ даже экономить на счетах за свет.

«Пока что у нас в стране невыгодно ис-
пользовать альтернативные источники энер-
гии. Вот когда киловатт электроэнергии будет 
стоить как в Европе — по 25–30 рублей, тогда 
да, есть смысл заморачиваться и ставить ве-
тряк или солнечную батарею на крыше дома, а 
сейчас это лишняя головная боль и колоссаль-
ная затрата денег. Я только вначале считал, 
сколько потратил на солнечную электростан-
цию, но ведь и потом были траты, на ремонт 
аккумулятора, на покупку дополнительных 
солнечных панелей и батареи, их монтаж. 
Обещания продавцов, что все это окупится 
через 5–6 лет, полная туфта. Даже обидно, что 
мог быть таким наивным и верить в эти сказки. 
Мы как-то с женой посчитали, что получаемая 
нами с помощью инсоляции энергия за месяц 
равняется, по расценкам сетевой компании, 
253 рубля 45 копеек. То есть, чтобы окупить 
все затраченные на оборудование средства, 
нам потребуется более 45 лет».

Вместе с тем Николай ни о чем не жалеет 
и считает, что десять лет назад для него полу-
чение электричества от ВИЭ было единственно 
возможным решением.

Что думают специалисты
Путешествуя по Европе, мы часто любу-

емся и восхищаемся ухоженными деревень-
ками и аккуратными фермами в окружении 
девственной природы. Смотришь — вокруг 
только леса и поля или горы, и вдруг откуда 

ни возьмись стоят несколько игрушечных до-
миков. Это может быть уединенный хутор или 
отель, но там есть свет, Интернет и все другие 
блага цивилизации, потому что рядом с до-
мами стоят ветряки либо на крыше домов 
смонтированы солнечные панели.

На Западе уже давно используют зеленую 
энергетику, и не только в уединенной местно-
сти. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
занимают в энергосистеме ЕС значительное 
место, а в последние годы это стало особен-
но актуально, сейчас весь мир озаботился 
проблемами экологии и выброса парниковых 
газов.

«В этом году в Европе зеленая генерация 
впервые обогнала по объему производства 
традиционные способы получения электро-
энергии. Производство электроэнергии из 
ВИЭ занимает 38,2%, а угольные и газовые 
станции выдают только 37% электроэнер-
гии, которая вырабатывается в Евросоюзе. 
Правда, к таким результатам наши западные 
партнеры шли не один год. Европейцев давно 
уже всячески мотивируют, чтобы они перехо-
дили на зеленый тариф», — говорит экономист 
Владимир Нежин. 

Похожее мнение высказывает и старший 
научный сотрудник РАНХиГС, эксперт россий-
ского отделения «Гринпис» Татьяна Ланьшина. 
По ее мнению, широкое распространение в 
ЕС ВИЭ получили благодаря продвижению 
этой темы со стороны государства: власти 
десятилетиями субсидировали развитие аль-
тернативной энергетики, когда она еще была 
слишком дорогой в сравнении с традицион-
ными технологиями получения энергии, и в 
итоге сумели заинтересовать потребителей, 
создать конкурентный рынок.

В Германии, например, уровень инсоля-
ции примерно такой же, как в средней полосе 
России, но это не мешает жителям устанав-
ливать солнечные панели на крыше своих 
домов. По данным статистического управле-
ния ФРГ, в этом году почти 66% новостроек 
были оснащены отопительными системами, 
которые работают на основе возобновляе-
мых источников энергии. А 4 года назад их 
устанавливали только в 43% новых домов. 
Налицо рост интереса к зеленой энергетике 
со стороны местного населения.

Россия в направлении альтернативной 
генерации делает только самые первые роб-
кие шаги. У нас в стране огромные запасы 
ископаемого топлива, их хватит надолго. Вот 
только угроза глобального потепления стано-
вится с каждым годом все более серьезной, 
так что игнорировать ставшие регулярными 
природные катаклизмы тоже невозможно. 
Но и отказаться от дешевого углеводород-
ного сырья, заменив его на ВИЭ, тоже вот 
так вдруг не получается. Слезть с нефтяной 
и газовой иглы трудно — это процесс долгий 
и мучительный. 

Поэтому для большинства дачников и жи-
телей коттеджных поселков солнечные панели 
на крыше дома или ветряк на участке — это 
скорее модный гаджет, чем осознанный выбор. 
Но ведь недаром говорят, лиха беда начало. 
Тем более что недавно в России был принят 
закон «О микрогенерации», и теперь любой 
из нас может почувствовать себя немножеч-
ко Миллером, на худой конец Чубайсом. Мы 
можем не только производить электроэнер-
гию у себя на даче для собственных нужд, но 
еще и продавать ее излишки электрическим 
компаниям. 

И первопроходцами, пионерами на этом 
пути к зеленому тарифу могли бы стать как 
раз подмосковные дачники. Татьяна Лань-
шина вообще считает, что установка солнеч-
ной станции силами садового товарищества 
обойдется его членам намного дешевле, чем 
если они будут этим заниматься поодиночке, 
да и затраты на сервис, ремонт оборудования, 
если их поделить на все СНТ, будут значитель-
но меньше.

«Если такое произойдет, это будет потря-
сающий кейс для России, ведь у нас еще нет 
энергетических кооперативов. А еще это может 
быть хорошей альтернативой газификации. 
Вместо газовых плит можно будет исполь-
зовать электроплиты, а для теплоснабжения 
применять тепловые насосы, и те, и другие 
можно запитать от солнечных панелей. Такой 
проект может быть экономически целесоо-
бразным», — считает эксперт.

Елена БЕРЕЗИНА.
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АЛАБАЙ НА ГОЛОДНОЙ 
ДИЕТЕ ПРЕВРАТИЛСЯ 

В ЛЮДОЕДА
После ужасного нападения собаки на 

охранника закрытого объекта одного 
из силовых ведомств на северо-западе 
Московской области следователи воз-
будили уголовное дело. Жена погибшего 
мужчины пожаловалась, что за месяц до 
инцидента пес покусал и ее. 

Напомним, 5 ноября днем агрессив-
ный алабай вырвался на свободу, на-
пал на 77-летнего охранника секретного 
учреждения и загрыз жертву насмерть. 
Животное удалось отогнать от тела, и 
его усыпили в тот же день. Пса по кличке 
Филипп (некоторые называли его Лев) 
передали объекту в сентябре этого года 
из питомника. Неизвестно, какие функции 
животное выполняло в организации, но, по 
словам супруги погибшего (она трудилась 
вместе с мужем), собака принадлежала 
начальнику охранной организации. Пес 
круглосуточно сидел на привязи, которая 
представляла собой металлический трос 
с карабином, однако приспособление 
было ненадежным, и алабай периодиче-
ски бросался на сотрудников объекта. За 
месяц до трагедии, 8 октября, Филипп в 
очередной раз высвободился и вцепился 
в руку женщины. Собаку удалось отогнать, 
а женщину отвезли в больницу коллеги. 
После этого никто не предпринял никаких 
мер, и нападение алабая повторилось. 
5 ноября 77-летний охранник в рабочее 
время пошел в туалет и не успел закрыть 
дверь за собой — агрессивное животное 
настигло мужчину. Все случилось на гла-
зах его жены. 

По данным нашего источника, после 
случившегося следователи возбудили 
уголовное дело по статье УК РФ «Халат-
ность». Женщина была признана потер-
певшей, она передала правоохранителям 
медицинские документы о своих повреж-
дениях после атаки алабая, а также свою 
разорванную кофту. Начальник охраны 
стал подозреваемым по делу. Также оче-
видица сообщила, что ни она, ни ее супруг 
не кормили собаку. По одной из версий, 
из-за локдауна Филиппу некому было 
приносить еду (хозяин мог не появляться 
на объекте), и нападение оголодавшего 
пса объясняется именно этим. Также пла-
нируется произвести эксгумацию туши 
собаки. 

Как сообщил «МК» представитель по-
терпевшей стороны адвокат Андрей Аки-
мов, все случилось в служебное время 
и собака не имела никакого отношения 
к погибшему. Родственники охранника 
будут добиваться установления виновных 
в трагедии и компенсации. 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ЖИВЕТСЯ 

РАБОТНИКАМ 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Среднестатистическую и так назы-
ваемую медианную зарплату жителей 
Московской области сравнили специали-
сты Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Москве и 
Московской области. Первая достигла уже 
58 тысяч рублей, а вторая остановилась 
на уровне 36 тысяч. 

Как стало известно «МК», исследова-
ние показало, что жители Подмосковья 
чаще всего получают «белую» зарплату 
от 28 до 60 тысяч рублей в месяц. При 
этом медианная зарплата (экватор между 
большой и маленькой) составляет 36 ты-
сяч рублей, а средняя — 58. «Медианная 
зарплата более показательна, потому что 
она делит все зарплаты на две части: по-
ловина работников получает выше этого 
значения, другая половина — ниже», — 
пояснили в ведомстве. Кстати, по числу 
работающих граждан, которые получа-
ют менее 15 тысяч рублей, т.е. меньше 
МРОТ, регион находится на 60-м месте 
по России. Меньше всего в Подмосковье 
получают курьеры, логисты, официанты, 
туристические агенты, дворники. А вот 
что касается самых высокооплачиваемых 
специалистов, то в Московской области 
таких примерно 9,8% (они получают более 
100 тысяч рублей). 

Оказывается, самыми высокооплачи-
ваемыми профессиями в Подмосковье 
являются сотрудники бумажных произ-
водств (средняя зарплата 76 тысяч ру-
блей), производители лекарственных 
средств (доход около 80 тысяч), авторы 
научных исследований (83 тысячи), раз-
работчики компьютерного программного 
обеспечения (92 тысячи), страховщики 
(110 тысяч), работники космической от-
расли (они получают в среднем 126 ты-
сяч). 

ПАЦИЕНТ 
ВОСПЛАМЕНИЛСЯ ПОСЛЕ 

ДОМАШНЕГО ЛЕЧЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА

Жертвой маминой заботы стал невольно 
38-летний житель подмосковного Вид-
ного, который решил вылечить простуду 
банками. Но волею случая женщина про-
лила на сына спирт, а потом уронила на 
него зажженную спичку. Да и простуда в 
итоге оказалась коронавирусом. 

Объяснить случившееся до сих пор не 
могут ни жертва, ни поджигательница. 
Пожилая женщина утверждает, что давно 
набила руку в установке банок. Техноло-
гия здесь очень простая. Подогреваешь 
прозрачный сосуд и быстро прилепляешь 
его к спине. Но женщина в свою схему 
лечения добавила еще одну процеду-
ру — очистительную. Сначала она про-
тирала спину сына спиртом. В этот раз 
пенсионерка нечаянно пролила на свое 
чадо целый пузырек жидкости. Но рас-
страиваться не стала, растерла жидкость 
и зажгла спичку. А дальше все было как в 
тумане. Спичка выпала из рук, и ее взрос-
лый ребенок вспыхнул как факел. Пламя 
удалось сбить за несколько секунд, но 
несчастный получил ожоги более 50% 
поверхности тела. 

В ожоговом отделении видновской 
больницы госпитализированного мужчину 
ждал еще один сюрприз. В довершение 
ко всему оказалось, что у него не про-
студа, а коронавирус. И, кстати, тактика 
лечения была выбрана в домашних усло-
виях неверная — банки могли усугубить 
ситуацию. 

Несколько дней мужчину оборачивали 
бинтами, пропитанными специальным 
составом для регенерации кожи. Потом 
мама принесла ему несколько футболок 
большого размера, и пропитывать лекар-
ством стали их. После восстановления па-
циента ждет пересадка кожи на руки. Тело 
трансплантологи трогать не будут — оно 
просто заживет и зарубцуется. В конце 
концов шрамы украшают мужчину. 
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Есть ли в России 
альтернатива 
электричеству и газу

КОГДА У ДАЧНИКОВ 
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В Московской области уже гото-
вы к пуску два объекта «зеленой 
энергетики». Речь идет о гене-
рирующих установках на двух 
закрытых мусорных полигонах 

— «Тимохово» и «Торбеево». Напомним, что 
поручению губернатора Андрея Воробьева 
в Подмосковье закрыли все 39 действовав-
ших с советских времен мусорных полиго-
нов. Генераторы будут работать на возоб-
новляемом источнике энергии — биогазе. 
Биогазовая станция в «Тимохово» сможет 
перерабатывать до 200 тысяч тонн органи-
ческих отходов в год и вырабатывать при 
этом 70 млн кВт.ч электроэнергии в год. Не 
менее интересный объект находится в «Тор-
беево» — там запасов свалочного газа 
хватит для выработки электричества в те-
чение 15 лет. Установку можно будет также 
использовать для выработки тепловой 
энергии, которая сможет обогревать все 
административные и производственные 
помещения полигона.
А всего в Подмосковье планируют постро-
ить 8 генерирующих установок на основе 
возобновляемых источников энергии.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Подобной схемой уже активно 
пользуются малые предприятия 
Подмосковья — автомастерские, 
небольшие фермы, кафе и мага-
зины. Ведь для них тариф на 

электроэнергию выше, чем для частников. 
У малых и средних предприятий стоимость 
сетевой электроэнергии доходит до 10–11 
рублей за киловатт-час, так что выбор 
очевиден.

ЧТОБЫ СОЛНЕЧНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 
СТАЛА ВЫГОДНА, НУЖНО 
СОБЛЮДАТЬ НЕСКОЛЬКО 
УСЛОВИЙ, СОВЕТУЮТ 
ЭКСПЕРТЫ:

1. Жить в доме большую часть года, а не 
только летом или в выходные дни: чем 

больше вы потребляете электроэнергии, 
тем быстрее окупится установка солнеч-
ных панелей.

2. Уточните свой тариф на электроэнер-
гию. Себестоимость производства 1 

кВт.ч электроэнергии за счет солнечных 
панелей без накопителей энергии (акку-
муляторов) в климатическом поясе Мо-
сковской области обходится в 5,5 рубля. 
Следовательно, если ваш тариф на сете-
вую электроэнергию выше 5,5 рубля, то 
собственная генерация будет однозначно 
выгодна. 

3. Продавайте излишки электроэнергии, 
которую производит ваша солнечная 

станция. Сетевые компании приобретают ее 
у частных лиц по тарифу оптового рынка.

Как грибы после дождя, на-
чали появляться в Москов-
ской области мини-садики, 
которые посещает от десят-
ка до сотни воспитанников. 
Такой крошечный формат 
дошкольных учреждений 
особенно нужен в густона-
селенных микрорайонах, 
где очереди в сад довольно 
большие. На сегодняшний 
день в Подмосковье открыто 
уже 29 таких садов, а до кон-
ца года в области появится 
еще 50.

Палисадики — так нежно на-
зываются эти миниатюрные цен-
тры детского досуга для дошколят, 

которые будут выполнять роль 
стандартных дошкольных учреж-
дений и сохранят все их функции. 
Программа была запущена об-
ластным правительством для лик-
видации дефицита мест в детских 
садах Подмосковья. Они открыва-
ются по поручению губернатора 
Московской области на первых 
этажах жилых домов или на базе 
образовательных учреждений, на-
пример школ. 

— Главная цель проекта — ре-
шить проблему обеспечения ме-
стами детей дошкольного возрас-
та в густонаселенных территориях, 
— подтвердили в министерстве 
образования Московской области. 

— Ежегодно прирост воспитан-
ников дошкольных учреждений 
региона составляет свыше 20 тыс. 
детей. Особенно остро вопрос с 
садами стоит в Ленинском город-
ском округе, Одинцове, Люберцах, 
Красногорске. Там нужны допол-
нительные места для детей от трех 
до семи лет.

До конца года в регионе от-
кроется полсотни садов малого 
формата, которые позволят соз-
дать дополнительно почти 4 ты-
сячи мест. 

— Жителей волнует вопрос 
предоставления мест в детском 
саду, в некоторых муниципалите-
тах очередность довольно серьез-
ная. Губернатор Андрей Воробьев 
поставил задачу создавать допол-
нительные места для дошколят. 
С этой целью запускаются мини-
сады. Такое решение позволяет 
не ждать 2 года, когда построят 
отдельное здание. Мини-сады от-
крывают за 2–3 месяца. Проект 
показывает свою эффективность: 
сады комфортные, оборудованы 
всем необходимым. 

Положительные отзывы ле-
тят радостными весточками в 
«Добродел» и в виде благодар-
ностей ложатся на столы глав 
администраций. 

— Это действительно счастье, 
когда ты понимаешь, что вчера 
ты был в очереди в сад под но-
мером 253, а значит, тебе ничего 
не светило, а сегодня узнаешь, 
что твой ребенок может попасть 
в группу уже в этом месяце, как 
только пройдет медосмотр в по-
ликлинике, — говорит жительница 
Одинцова Вероника. — Это счаст-
ливое обстоятельство решает сра-
зу десяток семейных проблем. Мы 
уже не беспокоим так часто ба-
бушек, я возвращаюсь в рабочий 
ритм, ребенок социализирован и 
счастлив, а муж, который работает 
на удаленке, доволен, когда дома 
полдня тишина. 

Светлана РЕПИНА.

Это не реверанс в сторону 
Японии, не модный тренд, не 
прихоть и не попытка побить 
какой-то немыслимый миро-
вой рекорд. В один из микро-
районов Подольска сейчас со 
всей России везут огромные 
глыбы камней. Они добывались 
очень непросто — их буквально 
выковыривали из горных по-
род ковшами экскаваторов. И 
все они пополнят экспозицию 
Сада камней в Кузнечиках. Каж-
дый экспонат — это весточка из 
города-героя, память о крово-
пролитных боях и смерти ради 
жизни. Это подготовка к празд-
нованию 80-летия победы в 
битве под Москвой. 

Идейный вдохновитель этой акции 
— активист района Кузнечики Виктор 
Макаров. Именно ему когда-то при-
шла идея создать необычный музей 
под открытым небом, состоящий из 
безмолвных свидетелей «сороковых 
пороховых».

— В нашем микрорайоне чувству-
ется особая потребность в историче-
ской преемственности поколений и 
сохранении национальной культуры, 
— говорит Виктор. — Здесь в основном 
проживают семьи военнослужащих, 
но при малоразвитой инфраструкту-
ре плотного жилого массива отсут-
ствуют объекты культурного досуга 
и благоустройства. Так что все поко-
ления жителей микрорайона от мала 
до велика участвовали в создании и 
благоустройстве Сада камней Памяти 
и Славы: встречали грузовики, везущие 
глыбы из городов-героев, сажали де-
ревья и цветы.

Сейчас в Саду собрано уже 13 
пятитонных камней. А 22 ноября из 
города воинской славы Петрозавод-
ска выдвинулся малиновый кварцит, 
очень редкая порода кварцита насы-
щенного темного цвета. С XVIII века 
этот камень называют царским — он 

применялся в отделке помещений и в 
быту для поддержания тепла в банях. 
Горная порода очень хорошо держит 
тепло и отличается высокой прочно-
стью. Ему также приписывают лечеб-
ные свойства, но жители Подольска не 
собираются прикладываться к нему 
больными местами. На камне появится 
информационная табличка о тех ме-
стах, откуда он родом:

«В начале сентября 1941 года 7-й 
армейский корпус финской Карельской 
армии нанес удар на Петрозаводском 
направлении и прорвал оборону со-
ветской 71-й стрелковой дивизии. 
2 октября 1941 года город захвачен 
финнами и переименован в Онегаборг. 
В июне 1944 года началась Свирско-
Петрозаводская операция против фин-
ских войск в южной Карелии как часть 
Выборгско-Петрозаводской страте-
гической наступательной операции. 
Наступление началось из района Ло-
дейного поля. Понимая бессмыслен-
ность сопротивления, финны не стали 
защищать Петрозаводск, и 28 июня в 
город без боя вошли бойцы Онежского 
десанта. Эта дата в наши дни отмеча-
ется как День города».

Кроме того, для Сада кам-
ней сейчас «пакуются» глыбы в 
Петропавловске-Камчатском, 

Владивостоке и Хабаровске. В пере-
мещении камней задействовано 
очень много сил и средств — и все 
это активисты, чиновники местных 
администраций, участники благотво-
рительных фондов. Кроме того, на 
транспортировку выделяются деньги 
премии губернатора Московской об-
ласти, которую получил Макаров.

— Жители Кузнечиков являются 
разработчиками уникальных общедо-
ступных публичных достопримечатель-
ностей, — рассказали в Министерстве 
культуры Московской области. — Рабо-
та над воплощением в жизнь проекта 
«Достопримечательности Подмоско-
вья. Сад камней Памяти и Славы» идет 
с 2017 года. К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне из Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь 
и Украины было собрано и установлено 
13 пятитонных камней. Сейчас этот 
сад уникальный, единственный в мире 
культурно-просветительский объект, 
центр многофункционального назна-
чения, вместивший в себя рекреацион-
ную зону с элементами ландшафтного 
искусства, общедоступное место тихо-
го отдыха, инновационную площадку 
культурно-массовых мероприятий и 
военно-патриотической работы.

Светлана РЕПИНА.

В Подольск везут уникальный экспонат, 
который пополнит экспозицию Сада камней

ЦАРСКИЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ, ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

ПАЛИСАДИК Я ОТКРЫЛА...
Полсотни детсадов формата «мини» 
появится в Подмосковье до конца года
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Будучи одним из лидеров среди рос-
сийских ведомств по количеству и каче-
ству предоставляемых населению госуслуг, 
Пенсионный фонд не останавливается на 
достигнутом, максимально упрощая путь 
к их получению. Его сервисы доступны для 
всех пользователей портала «Госуслуги», 
у которых есть подтвержденная учетная 
запись. Она позволяет обратиться в ПФР, 
избежав очередей и ожидания. Заявление 
на получение нужной услуги можно запол-
нить и отправить в электронной форме,  и 
в том числе получить услугу онлайн. Для 
тех, кто предпочитает личное посещение 
органов ПФР для подачи заявления, су-
ществует сервис предварительной запи-
си на прием (как на Госуслугах, так и на 
сайте ПФР).

В личном кабинете гражданин может 
получить 38 дистанционных услуг, и список 
постоянно расширяется. 

