
ОФОНАРЕНИЕ  
ОТ УСПЕХОВ
«У некоторых наших товарищей закру-

жилась голова от успехов, и они лишились на 
минутку ясности ума и трезвости взгляда…» 
Знаменитой статье Сталина «Головокружение 
от успехов» 2 марта исполнился 91 год. В тот 
же день, 2 марта, московская полиция за-
держала звукорежиссера Дмитрия Урюпина 
— по столь надуманному поводу, что оторопь 
берет. Совпадение? Так и подмывает повто-
рить чеканное киселевское «не думаю!». Но 
нет, конечно же, совпадение. Но совпадение 
весьма символическое.

Сталинская статья, опубликованная в 
газете «Правда» 2 марта 1930 года, была по-
священа, как известно, перегибам на местах 
в деле колхозного строительства. Сегодня 
кое-где на местах тоже наблюдается голо-
вокружение — от успехов в деле подавления 
оппозиционных протестов. Хотя лучше сказать 
— офонарение. Такая формулировка, пожалуй, 
более соответствует моменту.

Скажем сразу, что Урюпина через не-
сколько часов отпустили, взяв, однако, обя-
зательство, что он явится в отдел полиции 
4 марта. «Провинился» же москвич тем, что 
опубликовал в социальной сети ироничное 
высказывание, адресованное нерешительным 
сторонникам оппозиции: «Могу только посо-
ветовать протестовать с помощью фонарика, 
мигая им послания мор-
зянкой под подушку. Сим 
победиши!».
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— Мне не давали спать ночью, били, 
дважды пытались изнасиловать, — расска-
зывает студент РГУ, попавший за решетку 
по обвинению в «народной» 228-й статье УК 
РФ. — Требовали, чтобы мои родные пере-
числили 500 тысяч рублей на воровской 
общак…

Все это происходило не в глубокой про-
винции, а в Белокаменной, а конкретно в 

СИЗО №3, известном как Пресненская пере-
сылка. О фактах вымогательства «МК» рас-
сказывал весной прошлого года — тогда 
даже было возбуждено уголовное дело. Но 
следствие шло ни шатко ни валко, а в конце 
прошлого года вообще было приостановлено 
и даже прекращено. Это решение в начале 
2021 года отменила прокуратура, уголовное 
дело по фактам вымогательства возобнов-
лено. Возможно, в том числе поэтому на 
Пресненской пересылке стало еще хуже. 
Один из арестантов, вырвавшийся оттуда, 
рассказал правозащитникам про тот ужас, 
через который прошел. 

Продолжение криминальной истории 
на Пресненской пересылке — в материале 
обозревателя «МК», члена ОНК Москвы. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

«БЬЮТ ЛЮДЕЙ, 
НАСИЛУЮТ КОШЕК»

«БЬЮТ ЛЮДЕЙ, 
НАСИЛУЮТ КОШЕК»

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Постковидные осложнения стали 
гораздо большей проблемой,  

чем сама болезнь
 Россию накрыла новая волна — волна постковида. По экс-

пертным оценкам, в реабилитации после перенесенной корона-
вирусной инфекции нуждается до 70% (!) переболевших. Пока 
ни Россия, ни другие страны мира не готовы к новой нагрузке 
на системы здравоохранения и бюджеты, в связи с чем люди 
вынуждены решать свои проблемы самостоятельно. 

Шлейф постковидных осложнений длится многие меся-
цы и выливается в круглые суммы. Некоторым приходится 
делать выбор между тратами на еду, врачей или лекарства. 
Как выяснил обозреватель «МК», многие россияне потратили 
на восстановление здоровья уже по нескольку сотен тысяч 
рублей — и конца этим тратам не видно. 
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Что происходит 
в московском 

СИЗО, 
признанном 

лучшим по итогам 
прошлого года
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КРАСОТА ПРЕВЫШЕ 
ВЕРНОСТИ

Александр АЛТУНЯН,
доцент, кандидат 
филологических 

наук

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СЛОВО МАНЬЯКА 
НА ВЕС ЗОЛОТА 
Следователь считает,  
что «скопинский педофил» 
прекрасно адаптируется: 
заработает на ток-шоу  
и найдет себе проститутку

4 марта «скопинский маньяк» 
Виктор Мохов доберется до Рязан-
ской области. Жители Скопина бурно 
обсуждают его возвращение на го-
родских форумах. Часть пользова-
телей Сети негодуют по поводу осво-
бождения насильника, но нашлись 

и такие, кто готов оказать Мохову 
поддержку. 

Сможет ли насильник адапти-
роваться к нормальной жизни и кто 
протянет руку помощи маньяку — в 
материале «МК».

Читайте 5-ю стр.

Как идет работа 
над фильмом «Чук 
и Гек» по книге 
Гайдара: актерам 
приходилось 
добираться  
до места съемок  
в лютый мороз  
на снегоходе

ВДОВИЧЕНКОВ  
И СНИГИРЬ 
ОТПРАВИЛИСЬ  
НА УРАЛ

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Утонут ли россияне в коммунальных отходах?

Стоимость вывоза мусора в раз-
личных регионах России может от-
личаться в шесть раз. Такие данные 
приведены в исследовании междуна-
родной аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza. Аналитики подчер-
кивают, что каждый муниципалитет 
устанавливает прайс на услугу на 
свой лад, что явно несправедливо 
по отношению к потребителям. В 

результате жильцы платят за ути-
лизацию мусора больше, но горы 
отходов продолжают расти. Вряд 
ли такого эффекта ожидало прави-
тельство, запустив мусорную рефор-
му. В системе вывоза и утилизации 
твердых бытовых отходов (ТБО) по-
прежнему царит хаос. 

Читайте 5-ю стр.
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Юлия Снигирь, Владимир 
Вдовиченков, Юра 
Степанов, Андрей Андреев 
на съемках под  Пермью.
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СИЗО №3.

Виктор Мохов.

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Олег ША-
ДЫХАНОВ, Татьяна АНТОНОВА и др.

ЧИНОВНИК МИНФИНА ПОПЫТАЛСЯ РАЗБОГАТЕТЬ 
НА ЧУЖОМ ЗОЛОТЕ

Высокопоставленный 
чиновник Министерства 
финансов признан вино-
вным в афере вокруг пар-
тии золота, заказанной для 
Московского монетного 
двора. Правда, наказание 
он понес чисто символиче-
ское. Госслужащего приго-
ворили к условному сроку 
и штрафу на сумму в три 
раза меньше той, которую 
он пытался заработать.

Как стало известно 
«МК», в мошенничестве 
изобличен заместитель 
директора Департамен-
та госрегулирования в 
сфере производства, пе-
реработки и обращения 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней 
Минфина Александр Пше-
ничников. Весь сыр-бор 
разгорелся вокруг 17 кг 
аффинированного золота. 
В феврале прошлого года 

коммерческий банк при-
слал на фабрику «Гознак» 
заказ на изготовление 
партии юбилейных меда-
лей. Для этих целей было 
необходимо приобрести 
партию драгоценного ме-
талла. Начальник отдела 
маркетинга Монетного 
двора в поисках продав-
цов золота пришел к свое-
му знакомому, сотрудни-
ку Минфину. Тот, в свою 
очередь, проконсультиро-
вался с Пшеничниковым. 
Замглавы департамента 
порекомендовал одну 
фирму, но посоветовал, 
чтобы чиновники потребо-
вали с коммерсанта откат 
— 1,5% от суммы заказа (1 
миллион 90 тысяч рублей). 
Бизнесмен  резонно поду-
мал, что просьба государ-
ственных мужей, мягко 
говоря, незаконна. Он об-
ратился в ФСБ. Визитеры 

в какой-то момент и сами 
поняли, что рискуют вля-
паться в криминальную 
историю, и отказались от 
своих требований. Однако 
замглавы департамента 
продолжал настаивать на 
откате. В ходе  одной из 
встреч коллега Пшенич-
никова открытым текстом 
сказал: «Мои брать финан-
сы не будут», на что чинов-
ник заметил: «Раз твои не 
хотят, я сам возьму, а там 
уже разберемся».

Разобраться сановник 
не успел. Он встретился с 
предпринимателем в кафе 
на Маросейке, и сразу по-
сле получения денег был 
задержан. Пшеничников 
активно сотрудничал со 
следствием, и Тверской 
суд ограничился условным 
наказанием сроком на 3 
года, а также штрафом на 
сумму 300 тысяч рублей.

В МУЖСКУЮ КОЛОНИЮ ВПЕРВЫЕ 
ОТПРАВЯТ ЖЕНЩИНУ

В печальное положе-
ние попал заключенный 
Назар Гулевич, находя-
щийся в столичном жен-
ском СИЗО №6. Мужчина 
по паспорту, женщина 
по физиологии, он будет 
этапирован во Владимир-
скую мужскую колонию.

Напомним, что Назар 
Гулевич родился с жен-
скими половыми при-
знаками, но всю жизнь 
ощущал себя мужчиной. 
Он поменял документы, 
прошел гормональную 
терапию, мечтал об опе-
рации по смене пола, но 
не успел ее сделать: был 
задержан за мошенниче-
ство.

Как сообщили «МК» в 
ОНК Москвы, Назар Гу-
левич во время следствия 
и после приговора нахо-
дился в женском СИЗО. 
Для него это было един-
ственное безопасное 
место, тем более что в 
другие изоляторы его не 
брали. С учетом отсижен-
ного до окончания срока 
Назару осталось мень-
ше полугода, а в пере-
расчете «день за полто-
ра» — чуть больше трех 
месяцев. Он и правоза-
щитники надеялись, что 
Назара оставят в женском 
СИЗО. Но, как оказалось, 
Гулевичу предстоит этап 
в мужскую колонию (уже 
пришли все докумен-
ты). Правозащитники 

обратились к руководству 
ФСИН России с просьбой 
не этапировать необыч-
ного заключенного, одна-
ко в ведомстве сослались 
на невозможность оста-
вить его в СИЗО после 
вступления приговора в 
законную силу. 

Комментарий члена 
Общественного совета 

ФСИН России  
Евы МЕРКАЧЕВОЙ: 

«Отдельных тюрем для 
трансгендеров в России 
нет. Собственно, у нас 
таких в принципе за ре-
шеткой — единицы. Одна-
ко каждый раз возникает 
проблема, в мужскую или 
женскую колонию отправ-
лять человека. В любом 
из вариантов арестант, по 
сути, обречен на унижен-
ное положение со всеми 
вытекающими послед-
ствиями. Возможно все 
время отбывания нака-
зания содержать его в так 
называемом безопасном 
месте (это одиночная ка-
мера), но такое решение 
негуманно.

Выходом из ситуации 
было бы оставлять та-
ких людей в СИЗО, где 
срок наказания истека-
ет быстрее. Кроме того, 
хорошо бы, чтобы судьи 
не приговаривали таких 
людей к реальному ли-
шению свободы, если 
речь идет о ситуациях, 
когда человек совершил 
преступление впервые, 
и оно не насильственное. 
В случае с Назаром его 
вполне можно было оста-
вить в Москве до оконча-
ния срока — подобное уже 
практиковалось раньше с 
другими трансгендерами. 
Кроме того, затраты на 
этапирование довольно 
серьезные, так что вряд 
ли имеет смысл тратить 
казенные деньги, если 
срок вот-вот истечет».

ПОСЛЕ ПОЛЕТА С 18-ГО ЭТАЖА 
МОСКВИЧ ВСТАЛ И ПОШЕЛ

Выпавший с 18-го (!) эта-
жа в Москве мужчина не 
только выжил, но и смог 
дойти до консьержки и по-
просил вызвать «скорую». 
Жизнь «летуну» спасли ку-
сты и сугробы.

Как выяснил «МК», 
свидетелем чуда стала 
женщина-консьерж. Ве-
чером 2 марта она нахо-
дилась на своем рабочем 
месте в подъезде одного 
из домов на Беломорской 
улице. В подъезде имеют-
ся два входа — с улицы и со 
двора. Около 20.30 в дверь 
со стороны двора позво-
нили. Подъездный страж 
порядка открыла дверь 
и, к своему изумлению, 
увидела там 35-летнего 
жильца в трусах и майке, 
квартира которого рас-
полагается на 18-м эта-
же. Руки и ноги мужчины 
были расцарапаны, из 
губы текла кровь, мужчи-
на держался за спину. На 

вопрос: «Что случилось 
и откуда ты такой краси-
вый?» — мужчина ответил, 
что выпал с 18-го этажа, 
что ему очень больно, и по-
просил вызвать «скорую». 
Женщина уложила мужчи-
ну на диванчик, а сама по-
звонила в 112 и родителям 
пострадавшего. Мужчину с 
предварительным диагно-
зом «перелом поясничного 
позвонка» срочно госпи-
тализировали. На месте, 
куда упал бедолага, растут 
кусты, да и снега там еще 
много, видимо, это и по-
могло мужчине выжить.

Родители пострадав-
шего рассказали поли-
цейским, что их сын с 19 
лет болен, имеет вторую 
группу инвалидности и со-
стоит на учете в психди-
спансере. Периодически 
его помещают в стацио-
нар, и как раз на днях он 
снова должен был лечь в 
больницу. ВЫПУСКНИКИ ПОШЛИ ЗА МЕДАЛЯМИ К ФЕМИДЕ

В суд вынуждены были 
отправиться двое выпуск-
ников школы, которые не 
дождались заслуженных 
медалей от своего образо-
вательного учреждения. В 
итоге через несколько лет 
после завершения учебы 
молодые люди не только 
получили подтверждение 
тому, что были отличника-
ми, но и смогли измерить 
свою обиду в рублях.

Как стало известно «МК», 
немало времени потребо-
валось двум московским 
студентам, чтобы восста-
новить справедливость, 
однако за ожидание они 
будут вознаграждены: 
каждый из них получит по 
50 тысяч рублей мораль-
ной компенсации за не-
своевременное получение 
медалей. 

Алексей (все имена из-
менены) закончил школу 
в 2015 году, а Вика — в 
2018-м. Вместо аттеста-
тов с красной корочкой 
и одному, и другому вы-
дали в одной и той же 

школе синие документы 
об окончании учебы, хотя 
у школьников во всех 
четвертях были только 
«пятерки». Оставили их и 
без медалей. Родителям 
Алексея было сказано, что 
он не заслужил медаль: 
несколько «пятерок» яко-
бы ему «натянули». А для 
Вики нашли другую при-
чину: ей объяснили, что в 
кризисное время бюджет 
на школьные «серебро» и 
«золото» не был выделен. 
Выпускник 2015 года без 
школьной медали не смог 
поступить на бюджет в ме-
дицинский университет 
имени Пирогова. За пер-
вый год обучения его ма-
тери пришлось заплатить 
200 тысяч рублей, и только 
на втором курсе молодой 
человек перевелся на бес-
платное отделение.

Поначалу Вика и Алексей 
думали, что случай каж-
дого из них уникален, но 
однажды познакомились 
друг с другом. Сопоставив 
факты, ребята посчитали, 

что их родная школа за-
нимается «дискриминаци-
ей отличников». Поэтому в 
2019 году они обратились 
в региональное министер-
ство образования и были 
восстановлены в правах. 
Ведомство признало, что 
секретарь школы допусти-
ла халатность, дважды не-
правильно оформив доку-
менты детей и не направив 
запросы на их награды. 
Ребятам в конечном счете 
выдали аттестаты с отли-
чием и медали «За особые 
успехи в учении».

Но на этом окрыленные 
студенты не остановились. 
Они отправились в суд за 
моральной компенсацией. 
Свои убытки Алексей оце-
нил в 200 тысяч рублей, а 
моральные страдания — в 
150 тысяч. Вика посчита-
ла, что ее огорчения стоят 
не меньше 500 тысяч. Суд 
согласился с их довода-
ми, но не с аппетитами, 
постановив перечислить 
каждому из фондов школы 
по 50 тысяч рублей.

НА ЮГЕ НАЧНУТ ОХОТИТЬСЯ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ НА СЕВЕРЕ 

Сроки весенней охо-
ты на водоплавающую и 
боровую дичь озвучили в 
минсельхозе Московской 
области. В этом году ле-
гальное преследование 
большинства пернатых 
начнется 20 марта и за-
вершится 10 мая. А за от-
дельной добычей в разных 
уголках региона впервые 
придется отправляться в 
разное время.

Как стало известно 
«МК», 20 марта начнется 
весенняя охота на селез-
ней из искусственного 
укрытия с использовани-
ем живых подсадных уток. 
А вот охота на токующих 
самцов глухарей, тетере-
вов и вальдшнепов на ве-
черней тяге должна будет 
начаться в первую субботу 
апреля и продлится всего 
10 дней. Причем эти сроки 
установлены только для 
южной части Московской 
области. В нее входят 39 

городских округов. В се-
верной части Подмоско-
вья такая охота стартует 
со второй субботы апре-
ля и продлится также 10 
дней. К северному Под-
московью отнесены 22 
муниципалитета.

Напомним, в прошлом 
году весенняя охота в ре-
гионе была отменена, а 
в 2019 году для нее были 
установлены единые сро-
ки: и за водоплавающи-
ми, и за боровой дичью 
охотникам можно было 
отправляться со второй 
субботы апреля ровно на 
10 дней.

Кстати, разрешения на 
добычу трофеев в мест-
ных охотхозяйствах нача-
ли выдавать уже с 1 марта. 
На этот раз процедура их 
получения заметно упро-
щена — при желании мож-
но подать заявку через 
региональный портал Го-
суслуг или МФЦ.

МИГРАНТАМ ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ 
КУРС ПОЛИТГРАМОТЫ

Выучить весь курс исто-
рии России придется ино-
странцам, которые хотят 
жить и работать в нашей 
стране. Обновленные тре-
бования к комплексному 
экзамену для мигрантов 
разработаны в Минпрос-
вещения.

Вместо единых лег-
ких требований для всех 
приезжих новые экза-
менационные правила 
будут разделены на три 
принципиально разных 
блока. Если иностранец 
хочет только поработать 
какое-то время в России 
по трудовому патенту, то 
и спрос с него будет неве-
лик. Проверка знаний для 
таких зарубежных гостей 
запланирована минималь-
ная. Например, в тесте по 
русскому языку придется 
лишь одолеть несложный 
текст, в самых общих чер-
тах понять его содержание, 
тему и основную идею. 
Кроме того, загранично-
му труженику надо уметь 
изъясняться так, чтобы 
его поняли. Еще один не-
обходимый навык — спо-
собность заполнить бланк 
с заявлением о приеме на 
работу или поступлении 
на курсы русского языка. 
А вот тех, кто претендует 
на временное проживание, 
ждет куда более серьез-
ный мозговой штурм. Для 
них предусмотрены экза-
мены по истории России 

и основам законодатель-
ства. Претендент должен 
будет не только выучить 
все основные историче-
ские факты и события, но 
и правильно расставить 
их в хронологическом 
ряду. Для кандидатов на 
вид на жительство требо-
вания еще жестче. В во-
проснике оказались темы 
социально-культурных и 
религиозных традиций 
российского сообщества 
и исторической обуслов-
ленности общественных 
процессов. Еще надо 
знать, как развивались 
взаимоотношения рус-
ского народа с народами, 
входящими в состав Рос-
сийской империи и СССР, а 
также вызубрить названия 
всех политических партий 
современной России. На 
экзамене по праву от ино-
странцев будут ждать не-
многим меньше, чем от 
выпускников юрфака: от 
основ конституционного 
строя до гражданского, се-
мейного и гражданского 
права, правил депортации 
и видов юридической от-
ветственности. Претен-
денты на право постоян-
но жить в нашей стране 
должны владеть русским 
языком практически на 
одном уровне с носителя-
ми: уметь свободно изъяс-
няться, ловить интонации, 
владеть навыками всех ви-
дов переписки.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Пост был размещен за неделю 
до того, как штаб Навального 
объявил о проведении извест-
ного «фонарного» флэшмоба. И 

уже временная дистанция, казалось бы, долж-
на составлять алиби: никакого отношения к 
организации акции «подозреваемый» не имел. 
К тому же, напомним, светить он «советовал» 
не на улице, а под подушкой.

Правда, сам Урюпин, узнав о призывах 
навальнистов, предположил (в другом своем 
посте), что идея «фонарного протеста» была 
заимствована у него. Но предположил в шутку. 
И заверил, что и тот его «совет» не был серьез-
ным: «Это был просто риторический оборот и 
сарказм! Я брякнул заведомую и откровенную 
глупость, насмехаясь над собеседником!»

Однако, как видим, власть шуток не по-
нимает. Власть со звериной серьезностью 
шьет Урюпину дело по второй части статьи 
20.2 КоАП: «Организация либо проведение 
публичного мероприятия без уведомления» 
— до 10 суток административного ареста.

При этом, заметим, даже реальный, со-
стоявшийся «фонарный» флешмоб власть 
так и не решилась признать незаконным. Да, 
намеки на это — и даже предупреждения 
правоохранителей — были. Более того, не-
которые особо бдительные депутаты увидели 
в «огоньках Навального» измену родине. Мол, 
предатели в войну точно так же указывали 
путь вражеским самолетам.

Но когда все закончилось без видимо-
го ущерба для «вертикали», в Кремле и его 
окрестностях вздохнули с облегчением. «Да, 
ходили отдельные люди с фонариками, пре-
красно! — прокомментировал прошедшую 
акцию пресс-секретарь президента. — Может, 
кто-то влюбленный, кто-то против чего-то 
протестовал, кто-то просто за компанию. Но 
главное — не нарушали закон».

Власть почувствовала — и не без осно-
вания, — что одержала победу. Если не во 
всей «войне», то как минимум в этой зимней 
«битве». И, похоже, некоторым из защитников 
«вертикали» виктория и впрямь вскружила 
голову. Разобравшись с теми, кто неправильно 
действует — с участниками протестов, реши-
ли, не теряя темпа, показать кузькину мать 
тем, кто пока лишь «неправильно» мыслит. 
Протестует под подушкой.

Но лучшее — враг хорошего. «Кому нужно 
это глупое и вредное для дела забегание впе-
ред? — писал 91 год назад по похожему поводу 
товарищ Сталин. — Дразнить крестьянина-
колхозника «обобществлением» жилых постро-
ек, всего молочного скота, всего мелкого скота, 
домашней птицы, когда зерновая проблема 
еще не разрешена, когда артельная форма 
колхозов еще не закреплена, — разве не ясно, 
что такая «политика» может быть угодной и вы-
годной лишь нашим заклятым врагам?»

И сейчас враг, к гадалке не ходи, тоже 
воспользуется «головокружением». Ковар-
ный и хитрый враг непременно станет пенять 
общественности на бездействие, перефра-
зируя немецкого пастора Нимеллера: «Когда 
задерживали участников несогласованных 
акций, я молчал: я не участвовал в несогла-
сованных акциях. Когда начали преследо-
вать тех, кто выходил во двор с фонариком, 
я молчал: я не выходил во двор с фонариком. 
Когда пришли за мной просто потому, что у 
меня был фонарик, — за меня уже некому 
было заступиться».

А ответить бессовестному врагу пока, 
увы, нечего.

Андрей КАМАКИН.

МИШУСТИН  
НЕ ПРИНЯЛ 
БАЛЬЗАМ 
НА ДУШУ
В день рождения премьера 
больше интересовали чай  
и развитие туризма на Алтае
Михаил Мишустин встретил 55-
летний юбилей по-деловому: в 
Горно-Алтайске, куда из-за ненастья 
ему пришлось добираться не самым 
привычным для высокопоставлен-
ных чиновников способом и где у 
него состоялась целая серия встреч 
и совещаний. И даже поздравления 
от коллег по СНГ, судя по таймингу, 
он принимал на объектах, отвлек-
шись только на разговор с Пути-
ным, поздравившим премьера по 
телефону.

Сибирская весна преподнесла неожи-
данные сюрпризы. Повышение температуры, 
которое в Москве обычно приводит к оттепе-
ли, на Алтае обернулось продолжительным 
снегопадом, сильными заносами и — как 
следствие — нелетной погодой. До следую-
щей точки маршрута правительственной 
делегации во главе с Михаилом Мишусти-
ным пришлось 250 км трястись по Чуйско-
му тракту, соединяющему Алтайский край 
с одноименной республикой. Буфетчицы 
придорожного трактира оказались в легком 
шоке, когда компот и суп у них заказали не 
знакомые дальнобойщики, а второе лицо в 
государстве с министрами, внезапно появив-
шиеся из кромешной темноты.

Следующий рабочий день премьера на-
чался с посещения горно-алтайского пред-
приятия, специализация которого в свете 
юбилея главы кабмина выглядела многообе-
щающе. Журналисты уже потирали руки в на-
дежде сразу выпить за здоровье именинника, 
но оказалось, что местные настойки и баль-
замы не содержат алкоголя и употребляются 
исключительно в оздоровительных целях. 
Зато вылечить ими можно что угодно — от 
головной боли до простатита.