«У нас взрослое население составляет 
порядка 100 млн человек, из которых 80% 
— пользователи Интернета, — отмечает 
профессор Финансового университета при 
правительстве РФ Алексей Зубец. — Бла-
годаря услугам, предоставляемым ПФР в 
электронном виде, люди экономят время, 
силы и средства и в конечном итоге повы-
шают качество своей жизни. Их взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом становится 
по-настоящему прозрачным и комфортным. 
Важно также, что эти сервисы дают воз-
можность россиянам контролировать свои 
накопления. И если, допустим, люди нахо-
дят какую-то недостачу в своих пенсионных 
коэффициентах из-за неподтвержденного 
стажа, они могут принять меры и решить 
вопрос в свою пользу».

Индивидуальный 
лицевой счет
Речь идет о выписке о состоянии инди-

видуального лицевого счета (ИЛС). В ней 
содержатся сведения о продолжительно-
сти периодов работы, а также какой стаж и 
сколько индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов (ИПК) вы уже заработали. 

Нередки ситуации, когда работодатель 
по какой-то причине вообще не платит стра-
ховые взносы. Получая «серую» зарплату и 
проработав в такой компании продолжитель-
ное время, можно слишком поздно узнать об 
отсутствии права на пенсию или о том, что 
какая-то часть трудового стажа не учтена. По-
этому очень важно периодически проверять 
статус своего лицевого счета в ПФР, хотя бы 
раз в год отслеживать информацию о стаже 
и пенсионных коэффициентах. 

Заказать выписку можно несколькими 
способами: 

■ через личный кабинет на портале 
«Госуслуги»; 

■ в МФЦ; 
■ в любой клиентской службе Пенсион-

ного фонда (нужен только паспорт).
После того как вы получили запрошен-

ную выписку из лицевого счета, можно све-
рить ее с вашей трудовой деятельностью. На 
первой странице расположены сведения о 
застрахованном лице, варианте пенсион-
ного обеспечения, общем количестве на-
копленных пенсионных коэффициентов и 
страховом стаже. 

Вся последующая информация состоит 
из трех основных и двух «факультативных» 
разделов:

Первый — cведения о сформированных 
правах после 2015 года (когда Россия перешла 
на балльную пенсионную систему). Именно с 
этого момента в связи с вступлением в силу 
федерального закона о страховых пенсиях 
формируются пенсионные коэффициенты на 
основании уплаченных за вас работодателем 
страховых взносов. Обратите внимание, что 
за каждый год работы указаны суммы начис-
ленных за вас взносов, а также рассчитанные 
из них коэффициенты. На этом этапе следует 

убедиться, что в настоящее время за вашу 
работу идут официальные начисления. 

Второй — сведения о сформированных 
правах до 2015 года. Они необходимы для 
подсчета по старой пенсионной формуле и 
также влияют на расчет пенсии. Пенсионный 
капитал по ним переводится в пенсионные 
коэффициенты. В этом разделе можно уз-
нать о вашем среднемесячном заработке за 
2000–2001 годы; стаже до 2002 года; иных 
периодах работы; сумме страховых взносов 
с 2002 года. Кроме того, раздел содержит 
детальные сведения о местах вашей работы, 
с указанием работодателя.

В третьем разделе представлена инфор-
мация о средствах, перечисленных на нако-
пительную пенсию. Страховщиком в данном 
случае выступает либо Пенсионный фонд 
РФ, либо Негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ). Если вы самостоятельно не вы-
бирали НПФ или управляющую компанию, то 

все средства ваших пенсионных накоплений 
по умолчанию находятся в доверительном 
управлении государственной управляющей 
компании ВЭБ.РФ, а ваш инвестиционный 
портфель — «Расширенный». Далее можно 
узнать размер страховых взносов на финан-
сирование накопительной пенсии и общую 
сумму с учетом их инвестирования. Если 
вы дополнительно откладывали деньги из 
средств маткапитала или по программе со-
финансирования, информация также будет 
отражаться в соответствующих строках. 

У тех кто формирует пенсионные ре-
зервы у частных страховщиков, в выписке 
будет еще четвертый раздел, в котором 
будут название НПФ и сведения о сумме 
накоплений. Если вдруг обнаружится, что 
вашими средствами распоряжается некий 
НПФ, с которым вы не подписывали никаких 
договоров, это повод бить тревогу. Алгоритм 
действий смотри в инфографике. 

Пятый блок появляется в ИЛС только 
после выхода на пенсию. Он содержит све-
дения об установленных пенсионных вы-
платах. При этом все учтенные в их расчете 
данные из предыдущих разделов переходят 
в справку о назначенных выплатах. Напри-
мер, можно увидеть информацию, что ваш 
стаж составляет 0 лет 0 месяцев 0 дней. 
Пугаться этого не стоит. Такая запись оз-
начает, что ваш стаж уже учтен в размере 
пенсии. При этом в разделе указана не толь-
ко общая сумма пенсии, но и составные ее 
части: фиксированная выплата и страховая 
пенсия.

Что делать, если 
вы нашли ошибку в ИЛС
Если вы нашли ошибки в выписке, об-

ращайтесь в ПФР с заявлением о коррек-
тировке сведений в индивидуальном ли-
цевом счете. Подать его можно на портале 
«Госуслуги» или в любом территориальном 
отделении ПФР. К заявлению необходимо 
приложить документы, подтверждающие 
основания для корректировки сведений в 
ИЛС, в том числе если:

■ ошибки касаются стажа и заработка;
■ необходимо подтвердить иные пери-

оды, которые засчитываются в страховой 
стаж, например уход за ребенком;

■ организации-работодателя, которая 
передала недостоверные сведения о вас, 
уже не существует;

■ необходимо внести сведения о тру-
довой деятельности за периоды работы до 
2020 года, записи о которых содержатся в 
трудовой книжке;

■ необходимо дополнить сведения о 
периодах учебы.

В свою очередь Пенсионный фонд дол-
жен провести проверку информации и до-
кументов, представленных гражданином 
и уведомить о ее результатах в течение 10 
рабочих дней после получения заявления. 

Бывает, что Пенсионный фонд приоста-
навливает рассмотрение заявления на срок 
до трех месяцев. Такое случается, когда он 
не может получить документы от других го-
сорганов или же сведения требуют проверки.

Если решение, принятое в ПФР, вас не 
удовлетворит, то вы имеете право на до-
судебное обжалование. Проще всего это 
сделать через сервис «Досудебное обжа-
лование» на портале «Госуслуги». В списке 
услуг выберите «Прием от застрахованных 
лиц заявлений о корректировке сведений 
индивидуального (персонифицированного) 
учета и внесении уточнений (дополнений) в 
индивидуальный лицевой счет». 

Как рассчитать 
пенсию и проверить 
страховые взносы
В любой момент времени (до и после 

выхода на пенсию) можно самостоятельно 
рассчитать пенсию по накопленным коэффи-
циентам. Страховая пенсия по старости рас-
считывается по формуле: сумма пенсионных 
коэффициентов умножается на стоимость 
одного коэффициента в году назначения 
страховой пенсии и прибавляется сумма 
фиксированной выплаты.

В 2021 году размер фиксированной вы-
платы составляет — 6 044,48 руб., а стои-
мость одного пенсионного коэффициента 
— 98,86 руб.

Следует отметить, что работодатель 
ежемесячно уплачивает страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
(22% от размера фонда оплаты труда работ-
ника, но в пределах максимального размера 
годового дохода, установленного законода-
тельством (в 2021 году — 1 465 000 руб.), из 
которых формируется ваша будущая пенсия 
(на страховую пенсию поступают — 16%, а 
6% — для формирования фиксированной вы-
платы к страховой пенсии). Указанный доход 
позволит ежегодно получать максимально 
возможную величину индивидуального пен-
сионного коэффициента, равную 10.

На официальном сайте ПФР работает 
сервис «Пенсионный калькулятор», с помощью 
которого любой человек может предваритель-
но рассчитать свою будущую пенсию.

Кодовое слово
Если же по каким-то причинам человеку 

неудобно получать услуги через Интернет, 
он может обратиться в ПФР лично или по 
телефону. Для получения персональной 
информации по телефону нужно иметь ко-
довое слово, которое можно установить, 
подав заявление через личный кабинет на 
сайте ПФР или в клиентских службах ПФР. 
Воспользоваться этой услугой могут все, у 
кого есть номер СНИЛС. По телефону с ис-
пользованием кодового слова можно: 

■ получить сведения о своем стаже, 
размере пенсионных накоплений; 

■ узнать текущий размер пенсии, в том 
числе после индексации; 

■ получить информацию о назна-
чении детских пособий и выплат по ли-
нии ПФР, распоряжении материнским 
капиталом.

Вывод всех сервисов на портал 
«Госуслуги» увеличивает интенсивность их 
использования нашими гражданами, отме-
чает замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев. 
Речь идет о масштабном проекте по циф-
ровой трансформации, по максимальному 
упрощению услуг социальной сферы. По 
словам экспертов, поскольку Пенсионному 
фонду приходится ежедневно рассматри-
вать тысячи обращений, непосредственно 
связанных с вопросами текущего пенсион-
ного обеспечения, нагрузка на его отделе-
ния, особенно в регионах, огромна. Именно 
поэтому ПФР одним из первых в России 
наладил систему электронного, дистан-
ционного взаимодействия с заявителями, 
которая в значительной степени решает 
эту проблему. 

«Но дело не только в элементарном удоб-
стве, но и в том, что за счет интерактивного 
общения с ПФР и прозрачности всей системы 
россияне могут просчитывать заранее раз-
мер своей будущей пенсии. Это огромный 
стимул и отчетливый ориентир — вносить 
какие-то коррективы в свою деятельность, 
менять работу, подрабатывать, повышать 
свой профессиональный уровень, стараться 
любыми способами наращивать доходы», — 
рассуждает профессор Финансового универ-
ситета при правительстве РФ Алексей Зубец. 

Наиболее востребованной услугой ПФР 
является назначение пенсии и изменение 
способа ее доставки. В первом случае она 
касается граждан, которые уже завтра всту-
пают в пенсионные права, во втором — дей-
ствующих пенсионеров. 

Не секрет, что люди старшего поколе-
ния — не самые продвинутые пользовате-
ли Интернета. Мобильными приложениями, 
установленными на смартфоне, пользуется 
меньшая их часть. Хотя это, по сути, личный 
кабинет гражданина, который всегда под ру-
кой. Однако и здесь Пенсионный фонд нашел 
выход: в клиентских службах установлены 
«гостевые» компьютеры с выходом на пор-
тал «Госуслуги», а администраторы, всегда 
готовы помочь пожилым людям разобраться 
в технических вопросах. Для повышения 
уровня компьютерной грамотности пенси-
онеров регионы организуют курсы.

Георгий СТЕПАНОВ.

Учитывая темп сегодняшней 
жизни, все меньше людей хотят 
тратить свое время на походы по 
инстанциям. Практически любой 
вопрос можно решить через 
Интернет, как в случае с электрон-
ными сервисами Пенсионного 
фонда России. По данным отчета 
ведомства, в прошлом году ПФР 
оказал свыше 100 млн услуг дис-
танционно. Один из наиболее 
частых запросов связан с рас-
четом будущей пенсии, с теми 
накопленными на лицевом счете 
ПФР средствами, из которых он 
складывается. 
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Электронные услуги 
и сервисы ПФР 

О назначении пенсии и выборе 
способа ее доставки

О перерасчете размера 
пенсии

Об установлении федеральной 
социальной доплаты к пенсии

О доставке социальных 
выплат

О выдаче сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал

О распоряжении средствами 
МСК

Электронные 
услуги и сервисы 
ПФР структури-
рованы по типу 
доступа к ним — 
с регистрацией 
и без. В первом 
случае перечень 
ощутимо шире. 

Самые популярные 
типы заявлений в ПФР:
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Фонд обязан объяснить, на 
основании каких документов 

пенсионные накопления перешли 
в его распоряжение, и показать 

договор с вашей подписью

Если вы не помните, когда 
и при каких обстоятельствах 

заключили этот договор, 
или же подпись на документе 

не ваша, подайте жалобу на НПФ 
в Пенсионный фонд России

2

3

 Жалоба подается в свободной 
 форме. Ее можно направить: 
■ почтой по адресу: 119991, 
 г. Москва, ул. Шаболовка, 
 д. 4, Пенсионный фонд 
 Российской Федерации; 
■ отправить обращение 
 на сайте электронных 
 услуг ПФР es.pfrf.ru

По закону, владелец пенсионных 
накоплений должен подтвердить 
намерение перевести деньги 
— то есть лично прийти в ПФР 
или МФЦ, заверить заявление 
нотариально или с помощью 
электронной подписи (часто 
мошенники подделывают 
подписи нотариусов). 

Запросите в Банке России 
и ПФР информацию о том, 

как заверялись ваши 
персональные данные

4

Если договор на переход 
признают недействительным, 
деньги вместе с накопленным 
доходом вернут в старый фонд 
в течение месяца

Собрав документы, 
обратитесь в суд.5

Обратитесь в НПФ, 
где оказались ваши деньги1

Как вернуть 
средства 

из чужого НПФ

Электронные сервисы позволяют россиянам 
улучшать качество жизни

Как проверить отчисления 
на портале «Госуслуги»

Все услуги

Популярное на портале 

Извещение о состоянии 
лицевого счета в ПФР

Пособия, пенсия
льготы

Алгоритм действий: 
на главной странице сайта 
в блоке «Популярное на портале» 
необходимо кликнуть 
по надписи «Все услуги».

Открыть вкладку

Выбрать из меню

Нажать Получить выписку

В течение дня на сайте появится 
уведомление о готовности 
соответствующей выписки. 
По содержащейся в ней информации 
можно проверить периодичность и 
суммы страховых взносов. Выписку 
также можно использовать в рамках 
электронного документооборота для 
подтверждения тех или иных сведений. 



Работу поймали в сеть 
Возможность перейти на электрон-

ные трудовые книжки у россиян появилась 
с января прошлого года. Это нововведение 
позволяет хранить все сведения о трудо-
вой деятельности на цифровых ресурсах. 
Преимущества ЭТК — быстрый доступ к 
информации, дистанционное оформление на 
работу, доступ к госуслугам и т.д. Очевидно, 
что полный отказ от привычного формата — 
лишь вопрос времени.

На данный момент электронный вариант 
трудовой уже выбрали 8 млн россиян (по 
данным ПФР). Эта цифра, скорее всего, 
будет продолжать набирать обороты, так как 
переход на электронные книжки в компаниях 
продолжается.

Во всяком случае, по опросам соци-
ологов, перейти на ЭТК планируют более 
половины опрошенных работающих граж-
дан. Переход на «цифру» соответствует духу 
времени и зачастую не вызывает неудобств 
у трудоустраивающихся. Молодые же спе-
циалисты, воспитанные уже в цифровую 
эпоху, и вовсе реагируют на такие изменения 
абсолютно спокойно. А значит, в будущем ди-
намика перехода на ЭТК будет только расти. 
«Те, кто впервые устраивается на работу в 
этом году, теперь будут иметь только ЭТК, — 
говорит заместитель руководителя Инфор-
мационно-аналитического центра «Альпари» 
Наталья Мильчакова. — При увольнении 
работник получит сведения о трудовой де-
ятельности на руки в электронной или бу-
мажной форме и сможет предоставить эти 
сведения будущему работодателю».

Оставить, 
нельзя выбросить
Если сотрудник отказался от бумажной 

трудовой, то работодатель должен отдать 
ему книжку на руки и продолжать вести толь-
ко электронные сведения. Впрочем, даже 
если работник и выбрал только электронную 
трудовую, бумажную книжку выбрасывать 
нельзя. Ее нужно хранить и предъявлять при 

новом трудоустройстве для подтверждения 
стажа до 2020 года. Для удобства и большей 
надежности лучше сделать скан страниц.

 «При переходе на электронную трудо-
вую книжку сотрудник обязан сохранить у 
себя бумажный оригинал, — подчеркивает 
заместитель HR-директора по кадровой по-
литике группы электронных площадок OTC.
RU Елена Зюзина. — Есть ряд случаев, в кото-
рых он понадобится. В электронных трудовых 
фиксируются периоды работы только с 2020 
года. Это значит, что для подтверждения 
стажа для оплаты больничных потребуются 
не только сведения электронной книжки, но 
и бумажная трудовая.

Риск ошибок исключен
Переход на цифровой формат хранения 

данных позволяет минимизировать ошибоч-
ные, неточные и недостоверные сведения о 
трудовой деятельности. Основной недоста-
ток бумажных трудовых связан именно с че-
ловеческим фактором в делопроизводстве.

Очевидно, что компании будут меньше 
тратить времени и средств на приобретение, 
ведение и хранение привычных ТК. Сотруд-
ники в свою очередь смогут использовать 
данные электронной книжки для получения 
государственных услуг, а также дистанцион-
но оформлять пенсии по данным лицевого 
счета без дополнительного документального 
подтверждения.

Другой очевидный плюс — просмо-
треть сведения о своей трудовой деятель-
ности можно в любой момент. При ведении 
электронной трудовой информация об этих 
перемещениях напрямую поступает в ПФР, и 
работник может быть спокоен. Если человеку, 

например, понадобится копия трудовой, то 
ему не нужно обращаться к кадровикам, 
ждать, когда специалист сделает и заверит 
копию. Нужно просто зайти в свой личный ка-
бинет на портале «Госуслуги» и сохранить ее 
в электронном виде, к примеру, на смартфон.

С электронной книжкой 
удобно
При потере бумажного носителя сложно 

восстановить документы о трудовом стаже. 
Цифровой же вариант книжки исключает риск 
потери работником сведений о своей трудо-
вой биографии. Даже в случае ликвидации 

компании-работодателя сотрудник в любое 
время может запросить историю своей тру-
довой деятельности за период, начиная с 
января 2020 года, на портале «Госуслуги».

Еще одно очень важное преимущество 
ЭТК — возможность удаленного трудоустрой-
ства, что особенно важно в текущий период 
роста популярности дистанционной работы. 
Нанимаемому сотруднику больше не надо 
приезжать в офис для передачи документов 
в отдел кадров, достаточно прислать отска-
нированные копии обязательных документов 
(паспорт, СНИЛС, ИНН, диплом). Трудовую 
книжку работодатель сможет заполнить в 
электронном виде, и ему останется лишь 
передать курьером или по почте трудовой 
договор соискателя. Такой порядок вещей 
куда безопаснее, чем отправка оригиналов 
документов и, безусловно, намного удобнее 
в случае найма сотрудников, которые тер-
риториально удалены от места нахождения 
офиса компании.

С ЭТК можно забыть и о бюрократиче-
ских проволочках при расставании с прежней 
работой. Если речь о дистанционном работ-
нике, сведения о трудовой деятельности 
необходимо отправить почтой или через 
сервисы доставки (человек должен полу-
чить бумажную версию). Если организация 
использует электронную цифровую подпись, 
можно отправить документ по электронной 
почте. При увольнении штатного сотрудника 
ему выдается документ, в котором отражены 
трудовые сведения о нем за период работы 
именно у работодателя, с которым прекра-
щается трудовой договор. 

Работодатели тоже в плюсе — теперь 
книжку нельзя потерять или подделать. Это 
ведет к большей прозрачности трудоустрой-
ства, избавляет работодателя от риска обма-
на. Например, ранее сотрудник, уволенный 
по статье, мог как бы «потерять» трудовую 
книжку и, умолчав об обстоятельствах ухода 
с прошлого места работы, обратиться к но-
вому работодателю за оформлением новой 
книжки. С электронной трудовой такие фоку-
сы не пройдут. Еще один плюс: для работо-
дателя исключается возможность незнания 
о работе сотрудника по совместительству в 
другой компании, так как информация будет 
отражена в электронном документе.

«Согласно закону, трудовой договор и 
дополнительное соглашение к нему, предус-
матривающее выполнение служебных обя-
занностей дистанционно, можно заключать 
путем обмена сотрудником и работодателем 
электронными документами», — говорит 
руководитель юридической практики ком-
пании «Интерцессия» Григорий Скрипилев. 
— При этом в поправках в ТК указано, что 
документы в этой процедуре должны быть 
заверены усиленными квалифицированны-
ми подписями работодателя и работника 
(для последнего еще предусмотрен вари-
ант неквалифицированной электронной 
подписи). Усиленная квалифицированная 
подпись — это ключ, сформированный с 
помощью сертифицированных криптогра-
фических средств, который записывается 
на USB-носитель».

Из бумаги в «цифру»
Как перевести в цифровую форму руко-

писные страницы из трудовых книжек? Вла-
сти нашли решение. В марте вступил в силу 
закон, в котором предусмотрена возмож-
ность ПФР по просьбе граждан переносить 
записи о трудовой деятельности за период 
до 2020 года из бумажной трудовой книж-
ки в электронную. Эта услуга называется 

ретроконверсией. Необходима она для того, 
чтобы в базе сохранились все данные о тру-
довой деятельности и они были бы доступны 
в любой момент. 

Ретроконверсия — это перевод при-
вычных архивов в электронный вид. По сути 
это цифровизация данных, содержащихся на 
бумажных носителях. Услуга станет доступ-
на уже со следующего года. Ретроконверсия 
трудовой книжки будет проводиться только 
при обращении гражданина в клиентскую 
службу ПФР. Запись в электронную трудовую 
внесут на основании сведений бумажной 
трудовой книжки. Если же будут выявлены 
расхождения со сведениями, представ-
ленными ранее в ПФР, то будет проведена 
работа по их уточнению. По факту в элек-
тронный вид перейдет весь трудовой путь 
работника.

Данные под защитой
ПФР отмечает, что многолетняя стати-

стика и опыт подтверждают высокий уровень 
защищенности информационных систем 
ведомства. Сбой или взлом с последую-
щим изменением или уничтожением данных 
практически невозможны. Пенсионный фонд 
России использует автоматизированную 
информационную систему нового поколения 
(АИС ПФР-2) и находится в процессе пере-
хода к версии 3, которая будет включать в 
себя технологии искусственного интеллек-
та и удаленной идентификации, создания 
виртуальных клиентских служб и единого 
центра кибербезопасности.