Хозяин завода, как и многие алтайские 
предприниматели, поставил на поток тради-
ционные промыслы местных жителей, кото-
рые сдают на предприятие лекарственные 
травы, мед, смолу и панты маралов. А также 
самое ценное сырье под названием мумие. 
Его происхождение науке до сих пор допод-
линно не известно (по самой распростра-
ненной версии, основу биомассы состав-
ляют прессованные экскременты летучих 
мышей), но польза сомнения не вызывает: в 
мумие содержится вся таблица Менделеева, 
а также многие витамины и аминокислоты. 
Мишустину показали, как темная тягучая 
масса превращается в обычные таблетки 

и упаковывается в аптечные блистеры. Не-
смотря на экзотический провенанс, стои-
мость мумие в рознице вполне себе бюд-
жетная; правда, в Москве и в других далеких 
от Сибири городах нетрудно наткнуться на 
подделку.

В следующем зале на глазах премьера 
разливали по бутылкам знаменитый горно-
алтайский бальзам, рецептура которого была 
утверждена еще во времена Советского Сою-
за, а партии бутылок регулярно отправлялись 
высокопоставленным адресатам. С виду 
бальзам похож на темный ром. Но в отличие 
от 40-градусного напитка он не разрушает, 
а укрепляет физические и духовные силы 
человека. У пожилых членов Политбюро баль-
зам пользовался особой популярностью из-
за содержащегося в нем пантогематогена: 
считается, что это вещество, получаемое из 
крови оленей, обладает сильными омолажи-
вающими свойствами.

Но Мишустина ни бальзамы, ни настой-
ки, ни даже чудодейственное мумие особо 
не заинтересовали. В качестве сувенира 
он взял с собой пастилку из жевательной 
смолы, которую алтайцы используют для 
очистки и укрепления зубов. А на стенде с 
продукцией местных производителей об-
ратил внимание на травяной чай: «Это из 
чаги? А приобрести можно? Просто так я не 
заберу, но купить хотелось бы». В отличие от 
Медведева, который на такой случай обычно 
держал в кармане несколько купюр, денег у 
Мишустина, по всей видимости, с собой не 
оказалось. Но еще больше сплоховали сами 
предприниматели. «Что нам стоило взять и 
подарить ему этот чай? И колбасу! И мочалку! 
День рождения у человека, а мы его даже не 
поздравили! Растерялись», — сокрушались 
они после того, как глава кабмина покинул 
территорию предприятия. В итоге сошлись 
во мнении, что поздравления и подарки 
будут переданы через республиканскую 
администрацию.

Первые публичные поздравления в 
адрес премьера прозвучали в местном 
лицее. Старшеклассники обратились к 

Мишустину на алтайском языке и вручили 
ему книгу местного классика Лазаря Кокы-
шева, рассказывающую о нелегкой судьбе 
женщины-труженицы. В преддверии 8 Марта 
подарок получился, можно сказать, с на-
меком. В ответ премьер пообещал помочь 
с реконструкцией и расширением лицея, в 
котором учатся и живут дети из отдаленных 
уголков республики. Правительство, по его 
словам, найдет деньги на новый учебный 
корпус со спортзалом, если местные власти 
возьмут на себя строительство нормального 
общежития. Так будет справедливо. Когда 
разговор зашел о планах на будущее, вы-
яснилось, что многие школьники не прочь 
попробовать себя в стремительно развиваю-
щейся в республике сфере туризма.

Путешествия на Горный Алтай весь 
прошлый год пиарили на всех возможных 
уровнях, и это вместе с пандемией принесло 
свои плоды. Такого количества туристов, как 
в этом сезоне, здесь не видели никогда, и 
это стимулирует местных предпринимателей 
развиваться — строить новые гостиницы, 
закупать современные подъемники, про-
кладывать трассы и пешеходные маршруты. 
На совещании в Горно-Алтайском музее, 
где хранится таинственная мумия скифской 
принцессы, представители отрасли попроси-
ли Мишустина обратить внимание на респу-
бликанский аэропорт. Он не имеет не только 
международного статуса, но и современной 
взлетной полосы. А гарантийный срок экс-
плуатации существующего аэродрома за-
канчивается в 2022 году. «Без нормального 
аэропорта будет трудно рассчитывать на 
увеличение турпотока», — заявили они.

По словам премьера, вопросы обновле-
ния инфраструктуры будут решаться в рам-
ках нацпроекта по туризму, основные пара-
метры которого должны быть подготовлены 
к апрелю. Также правительству предстоит 
разобраться с ценами на билеты: в против-
ном случае курортам Горного Алтая будет 
сложно конкурировать с более привычными 
для москвичей и питерцев Альпами.

Елена ЕГОРОВА.

Эксперты заговорили  
об успешном выполнении 
путинского указа
Глобальный рейтинг вузов по на-
правлениям подготовки на 2021 год, 
созданный по методике британской 
компании QS, публикуется в ночь с 
3 на 4 марта в 00.00 по московскому 
времени. Однако данные о динамике 
достижений российских универ-
ситетов уже известны. Основыва-
ясь на них, эксперты заговорили о 
выдающихся успехах, достигнутых 
отечественной высшей школой за ис-
текший год, и — о, чудо — о конкурен-
тоспособности наших университетов 
на мировом уровне. 

В этом году в общей сложности в пред-
метные рейтинги компании Quacquarelli 
Symonds (QS) попали 1452 вуза разных стран 
мира, включая 40 российских. Это, как под-
черкнул региональный директор QS Сергей 
Христолюбов, «самый выдающийся результат 
отечественной высшей школы за все время 
участия России в данном рейтинге», поскольку 

даже в прошлом, крайне удачном для нашей 
страны году таких вузов было лишь 36.

Выросло и представительство россий-
ских университетов в топ-сотне рейтинга 
QS — с прошлогодних 13 до нынешних 16. 
При этом в отечественную топ-десятку по 
количеству предметных и отраслевых рей-
тингов вошли: МГУ им. Ломоносова (33 пред-
метные области), Высшая школа экономики 
(20 предметных областей) и СпбГУ (18), а 
также Уральский федеральный универси-
тет, Новосибирский, Томский и Казанский 
госуниверситеты, РУДН, Санкт-Петербургский 
политех им. Петра Великого, Томский политех 
и Физтех.

Абсолютным лидером среди всех рос-
сийских участников QS стал МГУ. Между тем 
впервые в предметные рейтинги QS вошли 
Губкинский университет, МАИ, Сколковский 
институт науки и технологии и Южноураль-
ский госуниверситет. Это также большой 
успех, хотя их позиции в рейтингах топовыми 
пока и не являются.

По отраслевым рейтингам «традиционно 
наши университеты лидируют на естествен-
нонаучных и инженерных направлениях, — 
уточнил Христолюбов. — Так, в естественно-
научном отраслевом рейтинге на первых 

позициях находятся 15 российских вузов, в 
инженерном — 14. Меньше всего наши вузы 
представлены в предметном рейтинге «Ме-
дицина и наука о жизни» — всего два».

По-прежнему основная часть россий-
ских вузов, попавших в рейтинги, находится 
в Москве (24) и в Санкт-Петербурге (7). Все 
прочие регионы страны представлены лишь 
одним-двумя из своих лучших вузов. Однако 
ректоры убеждены: нынешний рейтинг QS 
стал переломным в оценке качества отече-
ственного высшего образования как в нашей 
стране, так и за рубежом.

— Подвижки в ведущих рейтингах — очень 
важный потенциал репутации университета, 
— заявил ректор Высшей школы экономики и 
председатель совета Ассоциации образова-
тельных организаций высшего образования 
«Глобальные университеты» Ярослав Кузьми-
нов. — Наш опрос российских абитуриентов, 
проводившийся летом, показал: 42%, т.е. 
практически все поступающие в элитные 
вузы, интересуются рейтингами, которые в 
значительной степени и определяют выбор 
вуза.

Правда, «в институциональных рейтингах 
российские вузы отстают от своих же пози-
ций в предметных рейтингах. Так, скажем, 
ВШЭ в рейтинге ТНЕ входит лишь в топ-300, 
тогда как в QS в топ-100, — признал он. — Но 
QS дает самую детальную информацию по 
предметам, тогда как институциональный 

рейтинг дает общую оценку. И в настоящее 
время предметный рейтинг, по нашим ис-
следованиям, становится более весомым, 
чем институциональные».

В любом случае, «с 2013 года мы совер-
шили очень большой скачок, — не сомне-
вается Кузьминов. — Тогда в отраслевые и 
предметные рейтинги QS входили лишь два 
российских университета — МГУ и СпбГУ, а 
сейчас это представительство выросло в 20 
(!) раз. Отстает только медико-биологическое 
направление: всего два вуза. Но по всей со-
вокупности остальных предметов россий-
ские вузы глобально конкурентоспособны по 
всем своим направлениям. Это прекрасный 
результат, и мы можем говорить об успехе 
проекта 5-100 и выполнении указа президента 
по вхождению в топ-сотню международных 
рейтингов. Проект завершен успешно!»

Поколебать триумфальное шествие 
отечественного высшего образования, по 
оценке ректора ВШЭ, не смогла даже пан-
демия коронавируса: «Вопреки опасениям, 
качество прошлогоднего набора не упало, а 
повысилось. Более того, в 2020 году мы при-
няли на 19% больше иностранных студентов, 
чем в рекордном 2019-м, хотя они понимали, 
что из-за пандемии начать учебу придется 
дистанционно. Ну и, кроме того, сложности 
с дистантом испытали не только мы, но и 
весь мир».

Марина ЛЕМУТКИНА.

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   4 марта 2021 года
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Эксперты полагают, что иначе 
Армению не спасти
В «МК» прошел «круглый стол», по-
священный политическому кризису в 
Армении. Участниками мероприятия 
стали замглавы Комитета Госдумы по 
делам СНГ и соотечественников Кон-
стантин Затулин и два армянских по-
литических аналитика: Айк Халатян 
и Аршалуйс Мгдесян. По их мнению, 
даже если премьер-министру удаст-
ся добиться отставки главы Генштаба 
Оника Гаспаряна, это не станет для 
Пашиняна большим облегчением. 

Напомним, именно этот генерал в ком-
пании еще нескольких высокопоставленных 
офицеров призвал премьера уйти в отставку, 
а тот в ответ обвинил его в попытке перево-
рота и в сговоре с бывшим руководством 
Армении. Оппозиция восприняла заявление 
Пашиняна как переломный момент в борьбе за 
власть, но чуда все-таки не случилось. Армия 
не перешла на сторону оппозиции.

Впрочем, как рассказал Аршалуйс 
Мгдесян, увольнение Гаспаряна тоже не ста-
нет триумфом Пашиняна. «Таким образом 
политический кризис разрешить не удастся. 
Нужны переговоры с оппозицией, досрочные 
выборы и так далее. Только после этого можно 

начинать заниматься собиранием государ-
ства, укреплением институтов власти и так 
далее. А сейчас мы, напротив, наблюдаем 
институциональное неповиновение премьер-
министру, военная и политическая элиты 
расколоты. И все это происходит на фоне 
серьезной общественно-политической апа-
тии. Премьер-министр Армении при помощи 
административного ресурса в лучшем случае 
способен собрать около 25 тысяч человек, 
оппозиция собирает пару тысяч человек, а 
остальные просто пытаются выжить, — гово-
рит Мгдесян. — Поражение в Карабахе было 
только триггером социально-политического 
взрыва. Легитимность Пашиняна сокраща-
лась последние 3 года, и теперь она прибли-
жается к «ядру», к тем людям, которые будут 
голосовать за него в любом случае».

Мгдесян полагает, что Пашинян сейчас 
пытается любой ценой удержаться у власти. 
Главным гарантом стабильности его положе-
ния остается апатия большинства жителей 
страны. Как только эти люди проснутся, ему 
придется уйти, подчеркивает эксперт. «Сейчас 
он готов говорить что угодно. Например, год 
назад Пашинян говорил, что недопустимо 
возвращать полупрезидентскую республику, 
потому что все плохое в истории Армении 
связанно именно с этой формой правления. 
А сейчас он, наоборот, предлагает вернуться 
к ней, потому что действующая Конституция 

якобы порождает кризис. Но ведь кризис во-
все не в Основном законе, и даже не в верти-
кали власти», — констатирует эксперт.