Проблемы защиты конфиденциальной 
информации в централизованных базах 
данных государственного масштаба дав-
но и успешно решены. Гарантией качества 
хранения и обработки данных в какой-то 
мере служит принципиальная позиция госу-
дарства. Правительство делает серьезную 
ставку на цифровую трансформацию. 

«АИС ПФР-3 — это основная цифровая 
платформа развития Пенсионного фонда. 
Хранить данные в системе будут, соблюдая 
все каноны безопасности», — рассказывает 
директор компании «Биорг» по работе с го-
сударственными заказчиками Илья Веригин.

Мировой опыт также показывает, 
что сведения о карьере и стаже граждан 
крайне редко становятся целью хакерских 
атак и вряд ли могут быть использованы 
злоумышленниками.

Современный 
документооборот против 
анахронизма
«И все-таки бумажные ТК являются ру-

диментом давно ушедшей эпохи. Их пре-
образование в цифровой формат назрело 
давным-давно и могло быть успешно осу-
ществлено еще четверть века тому назад», 
— говорит заведующий лабораторией ис-
кусственного интеллекта, нейротехнологий 
и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Тимур Садыков.

«Использование в 2021 году бумажных 
трудовых книжек, от руки заполненных со-
трудником отдела кадров, с данными, по 
которым невозможен автоматизированный 
компьютерный поиск, является типичным 
примером анахронизма, существующим 
лишь по причине масштабности и инерт-
ности породившей его системы», — отме-
чает он.

Действительно, во многих странах тру-
довые книжки или же их аналоги отсутствуют 
в принципе: все, что могло быть в них написа-
но, уже включают в себя трудовые договоры 
с работодателем и налоговые декларации. 
В России функционал трудовой книжки сво-
дится в основном к подтверждению трудо-
вого стажа при выходе на пенсию, разделе-
нию сотрудников на «штатных» и «внешних 
совместителей», а также к подтверждению 
опыта работы на руководящей должности. 
«Все эти сведения могут и должны хранить-
ся в электронной базе данных, выписка из 
которой может при необходимости быть 
предоставлена гражданину, — продолжает 
Садыков. — Единая база позволит, помимо 
прочих выгод, избавиться от нередких в 
настоящее время случаев использования 
сотрудниками двух разных трудовых книжек 
в различных организациях с целью числиться 
«штатными сотрудниками» в каждой из них 
(что в некоторых сферах дает преимущества, 
в том числе финансовые)».

Людмила ФРАДКИНА.
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В России продолжается 
переход на цифровые трудовые 
книжки. С января 2021 года 
трудоустраивающимся впервые 
оформляют только электронные 
трудовые книжки (ЭТК), 
остальные работники могут 
выбирать между привычным 
бумажным вариантом и 
электронным. Между тем до сих 
пор не все могут до конца понять, 
что собой представляет новый 
способ хранения персональной 
трудовой биографии. Об 
особенностях цифрового формата 
читайте в материале «МК».

ТЕХНОЛОГИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
РЕКЛАМА. 0+
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ТРУДОВОЙТРУДОВОЙ ПУТЬ
Когда бумажная трудовая книжка уйдет в историю

К «ЦИФРЕ» Между тем
■ Трудовой стаж россиян, устроившихся 

на свою первую работу в 2021 году, ве-
дется только в электронном виде;

■ Россияне, которые подали заявление 
работодателю о переходе на электрон-
ные трудовые книжки, получили бумаж-
ные на руки. Сведения об их трудовой 
деятельности формируются только в 
цифровом формате.

Источник: ПФР.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ 
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

В клиентcкой 
службе 

Пенсионного 
фонда

Онлайн 
на портале 
«Госуслуги»

У работодателя В  МФЦ

ПЛЮСЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИЖЕК ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Нельзя внести 
ошибочную запись, 

которую ПФР 
не примет при 

назначении пенсии. 
Если запись сделана, 

значит, она прошла 
проверку.

Можно в любой 
момент получить 

данные о трудовой 
деятельности 

(бумажная книжка 
всегда находится 

только 
у работодателя)

Дополнительные 
возможности 

дистанционного 
трудоустройства

Возможность 
дистанционного 

оформления 
пенсии

Расширенные возможности 
при получении 

государственных услуг

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАПИСАНЫ В ЭТК

Занимаемые должности 
(профессия, специаль-
ность, квалификация, 

конкретный вид 
порученной работы)

Даты и номера 
приказов о приеме, 

увольнении и переводе 
на другую должность

Персональные данные 
работника

Даты приёма, 
увольнения и перевода 

на другую должность

Место работы

Причины увольнений 
со ссылкой на 

Трудовой кодекс РФ



Сроки и возможности
С 1 июля родители, в одиночку воспиты-

ващие детей от 8 до 17 лет, могут оформить 
ежемесячное пособие в размере 50% про-
житочного минимума для детей в регионе 
проживания. Это одна из законодательных 
инициатив по реализации послания пре-
зидента России Федеральному собранию. 
Выплата положена семьям, где есть только 
один родитель или опекун, или есть право на 
алименты. Но пособие предназначено только 
для тех, у кого среднедушевой доход на чле-
на семьи не превышает установленного про-
житочного минимума в регионе проживания. 
Поясним на примере: допустим, зарплата 
мамы составляет 20 тыс. рублей, алименты 
от отца — 10 тыс. рублей, итого — 30 тыс. 
рублей. Для семьи из двух человек (по 15 тыс. 
на маму и ребенка) эта сумма может ока-
заться выше прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе (предположим, 11 тыс. 
рублей). В таком случае пособие не начис-
ляется. А если эта сумма распределяется 
уже на троих (мама и двое детей), то сумма 
окажется меньше прожиточного минимума, и 
семья может рассчитывать на пособие. При 
этом такая помощь не отменяет других со-
циальных выплат данной семье. Оформить 
заявление можно на портале «Госуслуги» 
или в Пенсионном фонде. Пособие назна-
чается на год. А потом ежегодно продлева-
ется по заявлению, если семья продолжает 
нуждаться. 

Также подобная помощь от государства 
распространяется и на иностранцев, постоян-
но проживающих в России, людей без граж-
данства и беженцев.

Однако эти деньги получить семье не 
удастся, в случае если хотя бы у одного из 
взрослых не было дохода в расчетный период 

(под ним понимается срок в 12 месяцев, 
предшествующих 4 месяцам до обраще-
ния за пособием). Таким образом работает 
установленное правительством «правило 
нулевого дохода», которое стоит рассмотреть 
подробнее. 

Правило нулевого дохода
При назначении новых пособий при-

меняется так называемое правило нулевого 
дохода. По нему выплата предоставляется 
только тем семьям, в которых взрослые име-
ют какой-то официальный доход.

Считаются любые доходы от трудовой, 
предпринимательской деятельности, а так-
же стипендии и пенсии, выплаты авторских 
гонораров и по гражданско-правовым до-
говорам. Например, можно выпекать на 
дому торты или подрабатывать ремонтом 
— только обязательно отчитываться при 
этом о доходах в приложении для самоза-
нятых. Причем по-быстрому устроиться на 

работу на месяц и сразу получить пособие 
не выйдет: отсчет периода ненулевого до-
хода, как и соответствия суммарных доходов 
семьи прожиточному минимуму, начнется 
лишь спустя 4 месяца. 

Одним словом, право на пособие имеют 
только семьи, где оба взрослых получают 
свой заслуженный доход, пусть даже не-
большой, но официальный. Однако есть 
и список уважительных причин, при кото-
рых доход у взрослого члена семьи может 
отсутствовать:

■ если он официально безработный 
и состоит на бирже труда, но не более 
6 месяцев;

■ если он ухаживает за ребенком до 
3 лет; 

■ если он ухаживает за ребенком в 
многодетной семье;

■ если в семье ребенок-инвалид до 
18 лет или инвалид I группы, престарелый 
член семьи старше 80 лет, который нуж-
дается в уходе строго по медицинскому 
заключению;

■ если гражданин проходил лечение 
сроком более 3 месяцев;

■ если он единственный родитель не-
совершеннолетнего ребенка;

■ если он младше 23 лет и обучается 
на очной форме обучения;

■ если он проходил службу в армии 
и после демобилизации прошло не более 
3 месяцев;

■ если он находился в местах лишения 
свободы и после освобождения прошло не 
более 3 месяцев. 

Общий срок действия всех уважитель-
ных причин суммируется. То есть если мать, к 

примеру, 5 месяцев в течение учетных 12 ме-
сяцев была в отпуске по уходу за ребенком, 
а потом 6 месяцев стояла на бирже труда, 
не работая, то вместе взятые уважительные 
причины действовали 11 месяцев. В этом 
случае отказа при обращении за пособием 
через портал «Госуслуги» или Пенсионный 
фонд не будет. Но стоит помнить, что пери-
оды действия уважительных причин должны 
в сумме составлять не менее 10 месяцев.

«Правило нулевого дохода» очень важно 
сейчас при начислении пособий, — говорит 
старший аналитик информационно-анали-
тического центра «Альпари» Анна Бодрова. 
— Оно заключается в получении взрослыми 
в семье официального дохода за расчетный 

период. Если хотя бы один из взрослых в 
семье не получает официального дохода, 
рассчитывать на выплату не стоит, — под-
черкивает она. — Это связано с тем, что 
многие семьи живут именно на детские по-
собия — государство же хочет помогать 
тем, кто прилагает усилия для сохранения 
более-менее приемлемого уровня жизни».

Поддержка будущих мам
Что касается другого нового пособия, 

то оно полагается беременным женщинам, 
проживающим на территории РФ, вставшим 
на учет в медицинской организации в первые 
12 недель беременности. Подать заявление 
можно на портале «Госуслуги» или в ПФР. При 
этом необходимо посещать консультацию на 
сроках 10–14 недель, 18–22 недели, 30–32 
недели.

Введено новое пособие вместо прежней 
единовременной выплаты, которая составля-
ла всего лишь 708,23 рубля. Пособие получают 
теперь вплоть до родов. Его размер состав-
ляет 50% от регионального прожиточного 
минимума для трудоспособного населения. 
При этом среднедушевой доход на членов се-
мьи заявительницы, как и прежде, не должен 
быть выше прожиточного минимума. 

Семейное положение женщины при 
оформлении выплаты не учитывается. Вы-
платы начинаются после 12-й недели бере-
менности и начисляются до месяца родов 
или прерывания беременности.

Поддержка дойдет 
до адресата
Кроме того, при назначении пособий 

учитывается движимое и недвижимое иму-
щество семей, чтобы сделать выплаты более 
адресными.

Критерии выбраны не жесткие. Семья 
считается нуждающейся, если она одновре-
менно владеет квартирой, домом, дачей, зе-
мельным участком, гаражом, автомобилем, 
мотоциклом, лодкой. Причем если квартира 
одна, размер ее неважен. Метраж учитыва-
ется в том случае, если у семьи несколько 
квартир. Та же история с домом — един-
ственный дом может быть любой площади. 
Один автомобиль на семью тоже не считается 
роскошью. Исключение составляют новые 
(до 5 лет) мощные (свыше 250 л. с.) машины. 
Новый автомобиль меньшей мощности не 
станет препятствием. 

Людмила ФРАДКИНА.
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Об особенностях получения 
новых выплат для
будущих мам и одиноких 
родителей

С 1 июля 2021 года неполным 
семьям с детьми от 8 до 17 лет, а 
также нуждающимся беременным 
женщинам полагается ежемесяч-
ная денежная помощь от государ-
ства. Ответы на все вопросы по 
новым видам господдержки — в 
материале «МК».

Главные условия для получения пособия на детей от 8 до 17 лет:
■ Ребенка от 8 до 17 лет воспитывает единственный родитель (т.е. второй родитель умер, 

пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении);
■ Ребенка от 8 до 17 лет воспитывает родитель или законный представитель ребенка, 

в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов;
■ Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения;
■ Собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;
■ Заявитель и дети проживают в РФ.

Самые частые причины отказа в назначении ежемесячных выплат:
■ Несоответствие возраста ребенка. На момент подачи обращения ему должно быть 

не меньше 8 лет и не больше 16;
■ Превышение среднедушевого дохода семьи. Право на выплаты имеют только нуж-

дающиеся семьи, чей уровень дохода на человека меньше прожиточного минимума 
в регионе проживания семьи;

■ Имущество семьи превышает установленный лимит. Отказать в праве на получение 
материальной поддержки могут, например, из-за двух больших квартир или двух 
автомобилей в собственности (исключение — многодетные семьи);

■ У одного или нескольких трудоспособных членов семьи отсутствует доход. Помощь 
положена только тем семьям, у которых есть либо подтвержденный доход, либо ува-
жительные причины, из-за которых его нет;

■ Недостоверные или неполные сведения в заявлении. Напоминаем, обратиться за 
пособием можно онлайн. Для этого нужно заполнить соответствующую форму об-
ращения на портале «Госуслуги»;

■ Непредставление документов в установленный срок. К примеру, после подачи за-
явления онлайн у заявителя есть 10 рабочих дней, чтобы представить весь пакет до-
кументов в территориальный орган ПФР, а если заявление вернули на доработку, то 
вернуть исправленное заявление нужно в течение 5 рабочих дней.

Основания для назначения пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние сроки беременности:
■ Срок беременности от 6 недель;
■ Регистрация в медицинской организации в первые 12 недель беременности;
■ Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения;
■ Собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;
■ Заявитель проживает в РФ.

Что входит в доходы семьи:
■ Доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, авторские гонорары и пр.);
■ Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых;
■ Пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопре-

емникам, страховые выплаты;
■ Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств;
■ Компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей;
■ Доходы от ценных бумаг;
■ Доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
■ Доходы от специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
■ Доходы, полученные за пределами РФ.

Какие доходы не учитываются при назначении выплат:
■ Единовременная материальная помощь и страховые выплаты;
■ Средства, предоставленные в рамках социального контракта;
■ Суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который 

на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет — в некоторых случаях);
■ Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным людям, ухаживающим за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

При назначении пособия от 8 до 17 лет не учитываются:
■ Выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды 

на этого ребенка;
■ Выплаты на детей от 8 до 17 лет, которые были получены в прошлые периоды 

на этого ребенка.
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Пенсия

СтипендияДоход от 
предпринимательской 

деятельности, 
включая доходы 

самозанятых

1

3

2

4

Доход от трудовой 
или творческой 
деятельности
(заработная плата, 
выплаты по гражданско-
правовым договорам, 
авторские 
гонорары)

КАКИЕ ДОХОДЫ СЧИТАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРАВА НА ПОСОБИЕ

РЕКЛАМА. 0+

ДЕНЬГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: ЛЬГОТЫ, ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ

Уход за детьми
в случае если это 
один из родителей 
в многодетной 
  семье

Обучение 
по очной форме 
для членов семьи 
моложе 23 лет

Отбывание 
наказания 
и 3-месячный 
период после 
освобождения 
из мест лишения 
свободы

Уход 
за ребенком 

до достижения 
им возраста 

3 лет

Прохождение 
лечения

длительностью 
от 3 месяцев

Уход 
за инвалидом

(дети и нетрудоспо-
собные граждане)

Срочная служба 
в армии 
и 3-месячный 
период после 
демобилизации

Уход 
за ребенком, 
если речь идет 
о единственном 
родителе
(т.е. второго 
родителя нет 
физически)

ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ

Безработица
(нужна официальная 

постановка на учет 
в службе занятости)

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ ДОХОДОВ 

21

3 4

6

8

5

7

9

ПОСОБИЕ
ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

СЕМЬЯМ С КАКИМ ИМУЩЕСТВОМ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНО ПОСОБИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

или

Несколько 
домов, если
площадь 
на каждого 
члена семьи 
не превышает 40 м2

Дом любой
площади

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ
✓ Помещения, признанные непригодными для проживания.
✓ Жилье, занимаемое родителем или членом его семьи, страдающим 
 тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно 
 совместное проживание.
✓ Жилье, предоставленное многодетной семье в качестве меры поддержки.
✓ Доли от 1/3 и меньше от общей площади.

Квартира
любой
площади

или Несколько 
квартир, если
площадь на 
каждого члена
семьи не 
превышает 24 м2

СБЕРЕЖЕНИЯ

Дача Нежилое помещение

Гараж 
или машино-
место

Земельный участок 
площадью не больше 0,25 га 

в городской местности
или 1 га — в сельской.

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ
✓ Земельные участки, предоставленные
 в качестве меры поддержки многодетным 
 семьям.
✓ Дальневосточный гектар.
✓ Хозпостройки, расположенные 
 на земельных участках, предназначенных
 для ИЖС, личного подсобного хозяйства, 
 или на садовых земельных участках.

Годовой доход 
от процентов по ним 
не может превышать 
величину прожиточного 
минимума на душу 
населения в целом по РФ. 
В среднем это вклады на 
сумму около 250 тыс. руб.

✓ Семья имеет право иметь 2 автомобиля и 2 мотоцикла, если она многодетная, 
 один из членов семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве   
 меры социальной поддержки.
✓ Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л. с.) автомобилями не смогут 
 получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идёт о семье
 с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 
 5 посадочных мест.

Легковая машина Мотоцикл Самоходная 
техника (трактор, 
комбайн и др.)

Маломерное 
судно



Маткапитал выдается в России с 2007 
года при рождении второго ребенка, а с 
2020 года — уже при рождении первого. С 
момента запуска программы маткапитал в 
России получили более 11 млн семей.

В 2021 году сумма материнского ка-
питала для семей, в которых 1 ребенок по-
явился с 2020 года, составляет 483,8 тыс. 
руб. Семьям, в которых с 2020 года появи-
лись оба ребенка, полагается 639,4 тыс. руб. 
А для родителей, которые сначала полу-
чили капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, объем 
господдержки увеличивается дополнительно 
на 155,5 тыс. руб.

Всего семья имеет право на один та-
кой сертификат, с апреля прошлого года 
он оформляется проактивно, то есть без 
заявлений.

На что направить
Чаще всего российские семьи исполь-

зуют материнский капитал для улучшения 
жилищных условий или оплаты ипотечного 
кредита. Как показывает статистика, 81% 
получателей использовали средства с этой 
целью, а также при покупке и строительстве 
дома. 

На образование детей (от детского сада 
до вуза) направляют полученные средства 
13% семей.

Раньше семьям, которые решили на-
править материнский капитал на обучение, 

необходимо было представить в ПФР ко-
пию договора об оказании платных обра-
зовательных услуг из учебного заведения. 
Теперь, если между отделением Фонда и 
учебным заведением заключено соглаше-
ние, родителям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на обучение Фонд 
запросит самостоятельно.

Около 6% получателей маткапитала на-
правляют средства на ежемесячные выпла-
ты. На накопительную пенсию мамы — менее 

1%. Кроме обозначенных целей, маткапитал 
можно направить на товары и услуги, пред-
назначенные для социальной адаптации 
детей-инвалидов. 

Решение жилищного 
вопроса
Более половины российских семей 

направляют маткапитал именно на реше-
ние жилищных вопросов. Пособие можно 
использовать в качестве первоначально-
го взноса по ипотеке или для погашения 
уже имеющейся задолженности. В реалиях 

России, когда многие семьи не в состоянии 
скопить достаточно средств на первый взнос 
по ипотеке, госсубсидия — отличное под-
спорье. Обязательное условие применения 
маткапитала при покупке жилья — наделение 
долями в приобретаемой недвижимости 
всех членов семьи владельца сертифика-
та. При продаже жилья, купленного с по-
мощью маткапитала, необходимо будет 
также наделять детей собственностью в 
новой квартире. Это требование органов 
опеки. С ними нужно будет согласовывать 
сделки. Те же принципы касаются случаев 
переуступки прав требования на квартиру, 
если возникает необходимость продать ее 

еще до оформления собственности, в том 
числе на детей.

Сейчас процесс рассмотрения заявле-
ния о распоряжении средствами материн-
ского капитала занимает около 10 рабочих 
дней.

Ежемесячные выплаты
Да, владелец сертификата может по-

лучать выплаты ежемесячно. Однако вос-
пользоваться этим можно, если второй ре-
бенок родился после 1 января 2018 года, а 
среднедушевой доход семьи меньше двух 
прожиточных минимумов. В таком случае 

владелец сертификата может оформить еже-
месячную выплату, равную прожиточному 
минимуму на ребенка.

Ежемесячные выплаты очень популяр-
ны. Ребенок любой семье обходится до-
статочно дорого, поэтому траты получа-
ются масштабные, учитывая тот факт, что 
вся «детская» индустрия ориентирована на 
то, что родитель точно захочет приобрести 
малышу все самое лучшее. В этом свете 
ежемесячная выплата решает проблему 
локальных трат.

Отцовский капитал
Право на получение выделяемых госу-

дарством средств папы имеют в случаях, 
когда воспитывают детей, которые были 
рождены или усыновлены после вступления 
в силу закона о материнском капитале в 2007 
году, в одиночку. 

Также материнский капитал переходит к 
отцу, если у детей есть мать, но она лишена 
родительских прав или она совершила пре-
ступление в отношении ребенка.

В мае Конституционный суд России рас-
смотрел жалобу на закон о маткапитале от 
отца, которому не дали воспользоваться ме-
рой поддержки из-за того, что его дети были 
рождены суррогатной матерью. Минтруд 
после этого предложил уточнить правила 
получения маткапитала отцами, восполь-
зовавшимися суррогатным материнством.

Между тем право на получение матка-
питала имеет и сам ребенок, не достигший 
совершеннолетия, или студент-очник, ко-
торому еще не исполнилось 23 лет. Но для 
этого также нужны определенные условия. 
К примеру, единственным родителем была 
мать, но в связи со смертью или лишением 
ее родительских прав прекратилось право 
на маткапитал, а у отца права не возникло.

Правила изменились
В 2021 году изменились некоторые аспек-

ты получения маткапитала. Сроки выдачи 
сертификата сократились с 15 до 5 рабочих 
дней, заявления о распоряжении средствами 
маткапитала рассматриваются не в течение 
месяца, как раньше, а за 10 рабочих дней. 
В прошлом году также приняты изменения, 
которые позволяют получить сертификат без 
заявления: необходимая информация посту-
пает в ПФР автоматически из органов ЗАГС. 
Уведомление о выдаче сертификата приходит 
в личный кабинет на портале «Госуслуги». От-
метим, что данный формат доступен только в 
случае рождения ребенка. При усыновлении 
порядок оформления сертификата остается 
прежний — заявительный.

«Заявление на использование материн-
ского капитала можно подать в любое время 
по истечении 3 лет с момента рождения того 
ребенка, после появления которого у вас 
возникло право на получение материнского 
капитала. Это правило касается всех на-
правлений использования кроме: погашения 
кредита на жилье; приобретения товаров 
и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации детей-инвалидов; платы за до-
школьное образование; получения ежеме-
сячной выплаты. В этих случаях заявление 
о распоряжении маткапиталом может быть 
подано в любое время», — рассказал руко-
водитель юридической практики компании 
«Интерцессия» Кирилл Стус.

Риски и опасности
Сертификат нельзя обналичивать, про-

давать или обменивать. Это важно помнить 
при поступлении предложений о различных 
схемах обналичивания маткапитала. Все 
эти кейсы подходят под статью 159.2 УК РФ 
«Мошенничество при получении выплат», 
причем привлечены могут быть как испол-
нитель, так и получатель льгот. Наказание по 
этой статье — до 10 лет лишения свободы в 
зависимости от пункта статьи.

«Между тем примеры с обналичивани-
ем средств материнского капитала суще-
ствуют, и эти схемы пользуются большим 
спросом у финансовых мошенников, — го-
ворит старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. — Очень соблазнительно по-
лучить на руки сразу несколько сотен тысяч 
рублей, тем более что их точно есть куда по-
тратить. Вариантов подстраховать себя от 
потери этих денег практически не существует, 
все строится на доверии: или повезло, или нет. 
Самый простой способ использовать мате-
ринский капитал сразу — это применить его в 
ипотеке или оплатить им чуть позже обучение, 
также средства можно направить в состав 
собственной пенсии», — подчеркнула она.

Вместе с тем руководитель аналитиче-
ского департамента Amarkets Артем Деев 
отмечает, что «поскольку выплата произво-
дится Пенсионным фондом, за использова-
нием средств маткапитала осуществляется 
строгий надзор». «Какие-то попытки ис-
пользовать эти средства не по назначению 
могут привести к тому, что мать лишится 
права на данную госсубсидию», — поды-
тожил эксперт.

Людмила ФРАДКИНА.

Материнский капитал — главная программа страны для поддержки 
семей с детьми, которая ежегодно развивается: увеличиваются 
суммы выплат, расширяются сферы применения. С прошлого года 
сертификат выдают уже на первого ребенка. Также с прошлого года 
для его получения не надо никуда ходить. Сертификат автоматически 
придет  в личный кабинет мамы после рождения ребенка. 
Для добросовестного пользователя выплатой все вышеперечисленное 
является неоспоримым плюсом. Но прежде чем мысленно тратить 
деньги, стоит уточнить, на что их можно использовать и как не 
лишиться выплаты.
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Что изменилось 
в главной государственной 
программе поддержки 
семей с детьми

Получить сертификат на 
материнский капитал могут:
■ женщины, родившие или усыновившие 

второго ребенка с 2007 года;
■ женщины, родившие или усыновившие 

первого ребенка с 2020 года;
■ мужчины — которые по судебному 

решению являются единственными 
усыновителями второго, третьего или 
последующих детей с 2007 года, если 
ранее они не воспользовались правом 
на маткапитал;

■ мужчины, которые усыновили первого 
ребенка по решению суда с 2020 года;

■ женщины, родившие или усыновив-
шие третьего или последующих детей с 
2007 года, если ранее они не восполь-
зовались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки.

РЕКЛАМА. 0+

ДЕНЬГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: ЛЬГОТЫ, ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ
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КАК МОЖНО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Улучшение жилищных 
условий

Образование
детей

Накопительная
пенсия мамы

Ежемесячная выплата 
на второго ребенка

Соцадаптация
детей-инвалидов

20
07 250 000 руб.

20
21 483 882 руб.

Для семей с двумя детьми, рожденными или 
усыновленными с 2007 по 2019 год, а также 
с тремя и более детьми, если до их появления 
права на материнский капитал не было

639 432 руб.

Для семей, в которых второй ребенок 
появился с 2020 года, а также третий и любой 
следующий ребенок, если до его появления 
права на материнский капитал не было

+ 155 550 руб.483 882 руб.

Если в семье 
появится 
второй 
ребенок

Для семей с одним 
ребенком, рожден-
ным или усыновлен-
ным с 2020 года

20
15

–2
01

9

453 026 руб.

20
09 312 162,5 руб.

408 960,5 руб.20
13

387 640,3 руб.20
12

365 698,4 руб.20
11

343 378,8 руб.20
10

20
08 276 250 руб.

КАК МЕНЯЛСЯ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Периоды отпуска по уходу 
за детьми до полутора лет 
засчитываются в стаж, 
и за каждого ребенка 
начисляются:
■ 2,7 пенсионного коэффициента – 

период ухода одного из родителей за 
первым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет;

■ 5,4 пенсионного коэффициента – 
период ухода одного из родителей за 
вторым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет;

■ 8,1 пенсионного коэффициента – 
период ухода одного из родителей 
за третьим (четвертым) ребенком до 
достижения им возраста полутора лет.

КОРОТКО О МАТЕРИНСКОМ 
КАПИТАЛЕ

1 Материнский 
капитал на 
первого ребенка 
в 2021 году составляет 
483 881,83 руб.

2 639 431,83 рублей — 
для второго ребенка, 
появившегося 
с 2020 года, если 
до его появления 
права на материнский 
капитал не было.

Ежегодно 
индексируется.

3

4 Выдача сертификата 
материнского капитала — 
 5 рабочих дней. 
 Рассмотрение 
 заявления о  
 распоряжении   
 средствами —
 10 рабочих дней.

КАПИТАЛ 
БУДУЩЕГО
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За второго и любого последующего 
ребенка, появившегося с 2020 года, 
если до его появления права на 
материнский капитал не было

616 617 руб.

466 617 руб.

Материнский 
капитал начали 
выдавать за 
первого ребенка

429 408,5 руб.20
14



АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

АВИАЦИЯ
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c 1-й стр.
«Да, я отбывала наказа-
ние, но я никогда не бро-
сала своего ребенка, не 
отказывалась от него, 

платила алименты, думала о нем 
каждый день. А его отдали под опе-
кунство волонтеру, которой он по-
нравился, и все. Та вскоре поменяла 
мальчику фамилию и официально за-
писала на себя. За что меня фактиче-
ски лишили родительских прав? В 
чем моя вина и как я могу вернуть 
Витю (имя изменено. — Авт.)? — Ека-
терина Алексашина из Рязани не мо-
жет сдержать слез. 
Она перебирает письма, которые по-
лучила из дома ребенка, где до это-
го содержался ее мальчик. Каждую 
из весточек буквально выучила наи-
зусть.

«Здравствуйте, Екатерина Юрьевна. 
Виктор милый и забавный мальчик. Он раз-
вивается хорошо. Употребляет в речи разноо-
бразный лепет. Очень любит веселые игры: 
«догоню-догоню», «гуси-гуси», «ку-ку». Он 
внимательно наблюдает за происходящим в 
группе, кушает за столом. Показывает паль-
чиком: где ляля? где у нее глазки? Качает ее. 
Водит машину, катит мяч. Виктор активный и 
подвижный мальчик. Мы с интересом следим 
за его развитием и помогаем ему развиваться 
соответственно его возрасту. В январе его 
покрестили. Анализы положительные, ему 
назначено медикаментозное лечение».

И еще одно:
«Здравствуйте, Екатерина Юрьевна! Вик-

тор очень хороший и послушный мальчик. С 
каждым днем становится все интереснее. В 
речи активен, говорит на своем языке. Любит 
купаться, гулять. Выполняет элементарные 
просьбы, любит игрушки. Знает предназна-
чение карандаша, вот его один из первых 
рисунков. Кушать ему можно все, он на общем 
столе. Ваши письма слушает. В данное время 
он в Санкт-Петербурге».

А это уже послание от женщины, став-
шей новой официальной матерью: «Просто 
боженьку благодарите, что сын ваш живет 
не в детдоме, а в семье, где его любят, холят 
и лелеют. В Рязани очень хороший дом ре-
бенка и прекрасные воспитатели, но это все 
равно тюрьма для детей. Так что пусть ваше 
материнское сердце будет спокойно, Витя в 
надежных руках. И с Новым годом вас!!!».

«Не буду смиряться!»

«Разве мать имеют право наказать таким 
страшным образом — отобрать у нее самое 
дорогое, что есть? — не может прийти в себя 
Екатерина. — Получается, мой сын пригля-
нулся какой-то женщине и сразу его к ней 
определили, не спросив моего мнения. Она 
не давала мне с ним общаться. Ни разу. До 
четырех лет присылала изредка фотографии 
только. А потом подала иск на лишение роди-
тельских прав. И везде меня заблокировала. 
Сказала: забудь, ему так лучше».

Екатерина не хочет и не будет смирять-
ся. Она надеется, что ей удастся отстоять 
свои права. Но как? С точки зрения закона 
она теперь Виктору никто. И доказать, что 
она будет для него хорошей мамой, будет 
ох как нелегко.

Алексашина Екатерина Юрьевна была 
осуждена Октябрьским районным судом 
12 декабря 2014 года и приговорена к пяти 
годам лишения свободы в колонии общего 
режима.

Знаменитая «народная» статья 228 УК РФ 
— сбыт наркотиков. На тот момент на руках 
у нее был старший сын, и поэтому сперва 
женщина получила отсрочку приговора до 
его 14-летия.

«Еще во время следственных действий 
я познакомилась с молодым человеком и за-
беременела. Я хотела избавиться от ребенка 
и сделать аборт. Потому что понимала, что 
меня все равно посадят. Кого я рожу? Где? 
Но прерывание мне так и не сделали, за что 
сейчас я очень благодарна».

Родила преждевременно, тяжело, на 
восьми месяцах. Мальчика вытаскивали ва-
куумом. У младенца была пневмония, он не 
мог есть, и поэтому новорожденного сразу 
же забрали в стационар.

Потом в полгода ее малышу поставят 
диагноз ВИЧ-инфекция, 4-я стадия. «Он взял 
мою кровь», — вздыхает Катя.

Мальчик родился в ноябре 2014 года, в 
декабре над его матерью состоялся суд. «Я 
получила временную отсрочку по возрасту 
старшего, Димы. Я сразу везде написала, 
что от младшего ни в коем случае не от-
казываюсь, что прошу оставить его со 
мной. Но сейчас просто не могу его 
забрать: на руках старший сын, не 
трудоустроена, за боль-
ным ребенком нужен 
специальный уход. Мне 
объяснили, что, раз та-
кая ситуация, он может 
пока побыть на государ-
ственном обеспечении. 
Это не запрещено. А я 
могу к нему приходить 
по возможности, гулять 
с ним, менять памперсы. 
Как только мои пробле-
мы разрешатся, мне его 
отдадут».

Однако на свободе по 
решению суда об отсрочке 
девушка пробыла недолго; 
она говорит, что ее просто 
подставили и что ничего проти-
воправного она больше не со-
вершила. Как бы там ни было, 
Екатерине вменили рецидив и 
отправили в колонию. 

Да, у Екатерины есть родители. И ее 
мама вроде бы была не против того, чтобы 
ухаживать еще и за малышом, но вот отец 
на это категорически не согласился: мол, 
один, старший, уже на нас, и больше мы твоих 
детей не потянем.

«Судья на тот период знала, где ребе-
нок, и более того, в перерывах заседания я 
звонила в больницу, где находился Витя, и 
все время спрашивала о нем».

А маленький Витя продолжал находиться 
в доме малютки.

И когда однажды к ним пришли волон-
теры, протянул ручки и улыбнулся совсем 
незнакомой женщине.

В 2016 году Юлия С. обратилась с за-
явлением об установлении опеки над на тот 
момент уже почти двухлетним Виктором. 
Она объяснила в суде, что этот шаг будет 
наиболее полно отвечать интересам несо-
вершеннолетнего, так как она сама педагог, 
волонтерит в детских домах, у них полная 
семья, муж — бизнесмен и с ними малышу 
всяко лучше будет, чем в детском доме.

«Для меня это стало просто шоком, когда 
я узнала о случившемся», — клянется био-
логическая мать.

Она вспоминает, как упросила свою 
маму, когда Вите исполнился годик, отвез-
ти ему подарок. Но бабушке ответили, что 
игрушки из тюрьмы не нужны, лучше купите 
памперсы и косметику. «Мы все отвезли, о 
чем нас просили».

В исправительной колонии Катя родила 
и своего последнего на сегодняшний день 
ребенка — Женю. Тот тоже пробыл с матерью 
недолго. И на него оформили опеку. Но в ре-
зультате мальчика все же удалось вернуть. «И 
я видела, в каком состоянии он был. Опекун 
явно не любила его, не подавала отчеты о 
его жизни с ней. У него вес был 12 килограмм 
всего, когда мы его забрали! Откуда я знаю, 
что Вите хорошо с его новой мамой? Да, я в 
курсе, что о нем якобы заботятся, и они даже 
ездят отдыхать за границей. Но у него ВИЧ, 
и ему нельзя вообще находиться на солнце, 
а на фотографиях он все время загорает на 
пляже».

В свидетельстве о рождении мальчика 
пропуск вместо фамилии отца. Но Екатерина 
говорит, что сделала все, чтобы поставить в 
известность молодого человека, что у него 
есть сын. «Он был очень рад. Просто так по-
лучилось, что связь у нас оборвалась и он не 
узнал о Викторе раньше».

Она говорит, что теперь они борются за 
сына вместе. Но как ей доказать, что дома 
с мамой малышу будет лучше? Ведь вре-
мя идет, и недавно Вите исполнилось уже 
7 лет. 

В искренность Екатерины 
можно поверить. В 2019 году 
она освободилась, устрои-
лась на работу, у нее есть 

свое жилье. 
Претензий со 
стороны опе-
ки к ней как к 

матери двоих 
сыновей, с ко-

торыми она 
проживает 
вместе, 
нет. 

Она не 
отступила от 

своего и продол-
жает бороться за 

Виктора, даже узнав, 
что теперь она может не 

платить на него алименты — 
так как тот официально усынов-

лен, государство сняло с нее эту 
обязанность. «Я отправила деньги, 

а они вернулись обратно — так я 
узнала, что произошло и что мой счет 
закрыт. Последняя ниточка, связы-
вавшая меня с сыном, оборвалась, 

— переживает Екатерина. — Мои дети хотят 
познакомиться со своим родным братом. А 
что я им могу ответить? Что нас разделили? 
Что, осудив меня за одно преступление, на-
казали еще и более страшным, что могло бы 
быть? Ведь я такая не одна. И много женщин, 
отбывавших наказание в местах лишения 
свободы, сталкиваются с такой ситуацией. 
Освободились — а ребенка уже нет. Или им 
приходится судиться за него с чужими людь-
ми. Почему? По какому праву? — спрашивает 
Екатерина.

Соломоново решение

Несколько лет назад я познакомилась 
с Еленой П. (имя изменено. — Авт.) с Даль-
него Востока. В 18 лет девушка из неблаго-
получной семьи попала под условный срок 
за мелкое воровство. Во время следствия 
девушка потеряла новорожденную дочку. 
Год спустя у нее самой умерла мама.

Второй раз Лена села за убийство со-
жителя. И хотя тяжкую статью переквалифи-
цировали в превышение пределов самообо-
роны (выяснилось, что гражданский муж 
над ней издевался), Лена опять оказалась 
в СИЗО.

От убитого ею мужа в следственном 
изоляторе она родила сына. «По состоянию 
здоровья с мальчиком девушка находиться 
не могла, поэтому она написала заявление 
о его временном помещении в дом ребенка, 
— рассказывает Марина, знакомая Лены. — 
А когда пришла в себя, то узнала, что Сашу 
передали в приемную семью — за две тысячи 
километров от их города».

Раньше считали, что ребенку из зоны, 
если он будет усыновлен, нельзя говорить, 
кто его настоящие родители, лучше скрыть 
«плохую генетику»; ныне психологи утверж-
дают обратное: малыш должен узнать правду 
о матери как можно раньше, чтобы однажды 
это не стало для него шоком, и ни в коем 
случае нельзя мешать воссоединению био-
логической семьи. Приемное родительство 
в этом случае рассматривается только как 
временная мера.

Во время первого разговора с опекуном 
та была очень любезна, но в следующий раз 
трубку взял ее супруг и попросил Елену боль-
ше не звонить. Выяснилось, что эти люди 
решили усыновить мальчугана, но для этого 
им нужно было доказать, что биологическая 
мама совсем не интересуется сыном.

После освобождения Лене улыбнулась 
удача: она познакомилась с парнем, которого 
не испугал ни ее тюремный срок, ни ребе-
нок, вышла снова замуж. «Муж и свекровь 
поддерживали ее во всем, — продолжает 
знакомая Марина. — Представляешь, они 
взяли в кредит сто тысяч рублей и поехали 
через всю страну судиться за трехлетнего 
Сашу!».

Со своей стороны, приемные родители 
писали бесконечные жалобы в прокуратуру 
и в опеку, что биологической родительнице 
веры нет.

Возвращения малыша домой Лене все-
таки удалось добиться. За 10 дней до этого 
события она родила второго сына.

Хотелось бы написать, что все закончи-
лось хеппи-эндом. Семья уже должна была 

переехать в дом, купленный на материнский 
капитал, долги были почти погашены, но... 

Но, видно, слишком многое на нее нава-
лилось, не знавшая иной жизни девушка со-
рвалась, у нее опустились руки, она связалась 
со старой компанией, ушла из семьи...

На момент, когда связь с Леной у журна-
листов прервалась, младший сын воспиты-
вался ее новым мужем, а старшего вернули 
приемной матери.

Приговоренная дважды

Чувства матери, материнский инстинкт — 
все это можно понять и принять. Да, за одно 
преступление нельзя судить дважды. Кто в 
нашей стране может заречься от тюрьмы и 

от сумы?
Мать осужденная — не всегда 

плохая мать. И не надо наказывать 
ее за то, за что она и так уже понесла 
наказание. И если женщина готова 
и, главное, может воспитывать сына, 
то нужно дать ей этот шанс. 

Но ведь и у ребенка тоже есть 
право — на то, чтобы у него были 
любящие мама и папа, чтобы с 
первых своих дней он ощущал 
их ласку и заботу, чтобы он по-
лучал воспитание родных людей 
с пеленок, чтобы они переживали 
за него не на словах, а на деле. 
Ждать в доме малютки, а затем 
в детском доме, на попечении 
государства, пока мать выйдет 
из колонии, образумится, устро-
ится в жизни? 

Маленький Витя, за свои 
7 лет практически ни разу не 
видевший свою родную мать, 
— он согласен начать жизнь 
с начала по сути с чужой ему 
женщиной? А что если в его 
приемной семье ему хорошо 
и спокойно и другой жизни 
он себе не представляет, а 
Юлию С. с самого начала на-
зывает мамой? Кто защитит 
его право на семью, кото-
рую он приобрел и которую, 
возможно, кто-то уже решил 
разрушить?

C другой стороны, я 
помню, как одна приятная 
во всех отношениях женщи-

на Татьяна, взявшая опекунство над 
ребенком отбывавшей наказание матери, 
переживала о том, что мальчик все время 
вспоминает именно ту, биологическую, а не 
ее, готовую буквально в лепешку расшибиться 
ради приемного сына.

— Он постоянно ждет ее звонков из ко-
лонии, дни считает, когда та освободится. 
Жалеет ее. Притом что она никогда ведь не 
была примерной родительницей, да и села, 
когда ему было всего три года, а со мной он 
прожил еще пять.

Сейчас мальчик уже уехал домой. Обе-
щал звонить, писать, но не делает ни того, ни 
другого. Татьяне обидно, потому что она-то 
полюбила его как родного сына.

Да, каждый из нас знает, что хорошо для 
ребенка. Но в каждом конкретном случае надо 
исходить прежде всего из интересов ребенка, 
из того, что для него лучше. 

Поэтому каждый случай индивидуален, 
поэтому без изучения всех обстоятельств 
дела невозможно вынести окончательный 
приговор.

К сожалению, говорят специалисты, у 
нас огромная проблема — ресоциализации 
бывших осужденных у нас практически нет. И 
если у мужчин все гораздо проще: на свободе 
их обычно ждут мать, сестра, любимая, — то 
женщина, вернувшись, нередко лишается 
всех своих социальных связей. И отнять у нее 
последнее, что еще осталось, — это толкнуть 
на путь рецидива.

Потому что ей не для кого и не для чего 
жить. 

Да, обязательно должен быть социальный 
патронаж, помощь бывшим осужденным в 
устройстве на работу, в воспитании детей; 
ничего этого в данный момент нет. Так что же 
мы хотим от самих женщин?

...Алена М. (имя изменено. — Авт.) тоже 
регулярно посещала детский дом как волон-
тер, затем пришла к мысли взять оттуда при-
емного ребенка. Алена особенно выделяла 
6-летнюю Аню. В приемную семью та идти не 
хотела, да и в документах значился запрет на 
это от биологической мамы. Алена связалась 
с мамой по телефону. Ольга озвучила извест-
ную тюремную страшилку: многие сидящие 
боятся, что опекуны возьмут ребенка только 
из-за положенных от государства выплат. 
Алена убедила, что в их случае подобного 
не произойдет.

Семья по совету психолога возила Аню 
на свидания в колонию. Алена наблюдала, как 
тепло мать и дочь общаются друг с другом, и 
пришла к выводу, что Ольга абсолютно адек-
ватна: переживает за дочь, даже выполняет 
две нормы на промзоне, чтобы отсылать али-
ментов побольше.

«Я увидела в ней человека, которому 
нужно протянуть руку помощи», — делилась 
Алена.

После выхода на свободу Ольга устрои-
лась на кондитерскую фабрику, дополнитель-
но учится на курсах по маникюру. Аня ходит в 
школу и занимается английским. А у бывших 
опекунов уже два новых приемных ребенка 
— сын и дочь. Правда, этих они уже никому 
не отдадут. Они со «свободным статусом». 
Алена признается, что отъезд Ани дался их 
семье слишком тяжело и, хотя разумом она 
понимала, что так для девочки лучше, сердце 
разрывалось на части.