В свою очередь Айк Халатян считает, 
что в разрешении политического кризиса 
в Армении многое будет зависеть от того, 
кто и на какие радикальные действия будет 
готов. «Практика показывает, что оппози-
ция стремится решить вопрос с помощью 
переговоров, а дальше войти во власть при 

помощи досрочных парламентских выборов. 
В принципе, рейтинг Пашиняна уже почти до-
стиг своего дна, и вряд ли оппозиции удастся 
отколоть от премьера еще каких-то сторон-
ников. Другой вопрос, что будут делать эти 
отколовшиеся. Вообще есть большая масса 
людей, которые не знают, кого им поддер-
жать, но идти за Пашиняном они не хотят», 
— заявил Халатян.

Депутат Госдумы, глава Института 
стран СНГ Константин Затулин считает, что 
политический кризис в Армении затянулся, 
и естественным выходом из него являет-
ся отставка Пашиняна. «Если бы Пашинян 
действовал так же, как его предшественник 
Серж Саргсян, он давно должен был бы уйти 
в отставку. После тяжелейшего поражения, 
вскрытых фактов коррупции и безалабер-
ности, а может быть, даже предательства, на 
фоне полного отсутствия воли к объединению 
страны и, наоборот, прилагаемых усилий к 
разобщению народа Пашинян должен уйти. 
Но вместо этого он изо всех сил цепляется за 
власть, потому что боится последствий своего 
правления. В связи с этим оппозиция могла 
бы дать ему гарантии безопасности, — заявил 
Затулин. — Тем не менее Пашинян продолжа-
ет заниматься демагогией. Он обещает до-
срочные парламентские выборы, но не делает 
в этом направлении никаких шагов. При этом 
Пашинян перекладывает ответственность за 
поражение в войне на «Искандеры», армян-
ских военных и так далее».

По словам Затулина, единственный вы-
ход из кризиса — это отставка Пашиняна. 

Артур АВАКОВ.

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ПРОРВАЛИСЬ В ТОП-100

ПАШИНЯН ОБРЕЧЕН НА ОТСТАВКУ

Митинг оппозиции в Ереване.

g
o

ve
rm

en
t.

ru

apКАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

К 8 Марта на Украине введут в обра-
щение марки с изображением обнажен-

ных женщин. В почтовой серии «Ее величество жен-
щина» представлены картины Тараса Шевченко и 
современного украинского художника Андрея Че-
быкина с изображением дам в стиле ню. Из работ 
кобзаря, которые будут увековечены «Укрпочтой», 
были выбраны два полотна — «Одалиска» и «Вирса-
вия», написанные в 1840-м и 1860 годах соответ-
ственно. Первая будет изображена на марке, вторая 
— на конверте. Еще одну ню-марку украсит фраг-
мент картины Андрея Чебыкина «Энергия II». Стои-
мость одной «женской марки» 9 гривен (24 рубля).

КАДР

ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО — БОЛЬШЕ НЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БЕГЛЕЦ
«Полковник-миллиардер» 
Дмитрий Захарченко, 
отбывающий 10-летний 
срок, по решению Лефор-
товского суда Москвы 3 
марта был снят с учета 
как склонный к побегу 
и насилию в отношении 
сотрудников тюрьмы. «Это 
победа закона и справедли-
вости, — заявили адвокаты 
заключенного. — Первая за 

четыре с половиной года. 
Мораль — боритесь до конца, 
даже если все против вас». 
На профилактический учет 
под предлогом склонности к 
побегу и нападению Захар-
ченко был поставлен в ноябре 
2019 года после того, как 
сотрудник СИЗО «Лефортово»  
слышал отдельные фразы экс-
полицейского, например: «На-
деюсь, мне удастся выйти по-

раньше, чем они думают, я им 
не забуду». Член ОНК Москвы 
Ева Меркачева отметила, что 
добиться отмены постановки 
на профучет арестантам удает-
ся очень редко: «Поставить 
на такой профучет могут за 
любую неосторожную фразу, 
шутку или эмоциональное 
высказывание. Избавиться от 
метки — очень долгий, мутор-
ный и дорогостоящий путь». 

СТРАНЫ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ВЫБРОСАМИ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (тонн на душу населения)

Саудовская Аравия

США

Канада

Австралия

Южная Корея

Япония

Германия

Россия

Иран

Великобритания

17,6
17,6

15,7
14,9

13,3
10,4
10,4

9,8
8,3

8,1
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Самую длинную в мире 
пару кроссовок создала 

известная компания по производству 
спортивной одежды и обуви совмест-
но с эстонским рэпером Томми Кэ-
шем. Новинка появится в продаже 3 
марта, но совершенно не предна-
значена для повседневной носки. 
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NON-STOPПодготовила Диана АРУСТАМОВА

ПОПОЛНЕНИЕ

ФЕДОР БОНДАРЧУК СТАЛ ОТЦОМ В ТРЕТИЙ РАЗ
Режиссер Федор Бондарчук и актриса 
Паулина Андреева стали родителями. 2 
марта актриса родила сына Ивана Федоро-
вича Бондарчука — радостную новость звез-
да сообщила в соцсетях. Племянник Федора 
Иван Бурляев трогательно поздравил ново-
испеченных папу и маму, отметив, что не 
знал о готовящемся прибавлении в семей-
стве. «Брат Иван шлет горячие поздравления 
брату Ивану Бондарчуку! — начал Бурляев. 
— Шестимесячная племянница Полина 
Ивановна Бурляева тоже шлет привет дяде 
Ивану и его маме Паулине!» Напомним, что 
новорожденный Иван — третий ребенок 
Федора Бондарчука. 
ШОК

ШКОЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОВЕРШИЛ 
САМОУБИЙСТВО ПОСЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ПРОВЕРКИ

Давление со сто-
роны полицейских-
антикоррупционеров 
называют основным мо-
тивом самоубийства 46-
летнего директора школы 
№1 в Златоусте Челябин-
ской области. Мертвого 
Вячеслава Бородина нашли 
у него дома 2 марта, педагог 

оставил предсмертную за-
писку, которая отчасти про-
лила свет на случившееся. В 
учебном заведении, которое 
возглавлял Бородин, прово-
дили проверку сотрудники 
местного ОЭБиПК. Пово-
дом для нее стали жалобы 
якобы на поборы. Кроме 
того, в школу наведались с 
внеплановой ревизией со-
трудники Роспотребнадзора, 
а в ближайшие дни должны 
были прийти сотрудники 
МЧС с той же целью. Смерть 
Вячеслава Бородина стала 
шоком и неожиданностью 
для родственников и всех, кто 

его знал. У мужчины осталось 
трое детей, взрослый сын и 
супруга. Педагог с много-
летним стажем пользовался 
уважением коллег и учени-
ков. «Он очень много делал 
для школы, для профсоюза 
работников образования и 
для образования города в 
целом», — сказал советник 
главы Златоуста Алексей Ко-
новалов. Чиновник распоря-
дился оказать семье школь-
ного директора помощь. А 
между тем следственный 
отдел СКР по Златоусту ор-
ганизовал проверку по факту 
смерти педагога.

РЕГИОНЫ

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ ПАМЯТНИК МЕДИКАМ САМОВОЛЬНО?
В Санкт-Петербурге раз-
горается скандал после 
открытия бронзового 
монумента «Печальный 
ангел» по проекту Романа 
Шустова в память о меди-
ках, погибших во время 
пандемии коронавируса. 
Торжественное открытие па-
мятника планировалось на 4 
марта. На мероприятие соби-
рались приехать врачи, семьи 
умерших медиков, футболи-
сты клуба «Зенит». Но вместо 
всех этих людей приехал гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, который 
открыл памятник на день 
раньше запланированного 

события. «До нас доходили 
слухи, что Беглов собирается 
лично открыть наш памятник, 
хотя его никто не пригла-
шал, — говорит инициатор 
создания мемориала «Стена 
памяти» Ирина Маслова. — Я 
наивно надеялась, что этого 
не произойдет, потому что он 
не имеет никакого отношения 
к бронзовому ангелу. Деньги 
на памятник собирали благо-
творители, бизнесмены. Соз-
дание 3D-модели, отливка 
бронзового памятника и его 
установка обошлись в районе 
1 млн рублей. 4 марта мы, как 
и планировали, все равно со-
беремся у памятника. А я тем 

временем готовлю обраще-
ние к президенту по поводу 
инцидента».

КРИМИНАЛ

БУДУщИЙ СТРИМЕР ЗАРУБИЛ ВСЮ СВОЮ СЕМЬЮ
Подросток, подозре-
ваемый в убийстве своей 
семьи, задержан в Екате-
ринбурге. 17-летний школь-
ник зарубил свою 42-летнюю 
мать, 40-летнего отца и 
12-летнюю сестру. Тела 
нашли 2 марта в частном 
доме в поселке Октябрьский 
Пермского края. Лицо муж-
чины было обезображено, 
поэтому сначала решили, 

что это подросток, и в ро-
зыск объявили главу семей-
ства. Но потом открылась 
страшная правда, появилась 
новая ориентировка — уже 
на школьника. Выяснилось, 
что он на попутке выехал за 
пределы региона и напра-
вился в Екатеринбург, где 
и был схвачен. По словам 
знакомых, юноша был не 
очень общительным, хотя 

с одноклассниками ладил. 
Подросток мечтал стать 
стримером, много времени 
проводил за компьюте-
ром. Никакой агрессии или 
увлечения оружием ранее 
за ним не замечали. Правда, 
в последнее время он 
жаловался одноклассникам 
на сильную головную боль. 
Мотивы школьника устанав-
ливаются. 
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СУББОТА РАЗДОРА
Учителя выступают  
против массовой отмены 
шестидневки
Глава Совфеда Валентина Матвиенко 
заявила о необходимости перевода 
всех российских школьников на пяти-
дневную учебную неделю. По мнению 
сенатора, такая мера поможет детям 
больше времени проводить с семьей. 
На сегодняшний день шестидневка 
постоянно практикуется примерно 
в трети учебных заведений. После 
зимних каникул ряд школ временно 
продлили учебную неделю, чтобы под-
тянуть школьников после дистанта. Мы 
разобрались, какие плюсы и минусы 
есть у шестидневки и почему учителя 
не всегда ратуют за ее отмену. 

Валентина Матвиенко назвала шестид-
невку в школах вынужденной мерой, которая 
сохраняется в ряде учебных заведений из-за 
нехватки учителей и помещений. Тем временем 
исследования ученых показывают, что совре-
менные школьники перегружены и не успевают 

восстановиться за один выходной день. Кроме 
того, глава Совфеда отметила, что необходимо 
повышать воспитательную роль семьи, а для 
этого дети больше времени должны проводить 
с родителями, чтобы «сходить в музей, в парк, 
покататься на лыжах, на коньках».

Опросы показывают, то большинство ро-
дителей выступают за полную отмену шестид-
невки. Однако немалое количество взрослых 
видят в таком графике и очевидные плюсы. 
Педагоги уверены, что в любом случае решение 
о продолжительности учебной недели должно 
оставаться за школами. У каждого учебного 
заведения своя специфика, и массовый запрет 
на учебную субботу может обернуться для не-
которых учебных заведений резким снижением 
качества образования. 

— На самом деле школьная шестидневка 
далеко не всегда зло, — считает многодетная 
мать Оксана. — Мои дети учатся в матема-
тической гимназии, после отмены учебной 
субботы они, наоборот, стали уставать боль-
ше. Программа у нас углубленная, много до-
полнительных спецкурсов. При пятидневном 
обучении даже в 5-м классе почти каждый день 
получается по 7 уроков, а потом еще нужно 
сделать кучу домашки. На вечерние кружки сил 
никаких уже не остается, соответственно, все 
дополнительные занятия переносятся на ту же 
субботу. А в воскресенье опять нужно присту-
пать к домашним заданиям. При шестидневке 

нагрузка более равномерная, можно успеть в 
будни сходить на дополнительные занятия. 
Да и заснуть ребенок может раньше, так как 
уроков делать ежедневно требуется меньше. 
Заданий на выходные обычно немного, так что 
вечер субботы и все воскресенье остаются 
на отдых.

По мнению педагогов, борьба за шестид-
невку — благо в том случае, когда такой режим 
действительно вынужденный, а не обусловлен 
учебной программой. Попытка причесать все 
учебные заведения под одну гребенку приве-
дет к тому, что удар будет нанесен по сильным 
школам с высоким уровнем образования. 