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.
«Во время полетов регулярно 
фиксируются случаи  нападения 
и физического воздействия на 
бортпроводников и пассажи-

ров. В целях обеспечения безопасности по-
лета, жизни или здоровья членов экипажа и 
пассажиров воздушного судна… необходимо 
предоставить членам экипажа воздушного 
судна право использовать специальные 
средства сдерживания… для пресечения 
противоправных действий лиц, которые соз-
дают своими действиями непосредственную 
угрозу безопасности полета воздушного 
судна либо угрозу жизни или здоровью дру-
гих лиц и отказываются подчиняться рас-
поряжениям командира воздушного судна», 
— сказано в пояснительной записке к за-
конопроекту, который 24 ноября 2021 года 

был принят Государственной думой РФ в 
третьем чтении. 

Речь идет о внесении изменений в некото-
рые статьи Воздушного кодекса РФ, согласно 
которым командир воздушного судна получит 
право отдавать распоряжения о пресечении 
неподобающего поведения дебошира, в том 
числе  с использованием специальных средств 
сдерживания, размещенных на борту воздуш-
ного судна. В ближайшее время планируется 
обозначить перечень таких средств, а также 
регламентировать правила их применения.

Авторы законопроекта подчеркивают, что 
в 2017 году авиакомпании получили право от-
казывать в перевозке тем пассажирам, которые 
попали в черный список из-за противоправного 
поведения на борту во время предыдущих 
полетов. Такая мера помогла снизить риск 

появления на рейсе дебоширов, однако нужно 
пойти дальше и дать экипажу возможность воз-
действовать также на дебоширов-дебютантов 
непосредственно на борту.

— Я работаю в этой отрасли 27 лет, видела 
всякое. Отдельная проблема — это пьяные 
пассажиры. Другие возмущаются: мол, со-
вершайте вынужденную посадку и высажи-
вайте этих безобразников! Но дело в том, что 
вынужденную посадку запрашивают только 
при технических проблемах либо при угрозе 
здоровью и жизни, — объяснила «МК» бывшая 
стюардесса Лариса З. — Вообще экипаж имеет 
возможность наблюдать за тем, что происходит 
в салоне, так что не стоит думать, что компания, 
которая выпивает и сквернословит, останется 
незамеченной. И дальше начинается лотерея: 
в какой момент признать пьяного пассажира 

опасным? Я полагаю, что все это должно быть 
четко прописано в Воздушном кодексе. 

Ранее член Шереметьевского профсоюза 
бортпроводников Илона Борисова предло-
жила взять пример с организации воздушных 
перевозок в США, где «на опасных рейсах 
летают «воздушные маршалы» — специфи-
чески подготовленные люди, которые могут 
в ограниченной обстановке скрутить опасно-
го человека», цитируют слова эксперта СМИ. 
Однако не уточняется, какие именно рейсы 
считать «опасными», ведь неуравновешенный 
пассажир может оказаться на борту абсолютно 
любого самолета. Представитель совета борт-
проводников Общероссийского профсоюза 
авиационных работников прокомментировать 
предстоящие изменения отказался. 

Дарья ТЮКОВА.

Организатор торгов – ООО «ГР КОНСАЛТИНГ СЕРВИ-
СЕЗ» (ИНН 7701406241, ОГРН 5147746018173, почто-
вый адрес: 109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 
26, стр.1, тел. +7 (903) 130 78 33, e-mail: kofnoff@bk.ru), 
действующее на основании соглашения с Акционер-
ным обществом «Дороги и Мосты» (ИНН 7730259560,
ОГРН 1207700377972, адрес: 121087, г. Москва, ул. Бар-
клая, д. 6, стр. 5, этаж 7), сообщает о проведении на 
электронной площадке «Межрегиональная электронная 
торговая система» по адресу: https://m-ets.ru/, открытых 
по составу участников торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже 
следующего имущества АО «ДиМ» (далее – Продавец): 

Лот №1: Здание, назначение: нежилое, общей площа-
дью 356,6 кв.м., кадастровый номер 77:02:0005006:1008, 
этажность: 1, расположенное по адресу: г. Москва, ул. По-
лярная, д. 23б.  При продаже указанного нежилого здания 
победителю торгов или единственному участнику в соот-
ветствии с п. 1 ст. 522 гражданского кодекса РФ перейдут 
все права и обязанности по долгосрочному договору 
аренды от 25 августа 2003 года № М-02-020702 земельного 
участка с кадастровым номером 77:02:0005006:17 площа-
дью 1698 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Полярная, вл. 23Б, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
здания котельной. 

Начальная цена продажи лота: 24 967 000,00 руб., 
включая НДС 20% в размере 4 161 166,67 руб.

Реализуемое имущество является выведенным из 
эксплуатации имуществом, продается в его текущем 
состоянии с учетом фактического износа, в связи с чем 
заявителям рекомендуется осмотреть имущество перед 
принятием решения об участии в торгах.

Подача заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://m-ets.ru/, посредством программно-
аппаратных средств электронной площадки в режиме 
ежедневной круглосуточной работы. Дата и время начала 
подачи заявок на участие в торгах: 26.11.2021 10-00. Дата 
и время окончания подачи заявок на участие в торгах: 
24.12.2021 17-00. Заявка на участие в торгах оформля-
ется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя, и должна содержать: 
1) сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; 2) действительные на день представления до-
кументы в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя: а) выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица); б) выписка из ЕГРИП (для ИП); в) документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); г) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
д) документ, подтверждающий полномочия лица (руко-
водителя/представителя юр. лица, представителя ИП/
физического лица) на осуществление действий от имени 
заявителя; е) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и/или учредительными 
документами юр. лица и если для участника торгов при-
обретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой (или письмо 
о том, что одобрение не требуются). Для участия в торгах 
заявитель не позднее окончания срока подачи заявок на 
участие в торгах вносит задаток в размере 1 000 000,00 руб. 
Задаток перечисляется из личного кабинета заявителя на 
электронной площадке с лицевого счета участника торгов. 
Для пополнения лицевого счета денежные средства вно-
сятся на счет оператора электронной площадки: получатель 
- ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет 
40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Средне-
русский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 
047003716. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)», где после ID 
указывается номер лицевого счета заявителя на площадке. 
Организатор торгов рекомендует заявителям ознакомиться 
с Руководством по перечислению задатка с лицевого счета 
на ЭТП «МЭТС» (для организаторов и участников торгов), 
размещенным на https://m-ets.ru/, и вносить задаток за-
благовременно - в срок, обеспечивающий его поступление 
на лицевой счет не позднее даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах. При подаче заявки на участие 
в торгах заявитель посредством функционала личного 
кабинета направляет оператору электронной площадки 
заявление на перечисление задатка с лицевого счета. 
Задаток возвращается всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в порядке, предусмотренном Регла-
ментом электронной площадки. Подписанный электронной 
подписью заявителя договор о задатке представляется 
в электронной форме при подаче заявителем заявки на 
участие в торгах. Заявитель вправе перечислить задаток 
без представления договора о задатке. Перечисление за-
датка заявителем в порядке и на условиях, указанных выше, 
считается принятием (акцептом) договора о задатке.  

Для участия в торгах заявитель должен внести на рас-
четный счет Организатора торгов плату за обработку 
данных и рассмотрение документов в размере 25 000,00 
руб. (НДС не облагается). Реквизиты для перечисле-
ния денежных средств: получатель - ООО «ГР КОНСАЛ-
ТИНГ СЕРВИСЕЗ» (ИНН 7701406241, КПП 772201001),
р/с 40701810738000004444 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назна-
чении платежа в обязательном порядке необходимо 
указать номер торгов, наименование и номер телефо-
на заявителя: «Оплата за обработку данных и рассмо-
трение документов, торги № ____. Заявитель: _____,
телефон: ________. НДС не облагается». Невнесение 
заявителем платы за обработку данных и рассмотрение 
документов в указанном размере является основанием 
для принятия организатором торгов решения об отказе 
заявителю в допуске к участию в торгах.

Предложения о цене лота представляются участниками 
торгов на электронной площадке (https://m-ets.ru) открыто 
в ходе проведения торгов в соответствии с Регламентом 
электронной площадки. Начало подачи предложений о 
цене лота (начало аукциона): 27.12.2021 в 12:00. Величина 
повышения начальной цены продажи лота («шаг аукцио-
на») – 1% от начальной цены продажи лота. Если в течение 
1-го часа с момента начала подачи предложений о цене не 
поступило ни одного предложения о цене, торги заверша-
ются автоматически, при этом представление и принятие 
предложений о цене прекращаются; в случае подачи 
предложения о цене в течение 1-го часа с момента начала 
подачи предложений о цене время подачи предложений о 
цене продлевается на 30 минут с момента представления 
каждого из таких предложений. Если в течение 30-ти минут 
после представления последнего предложения о цене не 
поступило следующее предложение, торги завершаются 
автоматически.

Результаты торгов подводятся 27.12.2021 в 17:00, но 
не ранее времени фактического завершения торгов, и 
размещаются на электронной площадке. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот.  

Договор купли-продажи заключается Продавцом с по-
бедителем торгов по предложенной им цене, а в случае 
признания торгов несостоявшимися по причине допуска 
к участию в торгах единственного участника – с един-
ственным участником торгов по начальной цене продажи 
имущества. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 ка-
лендарных дней с даты подведения результатов торгов 
в соответствии с проектом договора купли-продажи, 
размещенным на электронной площадке. Для заключения 
договора купли-продажи покупатель должен явиться по 
адресу: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 
7, в согласованные с Продавцом дату и время с полным 
пакетом документов, необходимых для заключения до-
говора купли-продажи (включая документы, подтверж-
дающие личность физического лица, а также документы, 
подтверждающие полномочия на заключение договора 
купли-продажи от имени покупателя).

В случае отказа победителя (единственного участника) 
торгов от заключения договора купли-продажи, нарушения 
победителем (единственным участником) торгов сроков 
заключения договора купли-продажи, победитель (един-
ственный участник) торгов утрачивает право на заключе-
ние договора купли-продажи (внесенный победителем 
торгов задаток ему не возвращается, удерживается в 
виде штрафа). 

В случае отказа победителя торгов от заключения до-
говора купли-продажи Имущества, нарушения победите-
лем торгов сроков заключения договора купли-продажи 
Имущества, нарушения победителем торгов сроков оплаты 
имущества, договор купли-продажи заключается с участ-
ником торгов, подавшим предложение о цене имущества, 
предшествующее цене, предложенной победителем тор-
гов, в течение 5 календарных дней с даты истечения срока 
на заключение договора купли-продажи с победителем 
торгов, истечения срока оплаты имущества по договору 
купли-продажи в порядке, предусмотренном для заклю-
чения договора с победителем торгов.

Оплата имущества осуществляется покупателем путем 
безналичного перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи, в те-
чение 10 календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи. В случае уклонения победителя торгов 
от оплаты имущества в полном размере в указанный срок 
договор купли-продажи считается незаключенным, права 
и обязанности сторон по договору купли-продажи счита-
ются не наступившими (внесенный победителем торгов 
задаток ему не возвращается). В случае уклонения иного 
участника торгов от оплаты имущества в полном размере 
в указанный срок Продавец имеет право отказаться от 
договора в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления покупателю соответствующего уведомления с 
указанием даты прекращения действия договора. Передача 
имущества покупателю осуществляется по акту приёма-
передачи в течение 10 календарных дней после полной 
оплаты имущества. Подача Продавцом и покупателем 
необходимых документов для государственной регистра-
ции права собственности покупателя на приобретенное 
имущество осуществляется в течение 10 календарных 
дней после полной оплаты цены имущества и подписания 
акта приема-передачи.

Договор о задатке и проект договора купли-продажи 
имущества размещены на электронной площадке https://m-
ets.ru/. С информацией о торгах, порядком участия в 
торгах можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по 
адресу: https://m-ets.ru/, по тел.: +7 (903) 130 78 33 (в 
рабочие дни с 10-00 до 17-00), по e-mail: kofnoff@bk.ru, с 
документами на имущество - посредством направления 
запроса на e-mail: kofnoff@bk.ru. Осмотр имущества осу-
ществляется по месту его нахождения (в рабочие дни) по 
предварительной записи по e-mail: kofnoff@bk.ru. Время 
по тексту московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Консалтинг и Антикризисное управление» 
(ОГРН 1072468008678); 660041, г. Красноярск, ул. Теле-
визорная, д. 1, стр. 7, пом. 8; тел./факс: +7(391)256–22-
26, e-mail: kau.ooo@mail.ru, сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества Шашы Виктории Алек-
сандровны в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме представления пред-
ложений о цене. Торги состоятся «27» декабря 2021 года 
в 12-00 (время местное) по адресу: г. Москва, Страстной 
бульвар, д. 6, стр. 1, зал для переговоров.

Предметом торгов является следующее имуще-
ство: Лот № 1 – Доля 30 % в уставном капитале Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Авиа Бизнес 
Консалт» (ИНН 7720282295, ОГРН 1037720025166). 
Начальная цена продажи Лота № 1 составляет –
65 000,00 руб.

Прием заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов, а также ознакомление с не-
обходимой информацией, документами и характеристи-
ками имущества, проектами договора купли-продажи, 
осуществляется в рабочие дни с «26» ноября 2021 г. по 
«22» декабря 2015 г. с 9-00 до 12-00 (время местное), по 
адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 
8, либо направляется заказным письмом с описью вло-
жения по адресу: 660041, г. Красноярск, а/я 12179. 

Задаток в размере 30 % от начальной цены продажи 
лота должен быть зачислен в срок не позднее даты и вре-
мени окончания приема заявок по следующим реквизи-
там: р/с 40702810431280043268 Красноярском отделении
№ 8646 ПАО Сбербанк  РФ  г. Красноярск, БИК 040407627, 
к/с 30101810800000000627, получатель: ООО «Консал-
тинг и Антикризисное управление», ИНН 2463200346,
КПП 246301001.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно 
на русском языке и должна содержать следующие све-
дения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица), документ подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Шаг торгов составляет – 3 % от начальной цены про-
дажи лота.

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

Участники общества пользуются преимущественным 
правом покупки доли участника общества по цене пред-
ложения Победителя торгов.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

По итогам проведения торгов победитель и организа-
тор торгов подписывают протокол о результатах торгов. 
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания 
протокола утрачивает внесенный им задаток.

Победитель торгов обязан в течение 5 (пяти) дней 
со дня заключения договора купли-продажи имущества 
оплатить стоимость приобретенного имущества (за 
вычетом внесенного задатка).

Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты их прове-
дения. В случае отказа от проведения торгов задатки 
участникам торгов возвращаются.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец:  ООО «Центринвестпроект», 
ИНН9705149415.

Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 
ИНН7713234163, тел.8(495)7225949, centerRID@
mail.ru, http://центр-рид.рф.

Время, место и форма торгов: электронные 
торги в форме открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене  (далее – торги) 
будут проведены 27.12.21г. в 12:00ч. (срок приема 
заявок с 12:00ч. 25.11.21г. до 12:00ч. 23.12.21г.) на 
электронной площадке ООО «Центр реализации» на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://www.business.
centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).

Предмет торгов: 

Лот  – квартира №33, кад.№77:01:0001032:1844, 
пл.53,3 кв.м., 2 этаж,

начальная цена: 17 600 000,00 руб.; 
Лот  – квартира №34, кад.№77:01:0001032:1843, 

пл.59,8 кв.м., 2 этаж,
начальная цена: 20 500 000,00 руб.; 

Лот  – квартира №35, кад.№77:01:0001032:1842, 
пл.75,5 кв.м., 2 этаж,

начальная цена: 28 800 000,00 руб.;

Лот  – квартира №40, кад.№77:01:0001032:1849, 
пл.47,3 кв.м., 2 этаж,

начальная цена: 17 000 000,00 руб.; 

Лот  – квартира №42, кад.№77:01:0001032:1851, 
пл.58 кв.м., 3 этаж,

начальная цена: 19 000 000,00 руб. 
Местонахождение предмета торгов: г. Москва, 

р-н Басманный, ул. Покровка, д 3/7 строен.1 б.
Шаг аукциона на повышение: 1%  от начальной 

цены соответствующего Лота.
О порядке проведения торгов, в том числе об 

оформлении участия в торгах, определении лица, 
выигравшего торги, а также условия договора, за-
ключаемого по результатам торгов, размер, сроки 
и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, до-
кументация торгов размещены на ЭТП. Время везде 
московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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присылали фотографии Вити 

и отчеты о его жизни и здоровье.
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c 1-й стр. Миф 1. Вакцины 
не до конца исследованы

Американский доктор Йозеф Раскин в со-
циальной сети приводит простые и доступные аргу-
менты, объясняющие, почему процессы регистрации 
новых вакцин сегодня существенно ускорены и как это 
может отразиться на их качестве. Он привел в при-
мер американский опыт, но отметил, что его можно 
экстраполировать и на другие страны мира. В США 
вакцины должны получить одобрение Управления по 
контролю за лекарствами и пищевыми продуктами 
(FDA). По словам Раскина, в требования FDA дли-
тельность процесса не входит: туда входит качество 
доказательств безопасности и эффективности лекар-
ства или вакцины. «Первую фазу (базовые научные 
исследования) сразу можем вычесть из уравнения, 
поскольку технологии в основе как векторных, так и 
мРНК-вакцин в момент явления COVID народу уже 
существовали (векторные — с восьмидесятых годов, 
мРНК — как минимум лет десять); они были досланы 
в ствол и ждали только, пока кто-нибудь шарахнет по 
капсюлю. И дождались. Вот мы сэкономили два как 
минимум года», — поясняет эксперт. 

Второй аргумент: фармкомпании, уверенные 
заранее в рынках сбыта, получили возможность и 
финансы развернуть масштабные исследования всех 
трех стадий с контрольными группами и перепро-
филировать огромные мощности по производству, 
пока шли еще предварительные исследования. Тоже 
экономия времени. 

«Когда в городе Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, на-
чинают рыть братские могилы…Тут уже самая ржавая 
бюрократия в самой загнивающей цитадели либе-
рализма встает на дыбы, со складов военного вре-
мени выводит упомянутый выше ковер-самолет, все 
утверждения, согласования и разрешения проводятся 
так быстро, как самым эффективным менеджерам 
из стран победившего национального согласия и не 
снилось. Причем, заметьте, соблюдая все правила на-
учной честности и интеллектуальной гигиены. И эта вот 
бюрократическая резвость сыграла роль и в запуске 
процесса, и в практической элиминации последней, 
желтой фазы (от 6 месяцев до двух лет), когда никто 
ничего уже не делает, а только швыряется бумажками 
друг в друга», — продолжает эксперт. 

Пандемия поспособствовала и тому, что удалось 
очень оперативно собрать группы для клинических 
исследований и провести их, соблюдая самые стро-
гие правила уровня доказательности, требуемые 
FDA. И когда ведомство ввело «срочное условное 
одобрение», «ковер-самолет развернул крылья и 
вышел на большую орбиту». В результате менее чем 
за год были выпущены миллиарды доз вакцины, а 
сотни миллионов людей были привиты. «Вообще 
человечеству удается сделать что-нибудь, чем мы 
все можем гордиться, не так часто, но то, как были 
сделаны, испытаны, произведены и запущены в обо-
рот ковидные вакцины, вполне может быть предметом 
такой гордости», — считает Йозеф Раскин. 

Миф 2. От вакцин умирает 
больше людей, чем от болезни 

Этот аргумент не выдерживает никакой критики. 
Смертность от вакцин в мире, что показала практика 
их применения, составляет считаные доли процента, 
тогда как летальность от COVID-19 — до 4%. 

Но, к сожалению, сегодня в статистику смерт-
ности от прививок пытаются вписывать все подряд. 
Например, заголовки «Привился и умер» стали очень 
распространенными в соцсетях, однако, если внима-
тельно разобраться, часто выясняется, что человек 
заболевает COVID-19 через несколько дней после 
введения первой дозы вакцины, то есть в момент, когда 
иммунитет еще даже не начал вырабатываться (этот 
процесс занимает 42 дня). Врачи любят повторять, 
что смерть после прививки не всегда означает, что 
прививка стала ее причиной. 

«Марафон против антиваксеров» решил про-
вести в сентябре измученный пандемией главврач 
ковидария из Екатеринбурга Алексей Малинкин. На 
протяжении двух недель он выкладывал ежедневные 
отчеты в своей соцсети: сколько было госпитализиро-
ванных с коронавирусом, сколько умерло и сколько 
среди них были привиты. По данным первого отчета 

от 13 сентября, из 36 госпитализированных с ковидом 
за сутки привиты были 7 человек; из 52 пациентов ОРИТ 
не было ни одного вакцинированного. В тот день в его 
госпитале умерло 7 человек, привитых — 0. Чтобы при-
влечь внимание к своей статистике, он публиковал ее 
на фоне надгробия. Доктор Малинкин сообщил СМИ, 
что задача его флешмоба — показать, что прививка 
не спасет вас от заражения, но существенно снизит 
ваши шансы оказаться под надгробием. 

27 сентября он подвел итоги: за это время из 409 
госпитализированных к нему поступил 41 вакцини-
рованный. Умер 91 человек, привитых — 1 (пожилой 
мужчина с тяжелой энцефалопатией). Из личных 
наблюдений доктора следует, что примерно 10% 
вакцинированных заболевают COVID, но умирает 
не больше 1%. 

Тем временем в России, как, пожалуй, нигде в 
мире, огромной популярностью пользуются новости о 
том, что в других странах мира среди привитых умирает 
столько же людей, сколько и среди непривитых. Осо-
бенно щедры на такие новости русскоязычные «жел-
тые» сайты Израиля, которые в самом Израиле мало 
кто читает и уж совсем мало кто воспринимает всерьез. 
Если верить им, сегодня реанимации израильских кли-
ник заполнены вакцинированными пациентами. «Всю 
информацию из Израиля на русском нужно проверять. 
Часто пишут не то, даже когда якобы переводят статьи 
из израильских СМИ на иврите. 90% больных на ЭКМО 
в наших больницах не привиты, это видно из графиков, 
которые публикует наш минздрав», — рассказывает 
жительница города Хайфы Нина Леви. 