— Понятно, что введение шестидневки 
из-за второй, а то и третьей смены в учебном 
заведении никому не нравится, — считает учи-
тель математики Татьяна Соболева. — Именно 
с этим и должны бороться чиновники, строить 
новые школьные здания, стимулировать мо-
лодых специалистов на работу в учебных за-
ведениях. Однако уже несколько лет в разных 
регионах страны происходят попытки прину-
дительно ввести стандарт 5-дневной учебной 
недели для всех учебных заведений. И это 
оборачивается негативными последствиями 
для сильных школ с углубленной программой, 
которых и так в стране остается все меньше. 
Количество учебных часов, которые можно 
поставить в основную сетку расписания, при 
пятидневке меньше, чем при шестидневке. 

Соответственно, при ликвидации учебной 
субботы из программы сильных школ могут 
исчезнуть второй иностранный язык или уроки 
олимпиадной математики. Вопрос, готовы ли 
родители ими пожертвовать? Конечно, можно 
выносить часы в дополнительные занятия на 
8–9-м уроке. Но даже способные дети уже на 
7-м уроке значительно хуже воспринимают 
информацию. 

На сегодня большинство школ с углублен-
ной программой выбирают гибкую систему 
продолжительности учебной недели. На пя-
тидневке находятся ученики 1–6-х и 11-х клас-
сов, а шестидневка вводится для школьников 
7–10-х классов, в некоторых случаях 5–10-х 
классов. Отдельные учебные заведения так 
строят учебный план, что в сентябре и мае 
субботы остаются свободными, чтобы семьи 
могли выезжать на дачи. 

— В любом случае идеальный вариант 
— тот, когда у родителей и школьников есть 
выбор, как строить свою учебную траекторию, 
— объясняет завуч одной из региональных 
школ. — Способности и здоровье у всех детей 
разные. Кто-то может выдерживать высокие 
учебные нагрузки и учиться 6 дней в неделю, 
а кто-то — нет. Главное, чтобы не происходила 
подмена понятий. Нужно бороться не с шестид-
невкой как таковой, а с реальными проблемами 
учебных заведений. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Сколько ни говори «халва», во рту 
слаще не станет. Любая власть, будь 
то областной или муниципальный 
уровень, по определению должна 
помнить суть этой пословицы. Ло-
зунги и обещания, цифры статистики 
никогда не станут показателем эф-
фективности. Люди должны каждый 
день видеть реальные изменения в 
своей повседневной жизни. И знать, 
что представители власти не только 
слышат их просьбы, но и реагируют 
на каждое обращение конкретными 
делами. В подмосковном Королёве, 
самом крупном наукограде, главная 
городская больница долгие годы 
пребывала в плачевном состоянии. 
Страдали и врачи, и пациенты. Не 
хватало школ, отчего остро звучала 
проблема второй смены. Жители 
справедливо требовали перемен. Гу-
бернатор Андрей Воробьев дал слово 
их обеспечить. И вчера приехал в 
городской округ, чтобы проверить, 
как продвигается эта работа. 

Из прошлого —  
в будущее
Сегодня при посещении Центральной 

городской больницы Королёва невольно вспо-
минается сказочный сюжет превращения 
гадкого утенка в прекрасного лебедя. Не-
много истории. В 2015 году Андрей Воробьёв 
проверил работу ЦГБ. Тогда губернатора 
встретили выцветшие стены тесных палат, 
вздутый линолеум, изношенные инженерные 
коммуникации, торчащие из потолка провода. 
Дело в том, что построенное еще в 70-х здание 
не ремонтировалось... никогда. 

— Пять лет назад на встрече жители по-
ставили нам главную задачу — ремонт Коро-
лёвской больницы. С тех пор мы ее приводили 
в порядок. Здесь было очень удручающее 
положение, — вспоминает Андрей Воробьев. 
— Мы стараемся активно делать капитальные 
ремонты во всех городах, потому что стены 
тоже лечат, и улыбка врача лечит, и соблюде-
ние всех необходимых протоколов. Все это в 
совокупности дает хороший результат.

Чтобы город получил современную боль-
ницу с качественным лечением и комфортными 
условиями пребывания, в 2016-м здесь начал-
ся капитальный ремонт. Сегодня центральный 
стационар Королёвской городской больницы 

— это многофункциональный медицинский 
комплекс. К услугам пациентов двух-, трех- и 
четырехместные комнаты, а также одиночные 
«люксы». Все оборудованы кнопками экстрен-
ного вызова медперсонала, душевыми и са-
нузлами. Старые деревянные окна заменили 
современными пластиковыми, полностью 
обновили водопроводные и электрические 
коммуникации. В коридорах появились места 
для отдыха и встреч с родственниками.

— Это больница, я считаю, высшего 
уровня! Она оснащена по всем современ-
ным стандартам, которые предъявляются к 
медицинским учреждениям, а квалификация 
врачей вопросу даже не подлежит, — делится 
впечатлениями пациентка Маргарита Сей-
ранян. — Здесь тепло, чисто. Здесь все меры 
безопасности. Сделано все, чтобы пациент, 
попавший в неприятную ситуацию, чувствовал 
себя предельно комфортно. Поверьте мне, 
представителям некоторых столичных мед-
центров стоит приехать сюда и поучиться.

 Безусловно, важно — КАК и ГДЕ оказы-
вать врачебную помощь. Но не менее значимо 
— ЧЕМ лечить. За пять лет в ЦГБ поступи-
ло более 150 единиц нового медицинско-
го оборудования. Аппараты искусственной 

вентиляции легких, компьютерный томограф, 
передвижной аппарат для рентгенографии, 
ультразвуковая диагностическая система, 
новое оснащение для отделения переливания 
крови. Предмет особой гордости — гибридная 
операционная. Здесь можно проводить как 
эндоскопические (хирургические вмешатель-
ства, выполняемые через небольшой разрез), 
так и полостные операции. Оснащение — по 
высшим мировым стандартам. Хирург может 
управлять аппаратами через сенсорный экран 
и контролировать состояние пациента. Это 
повышает концентрацию внимания врача, а 
значит, в разы уменьшает возможность че-
ловеческой ошибки. Новое оборудование, 
без преувеличения, уникально. Аналогичных 
операционных всего 6 в России, две из них — в 
Подмосковье. При правильном планировании 
здесь можно проводить до 3000 оперативных 
вмешательств в год.

— Жителям Королёва теперь не придется 
ездить в Москву, они будут получать помощь 
здесь, — отметил главный врач Королёвской 
городской больницы Эдуард Шпилянский. 
— Соответственно, сократится смертность, 
улучшится качество жизни. Потом вмеша-
тельства становятся малоинвазивными, а 
эти операции не настолько травматичны. Что 
позволяет сократить время пребывания паци-
ента на больничной койке. И все это лечение 
доступно по программе ОМС.

В прошлом году в ЦГБ создали совре-
менную ПЦР-лабораторию, которая стала 
крупнейшей и самой оснащенной в Москов-
ской области. Ее мощность — порядка 2 тысяч 
анализов в сутки. 

Андрей Воробьёв проверил готовность 
больницы к встрече новых пациентов, поздра-
вил женскую часть коллектива с предстоящим 
праздником 8 Марта и наградил четырех со-
трудников орденом Пирогова.

— Мы понимаем, что в каждом городе 
Московской области важно иметь такие стан-
дарты. Похоже, у нас получилось, — сказал 
губернатор. — По крайней мере, то, что мы 
сегодня видели, заслуживает слов благо-
дарности и строителям и медикам, которые 
консультировали, делали здесь ремонт. Но, 
конечно, высший пилотаж — это пациенты, 
которые с улыбкой, здоровые, спасенные 
выходят из этих стен. Поэтому особые слова 
благодарности вам, дорогие, любимые врачи, 
за то, что вы делали и делаете. 

Навстречу звездам —  
без второй смены
Средняя образовательная школа №20 

всегда считалась одной из лучших не только 
в Королёве, но и в масштабах всего Под-
московья. Отличные педагоги, хорошая ат-
мосфера в коллективе, сильные выпускники. 
Одна беда — перегруженность. Здание рас-
считано на 750 мест, а реальное количество 
учеников — вдвое больше. Потому и при-
ходилось сотням ребятишек заниматься во 
вторую смену. А это — «разбитый» график дня, 
недоступность кружков и секций, поздние 
возвращения домой. 

Впрочем, скоро «второсменные» тяго-
ты останутся лишь в воспоминаниях. Рядом 
с основным зданием школы вырос новый 
3-этажный корпус. Его начали строить по 
поручению Андрея Воробьёва в сентябре 
2019 года, и все работы практически завер-
шены. Сразу же после весенних каникул сюда 
переедут ученики начальных классов, и вся 
школа перейдет на односменный режим. 

— Конечно, очень ждем пристройку, — 
рассказала педагог начальных классов Лю-
бовь Нурмухамедова. — У нас территория 
очень маленькая, переполненность сильно 
ощущается. Проблема даже в том, что дети 
не могли на перемене свободно отдохнуть. 
Поэтому очень хотим, чтобы поскорее корпус 
принял детей. Когда я зашла туда в первый 
раз, была просто поражена. Объ-
емное большое пространство, 
новое оборудование начальной 
школы. Чувствуется забота о 
нас и о детях.

Пристройка на 500 мест органично влилась 
в архитектурный ансамбль школы. Внутри — 
комфортные учебные кабинеты и лаборато-
рии, оборудованные современной техникой и 
учебными пособиями, большой актовый зал, 
просторная столовая, игровые и комнаты для 
отдыха. А еще новый корпус открывает школь-
никам … дорогу к звездам! В прямом смысле. 
Здесь установили купольный театр. Иными сло-
вами — мобильный планетарий, оснащенный 
суперкомпьютером со специализированным 
программным обеспечением. Посредством ла-
зерных проекторов на куполе демонстрируется 
видеоинформация и интерактивная графика 
на тему космоса. Можно покружить по Солнеч-
ной системе, рассмотреть поверхность любой 
планеты. С помощью такого астрономического 
симулятора юные жители «космической столи-
цы» России почувствуют себя неотъемлемой 
частичкой Вселенной.

Андрей Воробьев поблагодарил педа-
гогов за труд, а ребятам пожелал успехов в 
учебе. Как отметил губернатор, одна из задач 
региона — сделать систему образования в 
Подмосковье лучшей в стране.

«Но для того, чтобы быть лучшей систе-
мой образования, важно сделать следующий 
шаг, — сказал Андрей Воробьев. — А каж-
дый следующий шаг, как известно, требует 
интеллекта, желания и понимания того, что 
мы должны изменить. Очень хочется, чтобы 
наши дети могли поступать в самые лучшие 
вузы, реализовывать себя, потому что такие 
стены надо оправдывать».

Новый корпус школы № 20 в Королеве – 
первый в этом году из построенных за счет 
бюджета. Всего же в 2021-м откроют 36 школ 
для 26 тыс учащихся, в том числе 9 образо-
вательных учреждений строятся за внебюд-
жетные средства.
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В 2021-м в Московской области 
введут поликлинику на 750 посе-
щений в смену в Реутове, офис 
врача общей практики в с. Вино-

градово (Воскресенск). 
Запустят возведение поликлиник в мкрн. 
Южный (Домодедово) и мкрн. Подлип-
ки (Коломна). При поддержке Президента 
Владимира Путина начнется строительство 
Московской областной детской больницы в 
Красногорске. 
Всего в 2022-2024 гг. будет построено 15 объ-
ектов здравоохранения.

 Светлана РЕПИНА.

Я хочу поздравить всех прекрасных 
дам, но не хочу ждать для этого 8 Марта. 
Почему? Может быть, потому, что в бла-
женной памяти советские годы праздник 
этот — Международный женский день — 
свято блюли как на производстве, так и в 
институтах, и в колхозах, и в домашнем 
быту. Единицы осмеливались подсмеи-
ваться над Женским днем.

Смеялись по двум причинам: во-
первых, потому что праздник всех существ 
женского пола — и пожилых, и матерей, и 
школьниц, и даже девочек в детском саду 
— странен. А во-вторых, советская дей-
ствительность давала сильные поводы 
быть осмеянной. Праздник корнями уходил 
в социал-демократическое европейское 
прошлое и отстаивание передовыми, от-
чаянно смелыми женщинами своих прав. 
А советская действительность наглядно 
показала: можно дать женщинам право 
голосовать и уравнять их в правах с муж-
чинами, но половине из них при этом не 
давать паспортов (колхозницам — до 1974 
года).

С каждым годом все меньше людей 
помнит реальность советского времени. 
Сегодня для кого-то может показаться 
странным, но под самым большим психо-
логическим прессом тогда были мужчины. 
Мужчина был лишен того, для чего произ-
вела его на свет природа: быть защитни-
ком, предприимчивым добытчиком и осно-
вой материального благополучия семьи. 
Человеком, который мог много работать и 
содержать свою семью. Мужчин вогнали в 
жесткие рамки и швы законопатили. А на 
«свободную советскую женщину» были 
возложены дополнительные обязанности: 
работника на производстве, работника по 
дому и психотерапевта для мужа и всей 
семьи. И ко всем этим радостям советская 
женщина получала свой праздник, в ходе 
которого обязанностью мужчины было до-
быть букетик цветов, а обязанностью жен-
щины — готовка, уборка, прием гостей и в 
меру (или не в меру) пьяный супруг.

Но что нам вспоминать о прошлом и 
спорить, кто виноват? Обернемся и посмо-
трим вокруг себя. Зададимся вопросом: 
как сегодня мужчины видят современных 
женщин и как видят себя сами женщины?

Мы знаем, что нет такого феномена, 
как «образ женщины». Есть конкретные Ма-
рии, Татьяны, Ольги… Любое обобщение, в 
особенности в отношении такого чувстви-
тельного объекта, как женщина, всегда 
оборачивается обидами и насмешками. Но 
все же попробуем. Вооружимся для этого 
данными, собранными со всей научной 
тщательностью «Левада-Центром» (ино-
странным агентом, как положено сегодня 
добавлять). А чтобы у критиков и насмешни-
ков над всеми возможными обобщениями 
не было повода для насмешек и критики, 
сразу отметим, что данные эти опубликова-
ны в ежегодном сборнике «Общественное 
мнение-2020», вышедшем в этом году. 

Итак. Социологи выделили набор ка-
честв: трудолюбие, заботливость, верность, 
ответственность, красота, чистоплотность, 
исполнительность, логика, легкомыслие, 
творческий склад ума, лень, неряшливость, 
неразборчивость в связях. И предложили 
опрошенным выбрать три качества, кото-
рые более всего свойственны женщинам. 
Причем разделили отвечающих по ген-
дерному признаку — на мужчин и жен-
щин. И это разделение, конечно, самое 
интересное.

Главное качество, свойственное жен-
щинам, с точки зрения мужчин, это красота. 
Так считают 67% мужчин. Второе по по-
пулярности женское качество, по мнению 
мужчин, это заботливость — 58%. Третье 
— вы угадали, это верность (38% муж-
чин)! Отметим сильный отрыв верности от 
качеств-лидеров. Мужчины ценят и рассчи-
тывают на женскую верность, но все-таки 
значительно меньше, чем на заботливость. 
Или меньше в нее верят?

Отметим высокие эстетические за-
просы нашего мужского населения. Наш 
мужчина не чужд прекрасному. И предпо-
читает иметь под боком у себя не просто 
абы кого, а Красоту!

Но какие же главные качества свой-
ственны женщинам, с точки зрения самих 
женщин? Они ведь должны, хотя бы от-
части, отличаться от того, как видят жен-
щин мужчины! И они отличаются, причем 
заметно. 

Итак, первое место, с точки зрения 
наших женщин, — это заботливость: 65% 
прежде всего выделяют у себя именно 
это качество. На втором месте — красота: 
51% процент наших дам считают ее от-
личительным женским качеством. И тре-
тье — трудолюбие: 50% женщин отмечают 
именно это качество как свойственное 
россиянкам. 

Тут надо отметить сильную разницу в 
оценке женского трудолюбия мужчинами 
и женщинами. Только 29% мужчин посчи-
тали трудолюбие одним из важнейших 
женских качеств. Это, конечно, удивило бы 

зарубежного наблюдателя. Но для абори-
генов 1/6 части суши здесь загадки нет. С 
большой долей вероятности можно пред-
положить, что мужчины просто не считают 
женскую работу «трудом». Трудолюбие — 
это что-то связанное со строительством 
дома или готовностью починить кран на 
кухне. А поскольку женщина обычно не 
горит желанием укладывать кирпичи или 
залезать под капот машины, то говорить 
о трудолюбии не приходится. А мойка-
стирка-уборка-полы-готовка, с точки 
зрения мужчины, — это не труд, а скорее 
чистоплотность и забота, домашний уют. 
Поэтому мужчины замечают прежде всего 
эти последние качества. Чистоплотность 
как свойственное женщинам качество 
назвали 34% мужчин; заботливость, на-
помню, — 58. 

Итак, главная разница в видении жен-
ских качеств у мужчин и женщин — это 
оценка женского трудолюбия. Следующим 
качеством в этом «списке различий» можно 
назвать ответственность. 29% женщин счи-
тает ответственность своим характерным 
качеством. И только 16% мужчин! Исполни-
тельность считают важным 17% женщин и 
только 10% мужчин. Легкомыслие — это ка-
чество 23% мужчин считают свойственным 
женщинам. Вдвое меньше, 11% женщин, 
согласны с этой унизительной оценкой. 

Лень, неряшливость, неразборчивость 
в связях — такими видят женщин мужчины-
женоненавистники. Их, как нам всем из-
вестно, мало, только 3–5%. Но и среди 
женщин встречаются женоненавистницы 
— 1–2%.

Стоит отметить сохраняющуюся низ-
кую самооценку у женщин. Скажем, твор-
ческий склад ума только 13% и мужчин, 
и женщин считают характерной женской 
чертой. Логику как характерную женскую 
черту выделяют только 9% мужчин и 13% 
женщин. О чем это говорит? О том, что жен-
щины в своем большинстве пока согласны 
с теми предрассудками и традиционными 
стереотипами, которые утвердились в на-
шем обществе.

Все эти стереотипы уходят корнями в 
советское и даже дореволюционное про-
шлое. Мы видим: женщины во многом по-
прежнему разделяют архаичные взгляды на 
разницу между полами. Отсутствие логики, 
низкий творческий потенциал, красивая 
хозяйка дома, дети-кухня-уют… Главное 
качество — заботливость. И эта забота, 
конечно, — о нем, о мужчине. Возможно, и 
трудолюбие — это готовность обустраивать 
дом для него!

Качества же, характерные для со-
временности, — лидерский потенциал, 
стремление разделять с супругом работу 
по дому, терпимость-толерантность и дру-
гие — социологи пока не спешат вводить 
в свои опросы.

Все ли так печально? Нет! Вот ре-
зультаты моего собственного маленького 
исследования. Я обратил внимание, что 
разные женщины предпочитают разное 
название праздника: 8 Марта, праздник 
весны, Женский день, Международный 
женский день. Прогрессивные дамы сред-
них лет предпочитают «праздник весны», 
а на последнее место ставят Междуна-
родный женский день. Для них 8 Марта 
и Международный женский день несет 
отпечаток формальности и революционно-
социалистических корней праздника. Эти 
дамы даже помнят, как звали двух главных 
героинь женского движения начала XX века: 
Клара Цеткин и Роза Люксембург. Помнят 
— и не любят.

Дамы цветущего бальзаковского воз-
раста предпочитают Женский день (что 
подчеркивает их женственность), в крайнем 
случае — Международный женский день, 
по той же причине. На последнее место 
они ставят 8 Марта как что-то слишком 
«советско-пролетарское».

Молодые же и прогрессивные перево-
рачивают стол и отвечают: Международный 
женский день! Они — «гражданки мира», 
и социальность, движение за равнопра-
вие им если и не близко, то понятно. А на 
последнее место они тоже ставят назва-
ние 8 Марта — как слишком официально-
государственное. Современная молодежь 
вспомнила лозунги движения за права жен-
щин столетней давности. И это повод для 
размышлений и оптимизма.

А кончить хочется ужасно неориги-
нально: дорогие дамы, милые женщины, 
с праздником! И пусть тем из вас, кому 
этот праздник дорог, кто-то преподнесет 
подарок, а тем, кто с этим праздником «не 
заморачивается», все равно будет приятно 
и весело!

Я не могу обещать, что мужчины из-
менятся, что они больше будут ценить 
ваши лучшие качества: доброту, веселый и 
острый ум, самоотдачу, но как автор я буду 
стараться, чтобы эти и другие ваши заме-
чательные качества были лучше видны.

С праздником, дорогие!
КОММЕНТАРИИ   

на сайте

КРАСОТА ПРЕВЫШЕ ВЕРНОСТИ
Что российские мужчины ценят в женщинах больше всего
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Александр АЛТУНЯН, доцент, кандидат филологических наук

ПОДМОСКОВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА
Губернатор Андрей Воробьев проверил готовность 
отремонтированной в Королеве больницы к приему пациентов,  
а нового школьного корпуса — к занятиям учеников
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КОШЕЛЕК4

ШОК

Невысокие пенсии в России — это 
вечный повод для критики в адрес 
властей. По уровню качества жизни 
пенсионеров наша страна находится 
в хвосте группы развитых государств 
и в последние десять лет только 
ухудшает позиции. Из-за запутанной 
системы расчета пенсии при ее на-
значении большинство ушедших на 
заслуженный отдых так и не понима-
ют до конца, почему размер их вы-
плат именно такой. В пенсионных 
системах, которые в мире считают 
эталонами, пенсионное обеспечение 
— результат инвестирования взносов 
работников. Рассказываем, как зара-
батывают пенсионные фонды в дру-
гих странах и возможен ли в России 
«пенсионный бизнес».

Индустрия старости
В развитых странах пенсионные фонды 

не просто аккумулируют взносы «на старость» 
от работников, но заставляют эти деньги ра-
ботать на будущих пенсионеров. Это огром-
ный по финансовым объемам бизнес, за-
дача которого — инвестировать деньги из 
определенного источника на определенные 
цели — от будущих пенсионеров на выплаты 
им в старости. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) прово-
дила исследование о том, как и куда инве-
стируют деньги пенсионные фонды в странах 
организации. Выяснилось, что лидерами по 
объемам инвестирования стали США, Вели-
кобритания и Австралия. При этом основны-
ми направлениями инвестиций оказались 
акции компаний, недвижимость, векселя и 
облигации госорганов, частные облигации, 
займы, банковские вклады. Законодатель-
ства разных стран могут устанавливать огра-
ничения на какие-то виды инвестиций или, 
наоборот, обязывать осуществлять опреде-
ленные инвестиции в определенном объеме. 
Например, правительство Польши запретило 
пенсионному фонду страны инвестировать в 
гособлигации и обязало вкладывать большую 
часть активов в акции. Схема сработала: в 
2016 году Польша показала самую высо-
кую доходность от инвестиций пенсионного 
фонда — 8,3%.

Такие пенсионные фонды-инвесторы 
могут быть государственными или частны-
ми. При этом они могут работать и в рамках 
солидарной пенсионной системы, и в рамках 
накопительной. Например, в США всего чуть 
больше 10% активов пенсионной системы 
управляется государством (они относятся 
к солидарным схемам). Между тем общий 
объем активов пенсионной системы на 20% 
превышает ВВП первой экономики мира.

«Большинство пенсионных фондов, зара-
батывающих на пенсионных деньгах, частные. 
Просто потому, что в развитых экономиках 
бизнес старается не подпускать к длинным 
деньгам государство, а государство в таких 
странах не рвется к пенсионным деньгам, что-
бы не брать на себя лишнюю ответственность, 
и ограничивается гарантией минимальной 
пенсии», — рассказывает научный руково-
дитель Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев.

Впрочем, есть страны, в которых госу-
дарственные фонды тоже участвуют в «пен-
сионном бизнесе». Например, пенсионный 
фонд Норвегии пополняется за счет нефтяных 
сверхдоходов, а государство инвестирует эти 
деньги в недвижимость и фондовый рынок по 
всему миру. «В США в накопительных системах 
участвуют как государственные, так и частные 
пенсионные фонды. Крупнейшим является 
пенсионный фонд штата Калифорния, но там 
есть и Общая федеральная пенсионная про-
грамма, которая работает как наш ПФР. В 
Эквадоре есть дополнительные пенсионные 
фонды, которые примыкают к государствен-
ному пенсионному фонду IESS», — приводит 
примеры эксперт.