«Если человек вакцинирован нормальной вакци-
ной, независимо от того, где он живет, вероятность 
попасть в реанимацию и умереть у него на порядок 
меньше, чем у невакцинированного или вакциниро-
ванного неэффективной вакциной. И если привитые 
попадают в больницы, в большинстве случаев они 
выходят из них своими ногами. К сожалению, у нас в 
стране процент привитых крайне невысок, а потому 
количество умерших от COVID в РФ превосходит все 
страны Евросоюза в несколько раз», — говорит неза-
висимый демограф Алексей Ракша.

Миф 3. Вакцины вызывают 
страшные последствия 

Биологи отмечают: современные исследования 
показали, что вакцинация против коронавируса не 
вызывает аутизм, ДЦП или инсульт, потому что частота 
смерти от этих болезней не меняется после вакцина-
ции. Известный врач, основатель одной из первых 
частных клиник в России — многопрофильной 
клиники ЦЭЛТ — профессор Александр Бронштейн 
сообщил «МК», что сегодня нет доказательств, что 
вакцинация одобренными ВОЗ вакцинами, к которым, 
по его глубокому убеждению, добавится и российский 
«Спутник», наносит здоровью вред: «Ни один аргумент 
антипрививочников на эту тему не имеет научного 
подтверждения. Например, распространяются мифы, 
что вакцины способствуют снижению иммунитета, 
обострению хронических заболеваний. Это чушь! 

Каждый человек с возрастом накапливает «поломки» 
в организме, поэтому особенно важна вакцинация 
людям после 60 лет. И если они не защищены вакци-
ной, воспалительные процессы в пожилом возрасте, 
да еще и на фоне заболеваний могут иметь самые 
печальные последствия. У меня есть знакомые, люди 
в возрасте, они себе вбили в голову, что в результате 
вакцинации через несколько лет у них случится пора-
жение внутренних органов, пострадает поджелудочная 
железа, сердце, печень. Эти заключения основаны на 
пустоте. Нет ни одной работы, это подтверждающей. 
А уж когда я слышу от человека 80 лет «а вдруг у меня 
через пять лет будет что-то»... Да черт побери! Проживи 
один день — и радуйся. Каждый день в таком возрас-
те — подарок, проживай его как последний и радуйся. 
Вакцина делается, чтобы предупредить легочную 
катастрофу; чтобы предупредить тромбоз (это одно из 
тяжелейших последствий COVID); чтобы предупредить 
развитие инфаркта миокарда (тромбоз возникает чаще 
всего в легочных и коронарных сосудах, а вакцина не 
дает вирусу возможности способствовать развитию 
тромбоза). Мое мнение как врача со стажем более 60 
лет — только вакцинация, и только она, предупреждает 
смертельные исходы. И об этом говорят все цифры 
— на ИВЛ в крупных больницах страны не более 5% 
привитых. Все остальные погибают только потому, что у 
них нет прививки. И чтобы показать их необходимость, 
по главным телеканалам России нужно показывать, как 
себя чувствуют больные на аппарате ИВЛ в «красной 
зоне». Вот и все. Они лежат на животе. Они есть, но их 
нет. И это на 80% — дорога в один конец». 

Миф 4. Прививаться 
бессмысленно, вирус мутирует

Это тоже неправда. Все современные вакцины 
направлены на тот белок коронавируса, который ме-
нее всего подвержен мутациям. При появлении новых 
вариантов COVID, например линии «Дельта», эффектив-
ность вакцин действительно снижается, но ненамного. 
Заявлялось о том, что эффективность мРНК-вакцин при 
заражении индийским штаммом снижается с 95% до 
88% (при условии двух доз), а у аденовирусных — с 80% 
до 70%. Одна доза любой вакцины дает крайне низкую 
защиту от «Дельты» (на уровне 40–50%). И все же, если 
судить по опыту западных стран, даже при снижении 
эффективности вакцины работают — например, в 
Британии, где вакцинировано большинство населения, 
несмотря на сохраняющийся уровень инфицирования, 
смертность снизилась в 28 раз. 

В США также зафиксировали резкий рост инфи-
цирования на «Дельте», в том числе среди привитых. 
В некоторых штатах до 24% госпитализированных 
были вакцинированы. Однако сообщается, что болеют 
они намного легче. Поэтому в США с сентября начи-
нают делать ревакцинацию, как и в России. Кстати, 
ученые из исследовательского центра RAND в США 
проанализировали, как массовая ранняя вакцинация 
сказалась на темпах заболеваемости в США, и вы-
яснили, что она предотвратила 140 тыс. смертей и 
3 млн заражений.

Сегодня ученые всего мира заняты поисками 
новых решений в профилактике COVID с учетом по-
явления новых штаммов. Один из них — варианты 
комбинирования различных видов вакцин. Так, уже 
показано существенное повышение эффективности 
вакцинации при сочетании мРНК и аденовирусных 
вакцин. Кроме того, в мире работают над апгрейдом 
существующих вакцинных препаратов с учетом по-
явления новых штаммов. 

Миф 5. Врачи отговаривают от 
прививок, потому что что-то знают

Ситуации, когда врачи отговаривают пациентов 
от прививок, в нашей стране и вправду нередки. Это 
также является одной из сторон распространенности 
в стране антипрививочных настроений. Известный 
врач-педиатр Сергей Бутрий делился в социальной 
сети предположениями, которые могли бы объяснить 
этот феномен. Он отмечает, что основных причин три. 
Это низкий уровень образования российских врачей, 
а следовательно, непонимание современной науки и 
недоверие к ней. Во-вторых, это привычка избегать 
ответственности. В-третьих, желание нравиться своим 
пациентам, как пишет Бутрий, «толкает врача говорить 
пациенту то, что ему приятно и хочется услышать». 
По словам Бутрия, врач, призывающий прививаться, 
в глазах основной массы пациентов выглядит как 
бездумный исполнитель, а «врач, который начинает 
вкрадчивым голосом и полунамеками говорить о «не-
изученности», «недоказанности» прививки и подтал-
кивать к затягиванию или отказу, воспринимается как 
свой парень, имеющий индивидуальный подход, и по 
умолчанию воспринимается более доверительно». 

«Я бы людей, которые занимаются антиприви-
вочной кампанией, судил — это мое глубочайшее 
убеждение», — считает Александр Бронштейн. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

СПАСИ И ВРАЗУМИ

Что необходимо тормозить немедленно, прямо 
сейчас — это истерию и эпидемию фейк-ньюс в Сети 
и даже ряде средств массовой информации. Ин-
струменты для этого у государства уже есть. Так, по 
словам московского юриста Алексея Голубева, для 
нейтрализации публичных антиваксеров и их контента 
используется, в частности, статья 128.1, ч. 4, УК РФ — 
она наказывает за клевету о том, что то или иное лицо 
страдает социально опасным заболеванием. 

— Один из ставших достоянием общественности 
случаев уголовного преследования относится к городу 
Уссурийску Хабаровского края, — рассказал собесед-
ник «МК». — Житель этого города, слесарь в местном 
локомотиворемонтном депо, 1992 года рождения, 
весной 2020 года надел противочумной костюм и снял 
шуточный ролик для своего канала о том, что на заводе 
якобы началась эпидемия коронавируса. Шутка широко 
распространилась на фоне тогдашней ковидной паники, 
но правоохранители ее не оценили.

Другая статья УК, по которой антиваксерские 
публикации могут быть признаны преступлением, 
— 280.2: «Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности». По ней, рассказывает 
Алексей Голубев, уже признали преступным видео 
от 19 марта прошлого года под названием «Корона-
вируса нет и не будет». 

— Есть и серьезная административная ответ-
ственность за подобные деяния, — отметил юрист. 
— Так, статья 13.15, ч. 9, КоАП РФ наказывает за 
распространение в СМИ и Интернете «заведомо 
недостоверной общественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений», иначе говоря, 
за фейк-ньюс. Санкция за это — штраф для граждан 
от 30 до 100 тысяч рублей, для организаций — до 500 
тысяч с возможной конфискацией орудия правона-
рушения. А по ч. 10.1 этой же статьи наказание для 
юридических лиц может достигать 3 млн рублей.

Наконец, уголовным преступлением (ст. 207 УК 
РФ) является, по словам Голубева, «публичное распро-
странение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия», а равно 
и «публичное распространение заведомо ложных 
сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан». 

Георгий ФИЛИМОНОВ.

Супруг исполняющей обязанности канцлера Гер-
мании Ангелы Меркель, известный ученый Иоахим 
Зауэр в интервью итальянской газете La Repubblica 
раскритиковал немцев за отказ от вакцинации про-
тив коронавируса. Это одно из немногих заявлений 
мужа главы правительства ФРГ, попавшее в поле 
зрения СМИ, но оно весьма показательно на фоне 
затяжного пандемического кризиса в стране.

По словам Зауэра, он поражен тем, что только 68% граж-
дан ФРГ вакцинировались от COVID-19 — это гораздо ниже 
показателей Италии, Испании, Португалии и Дании. Муж 
Меркель, не так уж часто высказывающийся на публику, 
считает, что это можно объяснить «некоторой ленью и са-
моуверенностью немецкого народа».

Супруг исполняющей обязанности канцлера отметил, 
что, отказываясь от вакцинации, «часть населения следует 
личным убеждениям, своего рода идеологической реакции 
на то, что они считают диктатурой вакцинации», причем это 
относится к людям разного уровня образования, «от высокого 
до низкого, включая академиков, врачей и ученых». 

«Удивительно, что треть населения не следит за научными 
открытиями», — сказал Иоахим Зауэр в интервью итальянской 
газете La Repubblica. 

Квантовый химик Зауэр находился в Италии с академи-
ческой поездкой. Его комментарии прозвучали на следующий 
день после того, как Меркель предупредила, что Германия не 
делает достаточно для сдерживания «крайне драматической» 
четвертой волны пандемии. 

Вялый охват вакцинами и быстрое заполнение коек в 
отделениях интенсивной терапии вызвали ожесточенные 
дискуссии о том, нужно ли Германии последовать приме-
ру соседней Австрии и сделать прививки от коронавируса 
обязательными.

Зауэр обратил внимание на то, что в США уровень вак-
цинации примерно такой же, как в Германии, однако «там 
это можно объяснить действиями губернаторов некоторых 
штатов, которые сознательно проводят кампании против 
вакцинации», тогда как, например, в Италии вакцинированных 
больше. Он допустил, что это связано с событиями первой 
волны пандемии коронавируса — «ярких изображений гробов 
и колонн военных грузовиков».

По данным Института Роберта Коха, за минувшие сутки 
(23 ноября) в Германии зафиксировали рекордное число за-
болеваний COVID-19: 66 тысяч 884 новых случая заболевания 
коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии зареги-
стрировано почти 5,5 миллиона случаев заражения и более 
99 тысяч летальных исходов, связанных с инфекцией.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан 
заявил, что к концу зимы все население страны либо получит 
прививку от COVID-19, либо столкнется с последствиями ин-
фекции. Он подчеркнул, что все еще не поддерживает идею 
обязательной вакцинации, которая, по его словам, не сможет 
ускорить появление коллективного иммунитета. Однако при 
этом он же раскритиковал немцев за отказ от вакцинации 
против коронавируса. 

Ренат АБДУЛЛИН.

МУЖ МЕРКЕЛЬ 
ОБВИНИЛ 
НЕМЦЕВ В ЛЕНИ
Иоахим Зауэр: «Часть населения 
следует личным убеждениям»

Известных противников 
вакцинации ждут в зоне. 

Пока что в «красной».

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ГРОЗИТ АНТИВАКСЕРАМ
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Рост киберпреступности 
— то есть мошенничества, хи-
щений и других правонарушений, 
совершаемых при помощи Интерне-
та, — уже несколько лет беспокоит правоохра-
нителей. Меры по искоренению этого вида 
преступности, разумеется, принимаются: так, 
в 2020 году в каждом окружном управлении 
внутренних дел появился профильный отдел. 
Увы, эти отделы не сидят без работы. 

Но специфика киберпреступности — 
значительную часть объема преступлений 
составляют мошенники — в том, что грубой 
силой злоумышленник ничего добиться не 
может. Уязвимость жертвы киберпреступле-
ния, в отличие от ситуации «старомодного» 
уличного грабежа, почти всегда устранима 
достаточно простыми мерами предосторож-
ности. Именно им посвящена Памятка ин-
формационной безопасности москвича, рас-
пространяемая как в электронном виде — на 
городском портале mos.ru, сайтах районных 
управ и т.п., так и «в бумаге» — на опорных 
пунктах охраны порядка (ОПОП).

Число людей, которые пока не осознают 
киберпреступность как угрозу, согласно 
опросам социологов, за последние годы 
значительно снизилось: если в 2019 году 
таких было 23% опрошенных, сейчас этот 
показатель составляет 12%. В любом случае 
разумных горожан — тех, кто понимает, что 
персональные данные в Сети нужно охра-
нять, — безусловное большинство. 

Мой паспорт — 
моя крепость

«Дистанционные», сетевые преступле-
ния требуют особого подхода к раскрытию, 

поскольку криминальные технологии раз-
виваются очень оперативно, со скоростью 
технологического роста, а правоохрани-
тельная система, действующая строго в 
рамках законодательства, связана юри-
дическими правилами. Именно поэтому 
профилактика здесь приобретает особое 
значение: намного легче не стать жерт-
вой мошенников, чем потом отвоевать, 
вернуть похищенное. А ведь «угнать» 
могут не только деньги, но и, напри-
мер, скан (фотографию) паспорта, что 
грозит еще бóльшими неприятностя-
ми. Например, на предоставленные 
паспортные данные могут оформить 
кредит, платить по которому придется 
жертве мошенничества. Другой вари-
ант — оформление по похищенным 
паспортным данным мобильного теле-
фона, используемого для незаконных 
операций.

— Правила безопасности приме-
нительно к сканам паспорта просты, 
— рассказали в ГУ МВД Москвы. — 
Копия паспорта — весьма важный до-
кумент, поэтому ее, как и паспортные 
данные, стоит предоставлять только 
проверенным людям и компаниям, 
причем только в тех случаях, когда 
паспорт действительно необходим. 
Далее, предоставляйте копии толь-
ко тех страниц паспорта, которые 
необходимы в данном случае. Не 
следует давать кому-либо делать 
копии всех страниц паспорта. Наконец, 
если речь о бумажной копии, полезно на-
писать на ней, для какой организации она 
предоставлена.

Пароль — большой секрет

Львиная доля преступлений, совер-
шаемых онлайн, — мошенничество: злоу-
мышленники входят в доверие к гражда-
нам, представляясь сотрудниками банков 
и других организаций, и выманивают у них 
пароли для доступа к интернет-банку (после 
чего выводят деньги со счета, а иногда даже 
берут кредиты «за счет потерпевшего»). В 
связи с этим в ГУ МВД Москвы напомина-
ют несколько простых правил, касающихся 
общения с сотрудниками колл-центров: 

— Проверьте номер, с которого вам 
звонят. Он в любом случае не должен быть 
скрытым.

— Задайте простой вопрос собеседни-
ку, касающийся вашего банковского счета 
(например, остаток по нему, но не ФИО и 

не другие «постоянные» сведения, ко-
торые могут быть известны и мошенникам 
из украденных баз данных). Сотрудник на-
стоящего банковского колл-центра сможет 
дать актуальную информацию, мошенники 
ее не знают.

— Не сообщайте сотрудникам колл-
центров никаких паролей, пин-кодов и тому 
подобных «ключевых» данных. Любой запрос 
такого рода от звонящего — верный признак 
мошенничества.

— Если вы покупаете что-то по объяв-
лению или в маленьком интернет-магазине, 
не соглашайтесь на оплату экзотическими 
способами, например, через подключение к 
чужому мобильному банкингу или согласив-
шись дать свой пароль «покупателю». Такие 
предложения делают только мошенники. 
Переводы с карты на карту делайте только 
по факту операции.

Наконец, отметили в московской по-
лиции, сами по себе пароли нуждаются в 
отдельной защите. Тщательно оберегайте 

от посторонних глаз памятку 
с паролями, а лучше запи-
сывайте их в зашифрован-
ном виде. По возможности, 
пользуйтесь двухфакторной 
авторизацией — с подтверж-
дением через смс на ваш теле-
фон. Полезно также иметь два 
устройства связи: «звонилку» 
с основным мобильным номе-
ром, используемую для связи 
и аутентификации, и отдельно 
смартфон, на котором уста-
новлены цифровые сервисы и 
другие приложения. Для этого 
необязательно задействовать 
дополнительную сим-карту — 
можно использовать смартфон в 
режиме Wi-Fi из дома либо раз-
давать мобильный Интернет с 
основного телефона-«звонилки» 
(такое позволяет целый ряд кно-
почных устройств).

Слухи — по домам! 

В Памятке информационной 
безопасности москвича особый раз-
дел посвящен гигиене по отношению 
к фальшивым новостям (фейкньюс). 
Они также стали бичом современ-
ности: распространяемые через 
соцсети слухи, сплетни, конспиро-
логические теории, вплоть до прямой 
клеветы и разжигания розни. Многие 
виды такой информационной манипу-

ляции уголовно наказуемы — это, в частности, 
клевета (распространение заведомо ложной 
и порочащей других лиц информации), раз-
жигание межнациональной (межрелигиозной 
и т.п.) розни, распространение недостоверных 
сведений об эпидемиях и борьбе с ними. 

Современные технологии — например, 
родительский контроль в операционных си-
стемах компьютеров и смартфонов — по-
зволяют оберегать детей от опасной для их 
развития информации. Но защита взрослых, 
то есть нас с вами, — наше, и только наше, 
дело. В новую эпоху, когда любая инфор-
мация доступна «на кончиках пальцев», а 
почти все повседневные покупки и операции 
можно сделать в удаленном режиме, знать 
о возможных рисках и уметь их избегать 
просто необходимо. А значит, мы обяза-
тельно научимся отделять добро от зла и в 
виртуальной реальности. Чему и помогает 
составленная для москвичей памятка.

Юрий СУХАНОВ.

МОЯ МОСКВА
Еще несколько лет назад 
проблематика информационной 
безопасности — пароли, вирусы, 
сетевые мошенники — касалась 
только тех из нас, кто жил в 
Сети, то есть совершал там 
важные операции и делал 
покупки. После начала 
пандемии онлайн стал 
де-факто основной 
средой для покупок 
и даже операций 
с документами. 
А значит, 
киберпреступники 
угрожают всем 
и каждому. 

Каждый 
москвич может 
все узнать  про 

инфобезопасность  
из специальной 

памятки

НЕ ДАДИМ КИБЕРВОРАМ 
НИ ОДНОГО ШАНСА 

АГ
Н.

М
О

СК
ВА

ПАНДЕМИЯ



Сегодня настоящие 
клады таятся не на 
дальних островах в 
пиратских сундуках, а в 
музейных запасниках. В 
хранилищах, недоступных 
обычному зрителю, есть 
бесценные раритеты, и 
порой даже специалисты 
не подозревают, что у них 
в закромах сокровище. 
Иногда случаются 
чудеса: вдруг поблекшая 
от времени картина 
неизвестного мастера 
оказывается полотном 
великого художника, а 
древние письмена начинают 
говорить. Мы собрали пять 
историй об удивительных 
находках в запасниках.

Музейный запасник — это не 
пыльный склад. Напротив, здесь 
должен быть идеальный порядок, 
правильная температура и влажность 
для хранения артефактов, а все экс-
понаты — на своих местах. Согласно 
правилам каждый предмет, попадая в 
музей, описывается в книге поступлений 
(«КП»), ему присваивается инвентарный 
номер, и он приписывается к определенной 
тематической коллекции, за которой следят 
и которую изучают несколько хранителей.

И все же многие вещи долгие годы ждут 
своего часа в запасниках. У музеев просто 
не хватает рук, чтобы исследовать все. К при-
меру, музейный фонд России насчитывает 
около 92 миллионов экспонатов, а напоказ 
выставлено менее 10%. Из них на данный мо-
мент оцифровано чуть больше 26 миллионов, 
то есть даже виртуально нельзя увидеть все 
сокровища страны. В других странах похожая 
ситуация, оцифровка идет, но впереди еще 
много работы. Поэтому порой пытливые ис-
следователи находят в закромах настоящие 
жемчужины, докапываются до истины и рас-
крывают сенсационные подробности биогра-
фии предмета. Как это бывает — расскажем 
на примерах.

Призрак из Британского 
музея

Недавно в Британском музее пригляде-
лись к клинописной вавилонской табличке, 
которая с ХIХ века хранилась у них в запасни-
ках, — и ахнули! На ней обнаружилось изо-
бражение призрака — и это самое древнее из 
известных на сегодняшний день упоминаний о 
потустороннем духе. Рядом с рисунком текст, 
в котором описывается экзорцистский обряд 
по избавлению от привидения.

Табличка возрастом 3500 лет совсем не-
большая, размером с указательный палец, а 
изображение худого бородатого духа можно 
разглядеть только под лупой и под опреде-
ленным углом. Поэтому немудрено, что пре-
жде его не замечали. Призрак изображен с 
руками, связанными веревкой, которую держит 
женщина, провожающая его в мир мертвых. 
Сопроводительный текст описывает ритуал, 
который поможет душе найти покой и отпра-
виться в подземный мир.

Рассмотреть древнего духа уда-
лось Ирвинг у Финкелю, к уратору 

ближневосточного отдела Британского 
музея, который обратился к изучению за-
пасников во время работы над своей новой 
книгой «Первые призраки». Историк искал 
целенаправленно, под заранее определен-
ную тему, и его старания были вознаграж-
дены. Кто ищет — тот найдет. Вавилонская 
табличка никогда прежде не выставлялась, 
с момента своего поступления в музей в ХIX 
веке она так и лежала в запасниках. Книга 
специалиста по клинописи выходит в свет 
в ноябре, а после Финкель надеется пока-
зать артефакты, которые изучал во время 
своего исследования. Сам искусствовед 
признается, что своими глазами призраков 

никогда не видел, но верит в их существо-
вание и подтверждает это историческими 
свидетельствами.