Оружие, тюрьмы  
и российские акции
Остановимся подробнее на пенсионных 

фондах США. Вышеупомянутый калифор-
нийский пенсионный фонд (CalPERS) — это 
гигант пенсионной индустрии США, которому 
ежемесячно перечисляют деньги почти 2 млн 
служащих самого богатого штата. Фонд управ-
ляет активами в размере более $350 млрд и 
конкурирует с крупнейшими финансовыми 

корпорациями. Периодически CalPERS серьез-
но критикуют за вложения в рисковые активы. 
В 2018 году фонд критиковали за то, что он 
вложил $1,1 млрд в «токсичные российские 
бумаги», в частности, акции подсанкционных 
компаний и гособлигации. Но за счет своей ри-
скованности у них была высокая доходность.

Большой популярностью у будущих пенси-
онеров в Америке пользуются так называемые 
пенсионные планы — 401K. Свое название план 
получил по номеру статьи налогового кодекса 
США. На этот счет деньги могут перечислять и 
работник, и работодатель. При этом владелец 
счета — будущий пенсионер — имеет право 
выбирать, куда будут инвестированы и в каких 
пропорциях его пенсионные деньги. Выбор 
лежит между инструментами с гарантиро-
ванной доходностью, в частности, акциями и 
облигациями.

Сами же деньги, которые перечисляются 
на пенсионные счета, передаются в управ-
ление профессиональным инвестицион-
ным компаниям-гигантам — The Vanguard, 
BlackRock, Fidelity, State Street Global Advisors 
и другим. Таким образом, непосредственно 
зарабатыванием денег для будущих пенсио-
неров занимаются инвестиционные компании, 
но «поставщиком» активов являются пенси-
онные фонды.

Эти финансовые гиганты управляют 
миллиардами пенсионных денег американ-
цев. С такими ресурсами они могут скупать 
огромные объемы акций и облигаций не только 
американских компаний, но и иностранных 
фирм. При этом сами инвестфонды могут быть 
совладельцами бизнесов — начиная от банков 
и заканчивая производителями оружия. Да, 
деньги пенсионеров они могут направлять и в 
такие компании тоже. Так, одним из эмитентов 
пенсионных денег была компания Raytheon 
Inc, которая производит крылатые ракеты 
семейства «Томагавк». Или другая компания 
— производитель самолетов-истребителей 
Lockheed Martin. Акции этих компаний прино-
сили пенсионерам дивидендную доходность 
в 2–3% в год: для Америки — очень хороший 
показатель.

Впрочем, компании-продавцы оружия — 
не самое прибыльное вложение, особенно по 
сравнению с инвестициями в частные тюрьмы. 
Управляющие пенсионными деньгами вклады-
вались в компанию Geo Group Inc — публич-
ный фонд недвижимости, инвестирующий в 
частные тюрьмы и психиатрические учреж-
дения по всему миру. Одна акция компании 
приносила 8% дивидендных выплат. Тюрьмы 
в западных странах — это доходное место, 
ведь за содержание каждого заключенного 
платит государство.

Примечательно, что премудростям пен-
сионного бизнеса у Америки решил научиться 
наш сосед Казахстан. В 2013 году в стране 
прошла очередная пенсионная реформа, 
в результате которой появился Единый на-
копительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Он 
объединил все существовавшие на тот момент 
пенсионные фонды в стране, а его учреди-
телем и акционером стало правительство 
Казахстана. Задача фонда — вкладывать 
средства будущих пенсионеров в доходные 
инструменты. Получается не всегда успешно: 
как пишут местные СМИ, пенсионные деньги и 
растрачивают, и вкладывают в государствен-
ные бумаги с доходностью ниже инфляции, 
и дают взаймы сомнительным зарубежным 
банкам. ЕНПФ даже вложил средства пенсио-
неров в строительство газопровода до Астаны. 
Предполагается, что вложения в газопровод 
окупятся и это принесет пенсионерам доход. 

Из бюджета фонда финансировали и дефицит 
бюджета страны, что тоже совсем не обрадо-
вало вкладчиков.

Деятельностью казахского ЕНПФ недо-
вольна не только местная общественность. 
Международный валютный фонд (МВФ) провел 
анализ пенсионной системы страны и сделал 
вывод, что объединение частных пенсионных 
фондов в один государственный привело к 
отсутствию конкуренции между ними. МВФ 
также указал, что деятельность фонда наносит 
ущерб интересам вкладчиков.

В Казахстане идут разговоры о переда-
че пенсионных денег в управление частным 
иностранным компаниям. Небольшая часть 
средств — 80 млрд тенге — в порядке экспери-
мента передана в управление инвестиционной 
компании из Лондона Aviva Investors. Пока 
итоги эксперимента подводить рано.

Деньги на входе  
и на выходе
«Любые пенсионные фонды могут зара-

батывать инвестициями, ведь деньги, посту-
пающие от будущих пенсионеров, будут вос-
требованы нескоро. Все это время они могут 
работать на вкладчика. Однако в солидарной 
пенсионной системе инвестировать можно 
только излишки, вот только появляются они, 
если уже что-то удалось вложить. Получается 
замкнутый круг. Вывод — для пенсионных 
накоплений солидарная система не очень 
пригодна», — говорит Дмитрий Журавлев.

Может ли наш ПФР начать зарабатывать 
деньги пенсионерам? «Может. Более того, 
только в этом случае на выходе нашей пен-
сионной системы денег будет больше, чем 
на входе. Однако на практике возникает ряд 
угроз. Нужно найти надежные инструменты 
инвестирования с гарантированным дохо-
дом, защитить накопления от воровства и 
мошенничества, которые расцветут пышным 
цветом, только переведи пенсии на коммер-
ческие принципы. Кроме того, инвестиции 
— это риск. Минимальная социальная пенсия 
должна быть гарантирована, следовательно, 
часть средств предлагается держать в низ-
корисковых, низкодоходных инструментах: 
хватит ли в этом случае денег на доходные 
инвестиции?» — рассуждает эксперт. При этом 
он не видит будущего пенсионной системы без 
накопительной компоненты: «Без пенсионных 
инвестиций мы нормальную пенсию платить 
не сможем. Поэтому у ПФР нет иного выбора, 
кроме как заняться пенсионным бизнесом».

Само собой, все мы хотим получать до-
стойные пенсии, что может обеспечить толь-
ко эффективная накопительная система. В 
России с пенсионными накоплениями не 
заладилось: они заморожены с 2014 года, а 
правительство уже 5 лет не может придумать 
замену старой накопительной системе. Кроме 
того, сейчас идут разговоры о реформиро-
вании самого ПФР и объединении с другими 
социальными фондами.

«Отрицательный опыт накопительной 
системы, непрозрачность расчета страхо-
вых пенсий «по баллам» породили недове-
рие граждан как к государственному пенси-
онному фонду, так и к негосударственным 
фондам, — полагает заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управ-
ления РЭУ им. Плеханова Руслан Абрамов. 
— Уже мало кто верит, что государство смо-
жет качественно реформировать пенсионную 
систему, чтобы будущий пенсионер получал 
достойные выплаты. Объединят социальные 
фонды или нет, но новому Пенсионному фонду 
придется научиться зарабатывать деньги за 
счет длинных, долгосрочных вложений и за-
воевать доверие вкладчиков».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«Ставили  
«на тряпку»

В следственном кабинете СИЗО (сейчас 
встречи заключенных с членами ОНК проис-
ходят тут) перед правозащитниками сидит 
совсем юный, 2001 года рождения, арестант. 
Студент-второкурсник из благополучной 
семьи, учился на программиста, попал за 
решетку за наркотики. Признается, что сам 
употреблял, но сейчас не об этом. 

Максим (назовем его так, а полные ФИО 
его и других фигурантов его истории мы 
передали ФСИН России) недавно был эта-
пирован в «Бутырку» с Пресненской пере-
сылки. Про то, что с ним происходило, уже 
может рассказывать относительно спокой-
но. Но еще недавно Максим был в жутком 
состоянии.

— Я попал в СИЗО №3 в начале октября 
прошлого года, — рассказывает он. — Сна-
чала был в карантинной камере, потом за-
мначальника СИЗО Кемпель распределил 
меня в камеру №253.

Кроме меня в этой камере были еще 
трое. Фамилий я не знаю, но каждого могу 
описать в деталях. Один из них — уроже-
нец Украины по имени Алексей, ему лет 45, 
«второход» (хотя по закону запрещено со-
держать вместе впервые арестованных и 
рецидивистов. — Прим. авт.). Были еще 
таджик Фарух, лет 25–27, и армянин 42–43 
лет. Три дня они меня не трогали: «Три дня ты 
гость», — говорили. А потом началось…

— Что именно «началось»?
— Лишали сна. Ночью будили ударами, 

заставляли «гонять дорогу» (организовы-
вать межкамерную связь. — Прим. авт.). 
Сопротивляться здоровым взрослым мужи-
кам сложно. Мне говорили: «Мы все про тебя 
знаем. Закрывай вопрос по деньгам». 

— Что именно они про вас знали?
— Что я обвиняюсь по наркотической 

статье. Все, кто по ней, вроде как должны 
платить взнос на «воровское движение». 
Мне выставили счет на 500 тысяч. Они у меня 
вытащили из сумки постановление о заклю-
чении под стражу и сами все прочитали. 

Еще они каким-то образом выяснили, что 
во время задержания при мне был 11-й ай-
фон: «Телефон недешевый — значит, деньги 
найдешь». Я отказывался давать телефонные 
номера моих родителей и девушки. Решил 
для себя, что ничего платить не буду. 

Вскоре в камеру занесли так называемый 
«разгонный» мобильный телефон. На него по-
звонил смотрящий за корпусом по прозвищу 
Нурик из камеры 410. Он сказал, что у меня 
несколько дней, чтобы найти деньги. 

— Что было дальше?
— Денег я не нашел. Меня били. В нашей 

камере видеонаблюдение, но есть «слепые 
зоны». Одна из таких — около туалетной ка-
бинки. Били обычно частью туалетной двери 
(оторвали оттуда палку). Старались попадать 
по ногам, чтобы на теле особенно синяков 
не оставалось, и при телесном осмотре их 
не было видно. Я пытался пожаловаться, 
попасть к врачу. Но на обходе прапорщик 
по имени Саммат рвал все мои заявления. У 
меня хронические заболевания (бронхиаль-
ная астма например) от стресса обострились, 
нужна была помощь… 

26 октября была предпринята первая 
попытка надругаться надо мной. 

— Как это было?
— Всю камеру вывели на помывку. В ду-

шевой на меня набросился Фарух… Я кричал, 
звал на помощь. Стены там толстые, сотруд-
ники не слышали. В помывочной нет видеока-
мер. Но слава богу, что на «баню» выделяется 
небольшое время. Так что двери открыли, и 
я смог спастись. Через несколько дней была 
еще одна попытка изнасилования. Я уверен, 
что все это делалось с одной целью — чтобы 
я заплатил деньги. 

Мои жалобы и письма не доходили. Точ-
нее, часть писем приходила к родным, но 
цензор зачеркивал все места, где было про  
происходящее со мной. На одно письмо об-
ратили внимание психологи. Там было про 
то, что я не знаю, доживу ли. Цензор это не 
вычеркнул, передал им. И это меня спас-
ло. В итоге меня перевели в камеру №221 
(определил сотрудник в ранге капитана по 
фамилии Грач). 

— Там вас не били?
— Там происходил психологический 

прессинг. Со мной там сидели Кирилл («вто-
роход»), Антон и Ахмад. Проблемы начались 
после того, как на следующий день после 
переселения в камеру позвонил «положенец» 
СИЗО по имени Самвел. 

— Что значит «позвонил в камеру»?
— Там был телефон. Так вот, после этого 

ко мне начались претензии. Стали цепляться 
за все. Меня поставили «на тряпку»: еже-
дневно я должен был трижды убирать в ка-
мерах и стирать всем сокамерникам все их 
личные вещи. 

— И все это — чтобы вы наконец за-
платили за жизнь в других условиях?

— Да. Каждый день говорили: «Ну, се-
годня ты придумал, где деньги брать?..» Я 
для себя решил, что не дам им телефонов 
родителей, что бы ни случилось со мной. С 

каждым днем становилось все хуже. Гото-
вилась моя встреча со «смотрящим» Сам-
велом. Говорили: «Ты тут всему воровскому 
мешаешь». Меня спасли снова психологи и 
психиатры. Благодаря им меня экстренно в 
23.00 вывезли в «Бутырку».

Сейчас я себя чувствую в относитель-
ной безопасности. Из травм только гемато-
мы на ногах остались. В этой истории есть 
позитивное…

— И что? 
— Появилась некая ненависть к наркоти-

кам, которые меня привели за решетку и из-
за которых я попал в эту жуткую ситуацию. 