Блюдо за 20 миллионов

Вообще, Британский музей — бездонная 
чаша для искусствоведов-кладоискателей, 
здесь нередки поразительные открытия. Толь-
ко вдумайтесь: собрание музея насчитывает 
более 13 миллионов экспонатов со всех кон-
тинентов, не считая библиотеки, где более 11 
миллионов единиц хранения. А сейчас, когда 
технологии сделали шаг вперед, есть воз-
можность точнее установить происхождение 
и возраст артефактов. Благодаря технологиям 
несколько лет назад удалось атрибутировать 
блюдо, купленное на Востоке Персивалем Дэ-
видом в 1928 году.

Этот уроженец Бомбея стал успешным фи-
нансистом в Британии, а в 1927 году он приехал 
в Китай по работе и был сражен красотой и 
утонченностью китайского искусства. Тогда же 
он начал его собирать. Блюдо, о котором пой-
дет речь, было одной из первых его покупок. В 
итоге он собрал прекрасную коллекцию китай-
ского фарфора, которая по уровню экспонатов 
уступает лишь собранию Национального музея 
императорского дворца Гугун в Тайбэе. Для 
хранения своей коллекции бизнесмен учредил 
специальный фонд, который продолжает дело 
своего создателя спустя годы после его смерти 
(Персиваль Дэвид умер в 1968 году). В 2009-м 
фонд взял в долгосрочную аренду один из за-
лов Британского музея и передал ему в дар не-
сколько экспонатов. Среди подарков нашелся 
настоящий раритет — блюдо, изготовленное 
в период с 1086 по 1125 г.

Персиваль Дэвид был уверен, что купил 
керамическое изделие эпохи династии Сун 
(правила в Китае с 960-го по 1279 г.), но позже 
искусствоведы пришли к выводу, что это позд-
няя корейская подделка. В Британском музее 

провели рентгенофлуоресцентный анализ и по 
составу глины и эмали установили, что блюдо 
было изготовлено почти тысячу лет назад. Спе-
циалисты считают, что его стоимость может 
доходить до $20,5 млн.

Беременная мумия 
из Варшавы

Благодаря новым технологиям исследо-
вания этой весной было сделано интересное 
открытие и в Национальном варшавском музее: 
там обнаружили первую в мире египетскую 
мумию беременной женщины. Экспонат долгое 
время хранился в запасниках, к его исследо-
ванию возвращались несколько раз.

Возраст останков — более 2000 лет. Му-
мию вместе с саркофагом Варшавский универ-
ситет получил в дар еще в 1826 году, а позже она 
оказалась в Национальном музее. В 1920 году 
ученые смогли перевести надписи на саркофа-
ге: «Писец, жрец Гора-Тота, которому поклоня-
лись как божеству на горе Джеме, правитель 
города Петмитен, Хор-Джехути, оправданный 
голосом, сын Падиамонемипета и хозяйки дома 
Танетмин». Поэтому специалисты считали, что 
забальзамированное тело — мужское. Однако, 

когда в 2016 году провели компьютерную то-
мографию, стало очевидно, что это женщина. 
У мумии длинные вьющиеся волосы, хрупкие 
кости, трехмерная реконструкция показала 
наличие груди.

Теперь же сделали еще и рентгеновские 
снимки, и оказалось, что в чреве мумии нахо-
дится ребенок. Случай уникальный, ведь при 
мумификации египтяне всегда извлекали из 
тела все органы и обрабатывали его специ-
альными химическими препаратами, чтобы 
замедлить разложение. А тут почему-то плод 
оставили в чреве матери.

Женщина находилась на 30-й неделе и, 
возможно, умерла от осложнений во время 
беременности, инфекции или какой-то иной 
болезни. Ученые пытаются выяснить, кем могла 
быть эта женщина. Личность вряд ли удастся 
установить, но очевидно, что она была знатной 
дамой: мумификация в Древнем Египте была 
роскошью, недоступной большинству. Извест-
но, что саркофаг прибыл из Фив. Но в XIX веке с 
артефактами обращались не очень бережно и, 
возможно, тело подменили специально, чтобы 
выдать за более ценный экспонат. Беременную 
мумию прозвали «загадочной дамой».

Ван Гог как иголка 
в стоге сена

Атрибуция предмета искусства — важ-
нейшая часть музейной работы, и весьма кро-
потливая. Чтобы понять, что за произведение 
перед тобой, нужно сравнить его с другими 
работами того же автора, установить место 
создания и год, проследить историю вещи. Не 
всегда это дает свои плоды, но открытия слу-
чаются. Так, в 2001 году после долгих изыска-
ний сотрудники музея Ван Гога в Амстердаме 
идентифицировали картину «Потрет мужчины 
в красной шляпе» (он же «Человек в красном 
берете»), которая хранилась в запасниках с 
1973 года. Оказалось, на картине Ван Гог изо-
бразил Гогена, который приехал в 1888 году к 
нему в Арль, чтобы создать здесь мастерскую 
для свободных художников-новаторов. Гоген 
пробыл здесь всего два месяца, этот период 
был поворотным и плодотворным для обоих 
мастеров, но закончился печально — историю 
с отрезанным ухом не стоит напоминать, она 
общеизвестна.

Так вот, до находки в музее Ван Гога счи-
талось, что художник не сделал ни одного изо-
бражения Гогена. Однако, как выяснили иссле-
дователи, именно он изображен на картине, 
что делает эту небольшую работу уникальной. 
Объявили о находке накануне открытия выстав-
ки «Ван Гог и Гоген». Правильный пиар в музей-
ном деле важен не меньше исследовательской 
работы, и тайны запасников здесь как нельзя 
кстати — помогают музеям заявлять о себе.

Уральский Рубенс

Чудеса, однако, случаются не только в 
крупнейших собраниях мира, но и в отдаленных 
музеях. Так, в маленьком уральском городке 
Ирбит нашлись картины Питера Пауля Рубенса 
и Антониса Ван Дейка. Совершил это волшеб-
ство директор местного музея Валерий Карпов 
(ныне покойный). Его стараниями в Ирбит в 
1976 году передали десять картин и 80 листов 
графики из Эрмитажа.

Картины считались работами неизвестных 
художников, поздними копиями полотен нидер-
ландских живописцев или подделками. К тому 

же все работы были в плохом состоянии, а по-
верх изначального изображения были нанесены 
более поздние красочные слои и лак. Картины 
много лет пролежали в запасниках — сначала 
Эрмитажа, потом Ирбитского музея, — пока 
не началась реставрация. Сначала взялись 
за картину «Кающаяся Мария Магдалина», и 
когда ее отчистили от пыли и лака, Карпов, 
как и специалисты, уже не сомневался — это 
Рубенс. Только он так писал глаза.

Есть еще одна версия этого сюжета у Ру-
бенса, как позже выяснили искусствоведы, 
написана она позже уральской и хранится в 
венском музее. История блудницы Марии Маг-
далины, которая, встретившись с Христом, 
покаялась и последовала за ним, была очень 
популярна в XVII веке. Как выяснилось, Рубенс 
написал несколько вариантов: тот, что оказался 
на Урале, отличается меньшим размером и 
некоторыми деталями от того, что находится 
в Вене. И все же это подлинник, а не копия, 
сошлись эксперты.

Антонис Ван Дейк был учеником Рубенса. 
Свой первый портрет вдовствующей эрцгер-
цогини Южных Нидерландов Изабеллы он на-
писал на основе эскиза учителя в 1627 году. 
На нем эрцгерцогиня изображена сильной и 
суровой, в строгой монашеской одежде. После 
смерти мужа, эрцгерцога Альбрехта, Изабелла 
ушла во францисканский орден святой Клары, 
но не оставила власть. Портрет так понравился 
Изабелле, что та предложила мастеру место 
придворного художника.

Позже он написал около десятка ее пор-
третов, один из них попал в Эрмитаж после 
революции во время национализации частных 
собраний, а в 1976 году был передан в Ир-
битский музей. Он, как и Рубенс, находился в 
плачевном состоянии, но, когда реставраторы 
сняли пыль, лак и более поздние слои, выяс-
нилось, что это Ван Дейк.

Дальше больше. Специалисты принялись 
за реставрацию остальных картин и открыли 
еще одно подлинное полотно Рубенса, напи-
санное в 1601 году. 

Оказалось, что небольшая картина «По-

ложение во гроб» (36 на 46 см), написанная на 
деревянной доске, — это живописный эскиз 
к большому полотну фламандского мастера. 
Предположения на этот счет возникли в 2016-м. 
Эксперты провели макросъемку, посмотрели на 
картину в ультрафиолетовом и инфракрасном 
спектре, сделали послойную рентгенографию 
и спектрометрию. В итоге под более поздним 
красочным слоем обнаружилась работа руки 
Рубенса. Летом 2019-го искусствоведы Эрми-
тажа подтвердили подлинность картины.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пишущий стержень 
внутри простого карандаша. 4. Миссия кон-
диционера в холодном офисе. 10. Светоч 
перед иконами. 11. Обстановка замка на 
сцене театра. 13. Скворечник для писем и 
газет. 14. Каскад кружев на голове невесты. 
15. Прибор для поддержания постоянной 
температуры. 16. Главная достопримеча-
тельность Москвы. 18. Горечь на душе по-
сле неприятного разговора. 20. Готовая 
работа в пяльцах. 22. Заманивание ученого 
на работу в КГБ. 23. Суматоха в доме, где 
дым коромыслом. 24. И порода собак, и по-
луостров на востоке Канады. 27. Скотовод в 
вечных поисках пастбищ. 30. Комнатка папы 
Карло с нарисованным очагом. 32. Мишень 
для форварда с шайбой или мячом. 34. Са-
латный сорняк в голодные времена. 35. 
Романтик, витающий в облаках. 36. История 
про Данилу-мастера от Бажова. 38. Нерас-
паханная полоса земли посреди полей. 39. 
Орган, повелевающий чревоугодником. 40. 
Занятие в университете, на котором говорят 
студенты. 41. Оратор, возражающий проку-
рору в зале суда. 42. Юный кавалер, таскаю-
щий портфель десятилетней Маши.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Необдуманные поступки, 
совершенные  в состоянии аффекта. 2. Ра-
бочий костюм всякого дирижера. 3. Простак 
в компании Пузыря и Соломинки в сказке. 5. 
Вес товара вместе с коробкой. 6. Титул отца 
Наташи Ростовой. 7. Рекламный бонус-листок 
в газете. 8. Губной музыкальный инструмент. 
9. Аниматор в советском доме отдыха. 10. 
Отбирание родительских прав у многодетной 
четы алкоголиков. 12. Фээсбэшник в дорево-
люционной России. 17. Член рабочей партии в 
Великобритании. 19. Ребенок, который доро-
же всех алмазов мира. 20. Вереница цыплят, 
бегущих за клушей. 21. Чемоданчик с йодом и 
бинтом в автомобиле. 25. Пиратский маневр 
при захвате судна. 26. Обжаренный в сухарях 
ломтик говядины. 27. Боец, разбивающий 
ладонью кирпичи. 28. Дипломированный 
специалист, окончивший политехнический 
институт. 29. Сумка, не скрывающая кило-
грамм картошки. 31. Безумец, истязающий 
себя во имя веры. 33. Мини-пузырек с жид-
костью для инъекций. 34. Первая леди в мире 
животных. 37. Символический элитный клуб 
метких биатлонистов. 38. Лекарство, которое 
рекомендуется втирать.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Студень. 4. Обидчик. 10. Клавиша. 11. Озорник. 13. Друг. 14. 
Пазл. 15. Галактика. 16. Ищейка. 18. Спринт. 20. Грибник. 22. Хачапури. 23. Цитадель. 
24. Триллион. 27. Полярник. 30. Айсберг. 32. Пальма. 34. Патент. 35. Репетитор. 36. 
Свод. 38. Степ. 39. Рубанок. 40. Обитель. 41. Меломан. 42. Кистень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сводник. 2. Долг. 3. Навага. 5. Баркас. 6. Джип. 7. Котлета. 8. Хара-
кири. 9. Гостинец. 10. Кушетка. 12. Капитал. 17. Катаклизм. 19. Поддержка. 20. Глубина. 
21. Каталог. 25. Риелтор. 26. Насмешка. 27. Поединок. 28. Известь. 29. Опоссум. 31. 
Степень. 33. Армада. 34. Прятки. 37. Дуло. 38. Слет.

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 ноября с 8.30 до 19.00, обед с 13.00 до 13.30 
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, к/т «Витязь»
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
26 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Котловка, Нагорный б-р, вл. 8-10
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, 
у ТЦ «Марина»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета «EUROSPAR»

р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»
29 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки
р-н Москворечье-Сабурово, 
Каширское шоссе, д. 42, к. 1
30 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
1 декабря с 8.30 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бульвар, д. 16

р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53А, 
у к/т «Тбилиси»
2 декабря с 8.30 до 19.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19

м. «Тушинская», выход из метро №4, 
к «Макдоналдсу» 

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 30 ноября по 2 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4 (вход с Лефортовской 
набережной)

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 ноября с 10.00 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, на парковке 
ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла Маркса 
и памятника Узникам фашизма
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, д. 3, 
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза» (рядом с пл. Ленина)

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 14%*. Доверив нам свои сбережения, вы можете получать 
ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их сохранности, 
поскольку Кооператив застраховал риск ответственности за неисполне-
ние своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349). 
Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального Банка, 
осуществляем свою деятельность на основании Федерального закона 
от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш Коопе-
ратив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских 
кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ РФ) 
и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы. 

Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные 
Финансы» под № 710. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений *от 50 000 руб. до 50 млн. руб. сроком на 60 мес., (акция действует с 01.11.21 г. по 17.12.21 г.). Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых14%
ДОХОД ПО 

СБЕРЕЖЕНИЯМ

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.

г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

ДО ПРИЗРАКА
От РубенсаОт Рубенса

Рубенс. 
«Положение 
во гроб».

Портрет Инфанты кисти Ван Дейка, 
обнаруженный в Ирбите.

Первое известное 
изображение призрака 
– возрастом 3500 лет.

Портрет Поля Гогена 
кисти Ван Гога.

В музейных 
запасниках сделали 
удивительные 
находки

Первая в мире мумия беременной 
женщины.

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

«АТМОСФЕРА»
★ «Во время 
свадебного 
путешествия 
я заболела 
лихорадкой» 
– Татьяна 
Чердынцева 
о жизненных 
перипетиях
★ «Только На-
дежда и зна-
ет, какой я на 
самом деле» 
– Алексей 
Кравченко 
развенчивает 
образ брутального рокера
★ «Я был папой-паникером» – Алексей 
Морозов и его жена Дана осваиваются в 
роли молодых родителей
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
25 ноября 2021 года 



Вышедший на широкий экран в 1993 
году «Список Шиндлера» принес аме-
риканскому режиссеру с одесскими 
корнями Стивену Спилбергу все мыс-
лимые награды и многократно окупил-
ся в прокате. А между тем для него эта 
кинолента не была главным трудом 
о судьбе евреев в годы Второй миро-
вой. Фильм оказался лишь видимой 
верхушкой айсберга — уникального 
видеоархива интервью с жертвами 
холокоста, созданного по инициати-
ве Спилберга группой энтузиастов. 
Одной из тех, кто беседовал с людьми, 
пережившими катастрофу, стала рус-
ский поэт из США Катя Капович. 

Поэзия Кати Капович (Екатерины Юльевны 
Капович) хорошо известна российскому чита-
телю — ее неоднократно печатали жур-
налы «Новый мир», «Знамя», «Звезда», 
«Нева», а англоязычные произведения 
стали частью западного контекста, за-
няв место в американских и британских 
антологиях. С жительницей Бостона, 
родившейся в Кишиневе и хранящей 
воспоминания о детстве, проведенном в 
Донецке, корреспондент «МК» поговорил 
не о литературе, а о Спилберге и главной 
трагедии XX века, психологии ее очевидцев 
и о новой волне антисемитизма, нарас-
тающей в мире. 

На календаре было 9 ноября — дата 
«хрустальной ночи», с которой начинались гоне-
ния еврейского народа, переросшие в геноцид. 
Общались, конечно же, по видеосвязи — Россия 
и США сегодня отрезаны друг от друга как в 
пандемийном, так и в политическом смысле. 

— Катя, вам посчастливилось работать 
на Спилберга, а такая возможность предо-
ставляется не каждому.

— Надо понимать, что это не его студия 
была, об этом не идет речь. Я участвовала в 
огромном проекте, который Спилберг начал по-
сле «Списка Шиндлера». Подготовка к фильму 
показала, что можно собрать свидетельства 
еще ста тысяч жертв. Что кино — это мини-
скулярная, ничтожная часть того, что можно 
рассказать.

Холокост по-еврейски называется «шоа», 
поэтому архив, созданный Стивеном в 1994 
году, получил название «Shoah Foundation». 
Он обратился во всех странах к евреям, и его 
поддержали. Понятно, что на Спилберга, обая-
тельнейшего человека, у людей определенная 
положительная реакция. 

На это дело собрали кучу денег. Были 
приглашены люди, в основном журналисты, 
чтобы делать интервью с холокостниками (так 
я их называю). Весь цвет говорящих по-русски 
журналистов собрался тогда.

— Какая задача была Спилбер-
гом поставлена перед вами и вашими 
коллегами?

— Больше всего его интересовала мало-
исследованная история восточноевропей-
ского еврейства. То, что происходило в годы 
оккупации на Украине, в Белоруссии и в Мол-
давии. К примеру, судьба евреев блокадного 
Ленинграда выпадала из поля зрения. А нуж-
ны были свидетельства тех, кто находился на 
захваченных немцами территориях: выжил в 
гетто, трудовых лагерях, концлагерях. Наша 
база располагалась в Лос-Анджелесе, там, 
где Голливуд и другие студии. Туда стекались 
все отснятые видеоматериалы.

— Можно было прийти и просто ска-
зать: хочу быть волонтером фонда? 

— Нет, чтобы работать на Спилберга, нуж-
но было пройти проверку на знание истории. 
Плюс наши преподаватели должны были удо-
стовериться, что мы можем делать интервью. 
Я приехала в Нью-Йорк, в январе 1996 года 
написала заявку. И началась подготовка. Каж-
дый день, с утра до 15.00, нам показывали 
хроники, сделанные самими нацистами на 

захваченных ими территориях — задокумен-
тированные визуальные и устные материалы 
про «доблестные» победы, заключавшиеся в 
расправах над мирными жителями, в основном 
над евреями.

А в конце всех ждал экзамен — нужно было 
проинтервьюировать первого собеседника. 
Здесь, казалось бы, все просто: есть много-
страничная анкета, и ты по ней должен идти, 
чтобы получился документальный фильм, 
состоящий из одного разговора. Причем ты 
стоишь за кадром, тебя не видно — ни лица, 
ни фамилии. И вдруг происходят удивительные 
вещи: холокостники отказываются говорить.

— Что было причиной?
— Пережившему немыслимые ужасы че-

ловеку кто-то из журналистов заявлял: «Ой, как 
я вас понимаю». И человек вставал и говорил: 
«Я не хочу больше с вами общаться». Все эти 
фразы: «как я вам сочувствую», «вам, наверное, 
было трудно» — нужно держать при себе. Тот, 
кто берет интервью, должен понять: он никто, 
только голос. Да, тебе разрешено плакать, 
но твое мнение никому не нужно, ты ничего 
не можешь понимать, их опыт находится за 
пределами добра и зла и всего, что мы можем 
себе представить. Таких «понимающих» глупцов 
и добряков сразу отсеивали. А на моем лице 
читались смирение и преклонение.

— Почему лично для вас было так важно 
участвовать в проекте?

— Моя мама и бабушка были в оккупа-
ции, им удалось бежать из уже окруженной 
Молдавии. Они жили в небольшом населен-
ном пункте на границе с Румынией, в штетеле 

— еврейском местечке. Два государства 
разделяла только река Прут.

Румыны зверствовали так, что с 6 
утра уже расстреливали евреев. Эйх-
ману, архитектору холокоста, пришлось 
вылетать экстренно в Румынию, чтобы 

укротить их пыл. На глазах у мамы и бабушки 
убили всю семью: братьев, сестер. Бабушкин 
пятилетний племянник Алик успел перебежать 
дорогу, к ней в одной точке прилегал малень-
кий лесок, три-четыре дерева в ширину. Он 
там укрылся, а потом сел на проезжающую 
мимо телегу.

Моим предкам в каком-то смысле повезло: 
Молдавия была занята СССР в 1940 году, и 
советские солдаты защищали местное насе-
ление, в том числе евреев. Гражданских сажали 
в поезда (правда, немцы эти поезда бомбили). 
Бабушка была учительницей, она не ушла, пока 
не убедилась, что все еврейские дети имеют 
возможность уехать. А у моего дедушки было 
15 братьев и сестер, он был шестнадцатым, все 
либо полегли в ГУЛАГе, либо были уничтожены 
нацистами. Помимо всего этого я еврейка и не 
могла не отозваться.

(В этот момент беседы у меня из подставки 
выпал телефон. Понимая, что эмоциональное 
напряжение растет, Капович пошутила: «Иван, 
держите телефон крепко. После сотрудничества 
со Спилбергом у меня особые требования».)

— Но вот экзамен позади. Что вам 
предстояло делать?

— Оказалось, что в Новой Англии, где я 
живу (регион на северо-востоке США, грани-
чащий с Атлантическим океаном. — И.В.), я 
была единственным волонтером. Я находилась 
в Бостоне, и мне периодически приходили 
запросы: ты можешь в такое-то время с двумя 
операторами Спилберга поехать к такому-то 
человеку? Я: «Да, могу». Это было дело чести. 
Тщательно изучала анкету, предварительно 
созванивалась. В условленный день за мной 
заезжали на большой машине.

Я, конечно, понимала, что, если человек 
решился дать историческое свидетельство, он 
уже готов. В чем проявлялась такая готовность? 
Он убирает квартиру, ставит на стол цветы, 
готовит много еды. Один и тот же мотив ими 
двигал: «Я хочу, чтобы мои дети, мои внуки, 
которым я не могу ничего рассказать, потому 
что их это не интересует, когда-нибудь все 
узнали, пусть и не напрямую от меня».

— О чем рассказали пережившие 
катастрофу?

— Детей немцы сразу уничтожали. Поэто-
му один из моих интервьюеров, Виктор, выдал 
себя за 17-летнего. Он попал в трудовой лагерь 
Штутгофф. Харизматичный, небольшого роста: 
я была первой, кому он показал свой лагерный 
номер. Его молодая жена удивилась: «Витя, ты же 
сказал, что это партизаны тебе сделали». «Милая, 
партизаны не выжигали номера», — был ответ.

Я не понимала, как он работал молото-
бойцем. Он объяснял, что просто чувствовал, 
куда молот идет, и «шел за ним». Виктор про-
держался до момента, когда их поставили в га-
зовую камеру. Стоял уже раздетый, и тут вошли 
англичане, выключили газ. Он выжил: худой, 
веселый, до последнего поддерживавший и 
ободрявший других, как Достоевский на эша-
фоте. Виктор был типичный «Орфей». Я сразу 
увидела, что всех очевидцев можно разделить 
на два типа: «Орфеи» и «Эвридики». 

«Орфеи» не воспринимают прошлые стра-
дания как травму: я перевел это в нарратив, я 
это пою. И воспоминания действительно звучат 
как песня: другой язык разговора и тела, они 
смотрят куда-то вдаль и просто рассказывают 
некую историю. А «Эвридики» оттуда так и не 
вышли, они там находятся все время. И вообще 
не обсуждают эти темы. Как моя мама — она 
доходила до взорванного моста, после кото-
рого уже никто из подруг и родственников не 
спасся, и замолкала. Начинала злиться: зачем 
ты спрашиваешь?

Типичная «Эвридика» Фаня в 12 лет попала 
в Минское гетто. Туда же из Чехии и Польши 
пригнали евреев, уже знавших, что их ждет. 
Сначала в гетто можно было даже выходить 
за проволоку, обменивать что-то. А потом на-
стал момент, и всех увезли и расстреляли. 
Фаня очнулась ночью под грудой трупов, ее 
заслонила от пуль мама. Убитых погрузили 
в телегу и повезли туда, где тела сжигали и 
закапывали. Девочка в дороге соскользнула с 
телеги, прибежала в белорусскую деревушку, 
стучалась во все двери. Ее не пускали, но одна 
семья приняла, повязала платок, надели на 
нее крестик. Она была красавицей, причем 
неопределенной внешности. Помогала этой 
семье, а не просто так жила. Но весной немцы 
начали ходить по домам. Свои же могли выдать, 
и погибла бы вся семья. Фане дали крестьян-
скую одежду и попросили уйти. Она пошла к 
партизанам. Евреев в партизаны не брали, так 
что она назвалась белоруской. В свои 13–14 
лет худенькая и незаметная Фаня подрывала 
мосты, ложилась на рельсы и взрывала поезда. 
Взорвала 100 немецких поездов и не хотела 
останавливаться: «Как, а мама, а сестры, а мои 
друзья?» — говорила она.

Я спрашивала: «Фаня, вы боялись?»
Отвечает без ненависти и с сухими гла-

зами: «Нет, страшно было, что не успеешь, что 
поезд проскочит или пойдет другим путем». 

— Вы разговаривали с героями архив-
ных записей по-русски?

— Я худо-бедно знаю украинский, бол-
гарский, польский, сербо-хорватский, идиш 
немножко, иврит. Это очень помогало, так как 
эти люди говорили на дикой смеси языков. Но 
я их понимала, становилась им как родная.

Была опасность, о которой Спилберг нас 
предупредил, что они будут рассказы-
вать немножечко свою историю 
и будут пытаться рассказать 
про своих друзей. Такова 
их природа. Но нужны 
были свидетельства 
только от первого 
лица.

Один холо-
костник говорит 
мне со слезами: 
«Я почему согла-
сился на интервью? 
Чтобы рассказать о 
Саррочке, она моя 
первая любовь, а 
что с ней сделали? 
Ее изнасиловали, ей, 
беременной, разрубили 
живот». И я поначалу теря-
лась, зная, что это повествова-
ние нельзя принимать. Сарра была 
в другом лагере, то есть информация пришла 
через третьи-четвертые руки. И я переходила на 

иврит, чтобы показать, что я своя, а не холодная 
тетка, которая не хочет его выслушать. И строгим 
голосом произносила: «Так, Хаим, о Сарре мы 
побеседуем отдельно, помянем ее за обедом. 
Давай послушаем про офицера, который ломал 
тебе пальцы. Я хочу знать о нем все».

— Приходилось ли вам работать в экс-
тремальных условиях?

— Как-то позвонили: «Есть одна очень ин-
тересная женщина, ее из Ленинграда вывезли 
на Украину, в Белую Церковь. Отвечаю: «Ребята, 
я на девятом месяце, я же рожу у нее там». 

Ехать на север Новой Англии, два с по-
ловиной часа в пути, попали в ураган, а они у 
нас мощные из-за близости к океану. Темнота 
страшная за окнами. Машина подпрыгивала на 
кочках так, что за меня начали бояться. Я го-
ворю спилберговскому оператору: «Ты умеешь 
роды принимать?» А он отвечает: «Надо будет 
— приму, еще и заснимем исторический мо-
мент». Приезжаем. Поднимаемся в бедненький 
субсидированный дом. Нас встречает Лидия: в 
грязном халате, фартуке, опухшие ноги. От нее 
пахнет кухней, а ведь обычно все они нарядные 
— тут розочка, тут брошечка. «Здравствуйте, 
— говорим, — Лиля, это мы».

А она нам: «Это ошибка, я на интервью не 
соглашалась. Думала, что анкета — это все». 
(Анкетирование проводилось заранее. — И.В.) 
Сразу было ясно, что у нее глубокая депрессия, 
может, она забыла даже, что было пару недель 
или месяц назад. А нам нельзя их травмировать, 
заставлять общаться. Я спрашиваю разреше-
ния немного посидеть. «А можно воды?» — до-
бавляю. Заходим на кухню, там тараканы, грязь 
страшная и детские игрушки повсюду. Сажусь 
на табуретик, она небрежно подвинула стакан. 
Немая сцена: она смотрит на живот, а я смотрю 
на пальцы. Спрашиваю: «Пианистка?» — «От-
куда ты знаешь?» — «А руки». Бросает в ответ: 
«Пианистка». Она была вундеркинд, поэтому 
ее вывезли. Думали, что спасали, а она попала 
в самое пекло.

Спрашиваю снова: «А пианино есть? Де-
тишек учишь?» — «Ходят один раз в месяц, их 
разве научишь чему». Задумывается, потом 
произносит: «Ты наблюдательная. Ладно, я 
тебе дам интервью». И она начала свой рассказ. 
«Вот Циля, у нее маленькая страничка осталась 
от Торы, она сохранила ее в интимном месте 
своего тела. Когда родителей убили, папа нес 
с собой Тору, и она спасла что смогла. Над 
этой бумажкой девочки склонялись в бараке и 
читали. А здесь была Ниночка, — продолжает 
Лиля, — ее нет, ее изнасиловали и убили». Все 
это она видела перед собой в эту секунду: не 
было никакого отстраненного взгляда в небеса. 
И ей ничего не нужно было вспоминать — она 
навсегда осталась там. 

— Встреча со Спилбергом — как это 
было?

 — Нас было человек двести волон-
теров. Мы находились в странном 

месте — это не был привычный 
просмотровый кинозал, а 

открытое пространство с 
переходами и площад-

ками, напоминающее 
аэропорт.

И вот сидят на 
стульях эти еврейчи-
ки. Спилберг в какой-
то момент появился и 
обратился ко всем. Не 
все понимали, что он 

говорит. Было смешно: 
кто-то явственно произ-

нес: «Фаня, я ничего не 
понимаю, пусть он говорит 

погромче». Он заскочил бук-
вально на 15 минут и сказал, что 

всем благодарен. 
— Успешные люди в Штатах, как 

правило, не заморачиваются на внешнем 
виде. А как был одет Спилберг?

— Суперскромно: какой-то пиджачок, 
футболка, серые джинсы, на ногах чуть ли не 
кеды. Немножко взлохмаченные седые волосы. 
Очки, мягкие морщины. Красивый человек с 
тихой улыбкой — ничего показушного. Вот так 
проездом-пролетом, но осталось сильное впе-
чатление, какое-то очень внутреннее. Мощная 
харизма, умение глазами, жестами сказать 
многое: что я с вами, что делается это даже 
не нами вместе, а это вы делаете. Это дорого 
стоило. Он подчеркивал: я сделал фильм, но 
это моя профессия, я за это «Оскар» получил и 
деньги. Вы же работаете бескорыстно и создае-
те архив на века. Но лично для меня главными 
были холокостники, а не Спилберг.

— Для Спилберга сверхзадачей было 
сохранение памяти? Он действительно вос-
принимал «Список Шиндлера» как верхуш-
ку айсберга? Рассчитанную на массового 
зрителя, покупающего попкорн к фильму, 
в котором дети барахтаются в жиже вы-
гребной ямы.

— Видеоинтервью кто-то пытался показы-
вать, кто-то прятал в стол. Спилберг передал 
копии «Яд-Вашему» (музею холокоста в Иеруса-
лиме. — И.В.). Прямого доступа к записям нет, 
но ученые и специалисты могут их изучать. 

Многих из тех, кого мы снимали, уже нет 
в живых, ведь это были старики. Архив имеет 
неоценимое значение. Потому что до сих пор 
определенные круги пытаются деконструиро-
вать холокост: утверждают, что не было газовых 
камер, пытаются занизить число погибших. Хотя 
мы уже понимаем, что их гораздо больше, чем 
6 миллионов. Европа в свое время пальцем не 
пошевелила, чтобы спасти евреев. Несмотря на 
то что поступали сведения, мученики уходили 
в лагеря и передавали сведения оттуда. 

Изначально немцы думали, что евреи 
с ними несовместимы, что им лучше нахо-
диться в Израиле, а в Германии они ни к чему. 
Нас собирались выгнать, а не травить газом 
и сжигать. Тем более что к этому нацистам 
гораздо проще было привлечь соседей: они 
будут добровольно «помогать», как «помогали» 
литовцы, украинские бандеровцы — стоило 
только дать добро.

Марк Твен говорил: «Каждая нация нена-
видит другую, но все вместе они ненавидят 
евреев». О событиях Второй мировой нужно 
хранить память, иначе все снова повторится. 
Мы видим, как поднимается новая волна анти-
семитизма. В США рисуют свастики на дверях 
профессоров-евреев.

Я делала интервью, сколько могла. Научи-
лась работать так, чтобы пережившие холокост 
меньше всего видели меня и думали обо мне. 
Для них ведь очень естественно ввиду пережи-
того опыта заботиться о тех, кто рядом. А этой 
их заботы обо мне для архивного материала 
совсем не надо было. Поэтому я строго вела 
себя по отношению к себе, сдерживала слезы. 
Я просто превратилась в слух.

Иван ВОЛОСЮК.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 25.11.2021
1 USD — 74,3726; 1 EURO — 83,6394.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Артур Гаспарян (1962) — журналист и му-
зыкальный критик, публицист, телеведущий, 
обозреватель «МК»

Андрей Кивинов (1961) — писатель и сце-
нарист («Улицы разбитых фонарей»)
Эрнест Мацкявичус (1968) — журналист, 
телеведущий
Нонна Мордюкова (1925–2008) — актриса, 
народная артистка СССР
Рафаэль Тимошев (1954) — председатель 
Комиссии Общественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1...1°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно. Местами не-
большие осадки. По области местами голо-
ледица. Ветер юго-западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 8.24, 

заход Солнца — 16.08, 
долгота дня — 07.44.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День российского военного миротворца
Международный день борьбы за ликвида-
цию насилия в отношении женщин
1936 г. — Германия и Япония заключили Анти-
коминтерновский пакт
1946 г. — официальная дата основания Мо-
сковского физико-технического института
1956 г. — в Ленинградском институте экспе-
риментальной медицины создается вакцина 
от паротита (свинка)

ПЕРСОНА

К вопросу о законодательных инициа-
тивах. Я думаю, не совсем корректно в 
новостях указывать города, в которых 
произошла расчлененка: это бросает тень 
на петербуржцев.

— Знаете, когда пиво переливается через 
край и надо быстро отхлебнуть, чтобы не 
испачкать стол?
— Подсудимый по делу о хищениях из 
бюджета оправдан.

На кассе стоит парень и выкладывает 
на ленту 5 бутылок красного, 5 бутылок 

белого, 2 розового, 4 шампанского, 1 мар-
тини, 2 коньяка, 3 водки и в самом конце — 
пакетик кошачьего корма. Мужчина сзади 
спрашивает:
— День рождения кота?

На рынке труда наблюдается дефицит высо-
коквалифицированных низкооплачиваемых 
кадров.

У реки зимой сидит рыбак, шапка лежит 
рядом на льду, уши белые от мороза. Мимо 
проходит другой рыбак и говорит:
— Ты что, обалдел, надень шапку, голову 
простудишь!
— Ага, щас, вчера водку предлагали, а я 
не услышал.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Русский поэт из Америки 
Катя КАПОВИЧ рассказала 
о встрече со Спилбергом 
и своем участии в создании 
уникального видеоархива

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«ФАНЯ, Я НИЧЕГО 
НЕ ПОНИМАЮ, 
ПУСТЬ ОН 
ГОВОРИТ 
ПОГРОМЧЕ»

Кадр 
из фильма 
«Список 
Шиндлера».

«После 
сотрудничества 
со Спилбергом 
у меня особые 
требования».

Стивен 
Спилберг: 
«Я сделал 

фильм, 
но я 

за это 
«Оскар» 
получил 

и деньги».
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НЕ ПРОПУСТИ!

✔  Как восстановить охотхозяйство России
✔  Особенности осеннего пролета вальдшнепа 

в этом году
✔  Изменения в законе об оружии: разъясняет 

юрист
✔  На белого зайца в бесснежном лесу
✔  Как правильно держать ружье при 

прицеливании

✔  Старые дульнозарядные т ульские 
двустволки

✔  О комплексной оценке охотничьих собак
✔  Вести с охоты
✔  Вести с водоемов
✔  С поплавком в предзимье
✔  Плотва накануне зимы
✔  Поиск судака по ледяной воде

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» №21–22 (9 ноября — 12 декабря 2021 г.):

В МХТ им. Чехова прошел сбор труппы, 
на котором Константин Хабенский в ка-
честве начинающего художественного 
руководителя, как он сам себя велича-
ет, изложил свою программу. Четыре 
недели с момента назначения и ухода 
Сергея Женовача он не терял времени 
даром. Послушать программную речь 
пришли даже те, кто, как Игорь Мир-
курбанов, три года не бывал на подоб-
ных собраниях. 

Константин Хабенский начал свою речь 
с признания: «Не думал, что буду так волно-
ваться». Он сразу поприветствовал тех, кто 
вернулся в труппу — Дарью Мороз, Андрея 
Бурковского, Игоря Золотовицкого, а потом 
и Николая Симонова в качестве главного ху-
дожника театра. 

Актеры успели принести свои «листочки» с 
пожеланием ролей, но и без этого новый худрук 
озабочен поисками материала для актрис. 
Заявка Станислава Любшина уже удовлетво-
рена, и на него будет поставлен спектакль по 
рассказу Куприна «На покое». Уже приступает к 
репетициям «Сирано де Бержерака» Егор Пере-
гудов, заработают замороженные на время 
лабораторные работы: «Чрево» по рассказу За-
мятина в постановке Андрея Гончарова, моно-
спектакль Натальи Теняковой «Говорит Москва» 
в постановке Даниила Чащина. На Малой сцене 
Марина Брусникина поставит «Адама и Еву» 
Булгакова. Предполагается «наглый экспери-
мент», история которого уходит к временам 
руководства Олега Табакова, — «Контрабас», 
в котором будут участвовать «актеры на пике 

формы», и первым выйдет на сцену уже в апре-
ле Артем Волобуев. Кто следующий — покажет 
время. Хабенский постоянно апеллировал к 
Олегу Табакову, образу того театра, который 
построил он. На этой волне произойдет и воз-
вращение Константина Богомолова, который 
поставит «Оптимистическую трагедию». Планы 
касались не только текущего сезона, но и даль-
ней перспективы. «Когда я снимался в кино, 
то всегда планировал на два года вперед», 

— сказал Константин Хабенский. Теперь эту 
методику апробирует и на театре. 

В следующем сезоне Алла Сигалова по-
ставит «Романс о влюбленных» по знаменитому 
киносценарию Евгения Григорьева. Он хорошо 
знаком Евгению Киндинову, снимавшемуся 
в начале 1970-х в одноименном советском 
кинохите Андрея Кончаловского. Будет ли он 
каким-то образом востребован теперь, неиз-
вестно. Дмитрий Крымов поставит спектакль 
под рабочим названием «Диккенс». Евгений 
Писарев возьмется за «авантюрную историю 
о жизни театра» «Все о Еве». Идут переговоры 
с Анатолием Васильевым, но название еще 
обсуждается. «Мастер искупает нас в своем 
понимании театра», — пообещал Константин 
Хабенский. В отдаленной перспективе — по-
становка Тимофея Кулябина и Андрея Першина, 
известного больше как Жора Крыжовников (он 
учился у Марка Захарова в ГИТИСе), и киноре-
жиссера Юрия Быкова. 

Совместно с фестивалем «Любимовка» 
запланированы читки 50 новых пьес, которые 
завершатся питчингом, и спустя два месяца 
после него будут поставлены, в том числе и 
силами студентов Школы-студии МХТ. «Мы 
будем выращивать режиссеров в нашем саду», 
— пообещал Хабенский. В общем, время круп-
ных режиссеров, ведущих театр в плавание 

со своими неповторимыми художественны-
ми мирами, все дальше уходит в прошлое. 
Наступает час интендантского театра, когда 
собираются под одной крышей режиссеры 
разных направлений, руководит процессом 
не демиург, а опытный распорядитель, и этот 
вариант тоже перспективен, но он совсем иного 
свойства и ближе современным творческим 
коллективам, настроенным на сиюминутный 
успех, а не на глубинные поиски своего непо-
вторимого пути. 

«Давайте не будем бояться успеха», — при-
звал коллег Константин Хабенский, и все разо-
шлись под звуки марша. На служебном входе 
нас провожали бюсты основоположников теа-
тра Станиславского и Немировича-Данченко, 
а также Олега Ефремова и Олега Табакова. 
Пополнит ли мини-галерею скульптура Кон-
стантина Хабенского, зависит от того, сколько 
лет он проработает на посту руководителя и 
что ценного внесет в историю легендарного 
театра. 

После сбора труппы мы поговорили с Ма-
риной Зудиной, которая после ухода мужа 
и худрука МХТ Олега Табакова крайне редко 
бывала в театре. 

— Вы пришли на сбор труппы в пре-
красном настроении. Какие надежды у вас 
связаны с МХТ?

— Грандиозные планы озвучил сегодня 
Константин Юрьевич. Я испытываю радость, 
приходя опять в это пространство. Если честно, 
то связь с театром я потеряла. В моей жизни 
уже возникли сторонние проекты. После снятия 
«Идеального мужа» и «Карамазовых» у меня 
остался только один спектакль, и я понимала, 
что меня театр уже особо и не привлекает. 
Уход этих спектаклей из моей жизни стал как 
разрыв с театром. Было немного грустно. Я 
помню времена Олега Павловича, и с ними 
связана моя ностальгия. Когда узнала, что ру-
ководить театром будет Константин Юрьевич, 
кроме радости, ничего не испытала. Поверьте, 
я меньше всего думала о спектаклях, которые 
сняли. Я заполнила это пространство, не си-
дела три с половиной года и не думала, как 
хочу выйти на сцену. В моей жизни было очень 
много театра, и в какой-то момент я поняла, 
что устала от него, что мне он перестал давать 
энергию. И вдруг после нового назначения я 
прихожу в МХТ играть спектакль на Малой сце-
не и понимаю: что-то изменилось. И начинаю 
получать энергетическую подпитку. Приходя 
в это пространство, я уже месяц получаю за-
ряд, который дает силы делать что-то еще, 
брать новые проекты в кино и на телевидении 
и реализовываться. 

— Но если говорить глобально, то труд-
но понять ситуацию, когда театр отторгает 
серьезного режиссера и ликует, когда его 
сменяет актер.

— Нет, все не так. Я думаю, с Сергеем 
Васильевичем Женовачем произошло другое. 
Было определенное пространство, которое 

мы все любили. Какие-то спектакли были 
успешными, какие-то менее успешными, но 
мы ощущали себя одной группы крови. Как 
в «Маугли». Люди приходили, их приглашал 
Олег Павлович. Кто-то из них не приживался 
и уходил. И вот пришел талантливый человек, 
создавший свой театр, успешный режиссер, но 
он был иных взглядов, иной группы крови — и 
просто не влился. У нас не было ни склок, ни 
интриг, никто не боролся ни за что. Я думаю, 
что человек зашел в пространство, пытался все 
поменять, а пространство его вытеснило. Это 
не имеет отношения к человеческим и режис-
серским качествам. Надо любить пространство, 
в которое приходишь, любить Школу-студию 
МХАТ и ее студентов, эти стены, то, что было 
до тебя. Делать новое, но любить и уважать. 
А начать с того, что отдать филиал, на строи-
тельство которого люди положили огромное 
количество усилий и времени, а государство 
выделило деньги. Либо это было какое-то со-
глашение изначально, что Сергей Васильевич 
приходит и отдает филиал. Он же отказался 
от него. Это непростительно по отношению к 
театру. Нельзя было этого делать, начинать с 
этого, если ты художник. Любой хозяйственник, 
любой директор должен понимать, что если у 
тебя лишняя квартира, то не надо ее просто так 
отдавать. Ее можно сдать или продать. Просто 
так отдавать, потому что она тебе не нужна, со-
всем неразумно. Может быть, она нужна членам 
твоей семьи. Спроси у них сначала. Я думаю, 
что начало было не очень верное, поэтому так 
все и сложилось. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Константин Хабенский призвал коллег: «Давайте не будем бояться успеха»
НОВЫЙ ХУДРУК МХТ ПРЕТЕНДУЕТ НА БЮСТ
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