«При мне насиловали 
кошек»
Эту историю можно было бы поставить 

под сомнение, если бы она не была как две 
капли воды похожа на ту, что мы уже рас-
сказывали. Только криминальные персонажи 
там фигурировали другие. 

Напомню, что водолаз-спасатель Андрей 
Беленин, задержанный 31 января 2019 года 
за контрабанду наркотиков, рассказал «МК» 
про то, как с него вымогали деньги в СИЗО 
№3 (статья под заголовком «Организованная 
преступная изоляция» была опубликована в 
«МК» от 1 июня 2020 года). Пытать и мучить 
его в камере перестали только после того, 
как родные перечислили 500 тысяч рублей. 
Он и еще один арестант — бизнесмен по 
фамилии Кучеров (тоже заплатил 500 тысяч) 
— не побоялись в итоге подать заявление в 
полицию. 

Следственный отдел ОМВД по району 
Хорошево-Мневники возбудил уголовное 
дело в отношении Шамилова и неуста-
новленных лиц по признакам статьи 163 
«Вымогательство». 

Ахабег Шамилов — ранее судимый квар-
тирный вор-форточник, который представ-
лялся в СИЗО «положенцем». Но не он один 
организовал преступную схему выбивания 
денег путем истязаний и угроз: были там еще 
«смотрящий» Алик и другие. Беленин назвал 
номера карт, куда переводились деньги, фа-
милии других потерпевших и т.д. 

Водолаз сообщил нам тогда, что уго-
ловники не могли бы действовать без по-
мощи сотрудников СИЗО (в конце концов, 
само решение о помещении его в камеру 
к рецидивистам-вымогателям принимали 
они). Называл в письме мне как члену ОНК 
в числе прочих фамилию заместителя на-
чальника СИЗО №3 Кемпеля. Мы просили 
провести служебную проверку УФСИН, но 
до сих пор о ее результатах нам так ничего 
и не сообщили, несмотря на публикации в 
СМИ. Не знаем даже, была ли она вообще. 
Известно лишь, что ни Кемпель, ни другие 
не были никак наказаны, а сам СИЗО №3 по 
итогам года занял первое место в рейтинге 
следственных изоляторов Москвы. 

«А что же следствие?» — спросите вы. 
Оно шло весьма нерасторопно. В итоге уго-
ловное преследование в отношении Шами-
лова было прекращено 12 декабря 2020 года. 
А 14 декабря следователь по особо важным 
делам СУ по СЗАО ГСУ по Москве Якубов 
вынес постановление о приостановлении 
предварительного следствия по этому делу 

в целом. 14 января 2021 года заместитель 
прокурора СЗАО его отменил. Есть шансы, 
что виновные все-таки предстанут перед 
судом. 

— СК все сваливают на МВД (якобы 
плохо вели следствие), — говорит адвокат 
Беленина. — Но, может, сейчас они все-таки 
качественно соберут доказательства, опро-
сят всех потерпевших, в том числе новых. Но 
мне кажется, что перспективы туманны без 
политической воли.

А что сейчас с Белениным, которому кри-
миналитет объявил войну на следующий день 
после того, как тот отважился написать за-
явление в полицию? Андрей сидит в камере-
одиночке из соображений безопасности. 

— После публикации в газете прошли 
«прогоны», — говорит он, — с требованием 
«при встрече с данным лицом поступить со-
ответствующим образом». Сидеть одному 
сложно, но я сам понимаю, что любому со-
камернику придется непросто. К нему найдут 
подход и спросят с него: почему не наказал 
Беленина? Мне передают обещания крими-
налитета, что убьют на этапе или сразу по 
прибытии в колонию. К моим родственни-
кам приезжали люди якобы от Шамилова, 
угрожали… 

— Это вы рассказывали еще 
весной. 

— Да, забыл уже. Шамилов на свободе 
и, как я понимаю, теперь даже может рас-
считывать на реабилитацию за привлечение 
его по делу о вымогательстве с меня. 

— Дело возобновлено, не спешите. 
— В любом случае получается, что ни-

какой защиты для тех, кто осмелился рас-
сказать об издевательствах и вымогатель-
стве в СИЗО, нет. Даже сюда, на спецкорпус 
«Бутырки», ко мне в прошлом году приходили 
«малявы»: «Отсиживаешься, не хочешь пла-
тить…» Я ведь, как вы знаете (и как следствие 
знает), полмиллиона выплатил, но им, похоже, 
мало, и это не закончится никогда. И они всег-
да прикрывались именем Шакро (Захарий 
Калашов, осужден по делу о перестрелке на 

Рочдельской. — Прим. авт.). Считаю, что в 
реальности эти люди не имеют никакого от-
ношения к традиционному криминальному 
миру (мы нигде не нашли информации, кто 
и как назначал «положенцев» и «смотрящих» 
по СИЗО №3. — Прим. авт.).

Я до сих пор не могу прийти в себя после 
того, что произошло в СИЗО №3. Тридцать 
семь дней, проведенные там, повлияли на 
меня так, будто я пережил войну. Знаете, 
какую дикую боль чувствует человек, когда 
одновременно с двух сторон в уши засовы-
вают ватные палочки и давят на барабанные 
перепонки?! Любой будет готов отписать 
квартиру и вообще все что угодно, только 
бы это закончилось…

После СИЗО №3 у меня диагностировано 
расстройство личности. Это связано в том 
числе с историями про кошек. 

— Что еще за истории?
— При мне насиловали кошек, которых 

затягивали в камеру через окно на петле. В 
ушах стоят агонические крики несчастных 
животных… Понятно, что в нормальном со-
стоянии этого сделать нельзя — делали это 
обдолбанные наркотиками арестанты. И что 
получается: они ведь считали тех, кто по-
падает по 228-й, не людьми, а сами прямо 
в СИЗО употребляли! При мне «положенцу» 
протягивали наркоту сами сотрудники (ФИО 
— в распоряжении автора. — Прим. авт.).

Эта публикация — мера вынужденная. 
Ибо если Максиму и Беленину пока ниче-
го не угрожает, то этого не скажешь про 
остальных сидельцев СИЗО №3. Что если 
каждый день там вот так же кого-то муча-
ют? И что за всесильные покровители у 
тех сотрудников, которые, не исключено, 
принимают участие в преступной схеме? 
По крайней мере, они не могут не знать, 
что творится в камерах.

P.S. Во время подготовки публика-
ции стало известно, что ФСИН России 
инициировала служебную проверку в 
СИЗО №3.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Как иностранные 
пенсионные фонды 
зарабатывают деньги 
для стариков

КОПИ 
ПЕНСИЮ 
СМОЛОДУ

НАСИЛУЮТ 
КОШЕК»

«БЬЮТ 
ЛЮДЕЙ, 
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Вложения в частные тюрьмы 
оказываются выгодными  

для американских пенсионеров.

CalPERS — главный гигант 
пенсионной индустрии США.

По СИЗО прошел «воровской 
прогон» с этой фотографией 

водолаза-спасателя 
Беленина. Сейчас он 

опасается за свою жизнь.

Пресненская пересылка. 

МНЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЯ
Заместитель председателя Коми-

тета по социальной политике Совета 
Федерации Валерий Рязанский:

«Решение проблемы 
накопительной ком-
поненты готовится 
уже несколько лет. 
Этот вопрос остает-
ся актуальным для 
50 млн человек, у 
которых есть нако-
пления в рамках 
прошлой накопи-
тельной системы, 
замороженной 5 лет 

назад. Им нужно давать ответ, что будет 
дальше с их деньгами. Кроме того, ясно, что 
у людей есть интерес к пенсионным нако-
плениям и его нужно удовлетворять.

Первый и главный вопрос, который 
должен быть учтен в новой накопительной 
системе, — будет ли она добровольной или 
добровольно-принудительной. Ведь зар-
плата — это собственность человека, и его 
нужно заинтересовать отдавать ее часть. 
Второе, что нужно предусмотреть: подогре-
вание интереса к пенсионным накоплениям 
со стороны государства. Самому государ-
ству накопительная система тоже выгодна: 
оно получит в свое распоряжение недорогой 
капитал — деньги будущих пенсионеров, 
— который может пойти на развитие инфра-
структурных проектов страны.

Третий момент, который нужно учесть, 
— обязательная гарантия со стороны госу-
дарства, что средства будут сохранены, а не 
растасканы недобросовестными частными 
пенсионными фондами, как это было в про-
шлый раз. Четвертый необходимый элемент 
новой системы — гарантия наследуемости 
пенсионных накоплений.

Основные принципы эффективных на-
копительных систем примерно одинаковые 
во всем мире. Спросите у любого, как он 
хочет откладывать на старость. Ответ будет: 
выгодным путем, чтобы помогало государ-
ство или работодатель, а средства должны 
быть не только защищены от воровства, но и 
приумножаться. При этом если доходность 
накоплений будет равна доходности банков-
ских депозитов, то такой системой мало кто 
заинтересуется. Ясно, что в таком случае 
проще положить деньги в банк. Другой во-
прос, что сейчас откладывать накопительные 
взносы большинству россиян не позволяет 
невысокая заработная плата. Поэтому нужно 
делать все для увеличения зарплат, чтобы 
человеку хватало и на текущие потребности, 
и на старость откладывать».
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Экс-следователь по особо важ-
ным делам прокуратуры Рязан-
ской области Дмитрий Плоткин, 
занимавшийся делом «скопин-

ского маньяка» поделился своим мнением о 
том, как будет жить Виктор Мохов и насколько 
он опасен для окружающих.

— Вы думаете, такой человек, как Мо-
хов, исправился? То есть может залечь на 
дно и не высовываться?

— Может, конечно. 
Скорее всего, так и 
будет. Он ведь это 
преступление совер-
шил просто потому, 
что ему что-то в голо-
ву зашло, вот и все. 
— Считаете, жите-
лям Скопина беспо-
коиться не о чем?

— Абсолютно. 
Больше раздули историю, сделали из него 
монстра. Ну, был у Мохова такой сексуальный 
порыв. Он человек неудовлетворенный, с 
комплексом неполноценности. Сам в себе и 
развил этот комплекс. А потом вошел в раж.

— Так вошел в раж, что 3,5 года не мог 
остановиться? 

— Все верно, не мог остановиться.
— Вы бы его охарактеризовали как 

безобидного человека?
— Да не то что безобидного… Все позна-

ется в сравнении. Просто я работал с другими 
маньяками. Так вот, никто из них не оставлял 
в живых своих жертв. Мохов — единственный 
экземпляр, который не убил никого.

— Он может теперь еще и деньги за-
работать на своей истории, участвовать 
в ток-шоу…

— Наверное, так и будет, это его право. 
Насколько я знаю, ему уже поступали пред-
ложения от журналистов. Он сразу дал по-
нять: заплатите — выступлю. Ему 71 год, 
пенсия пока не оформлена, жить на что-то 
надо… В принципе он вправе таким образом 
подзаработать.

— Когда ему пенсию оформят?
— Сам оформлять будет. Приедет, вста-

нет на учет, потом займется пенсией.
— Его дом давно стоит заброшенный 

— там жить-то можно?
— Дом размороженный — там жить нель-

зя, тем более зимой. 
— И как же он там останется?
— Вы меня спрашиваете? Пусть государ-

ство об этом думает.
— У него еще родная сестра есть. 
— Была, да. 
— Племянники в Скопине живут.
— Кто это придумал? Не уверен про пле-

мянников. Но какая-то родня осталась — к ним 
пойдет или к знакомым. 

— Как вы себе это представляе-
те? Человек отсидел 17 лет и пошел к 
знакомым?..

— В Скопине есть такие, кто не верил в 
его виновность. Тогда думали на кого угодно, 
но не на Мохова. Соседи рассказывали, что он 
всегда при встрече здоровался и кланялся. 
Лучший работник на заводе, ударник коммуни-
стического труда, кандидат в члены партии… 
Все его комплексы из детства: он рос забитым 
ребенком. Уже во взрослом возрасте у него 
начались проблемы с женщинами. Он мне сам 
об этом рассказывал. Отношения с дамами у 
него не клеились. Тем, кому нравился он, не 
нравились ему, и наоборот. Женился, раз-
велся. Потом проститутки пошли…

Еще раз повторяю: из него журналисты 
раздули опасного преступника. Я вел дело 
одного людоеда, который собрал команду 
малолеток и уничтожал тех, кто ему не нра-
вился. Есть разница?.. Я тогда сказал проку-
рору: если людоед выйдет, то 100 процентов 

пойдут трупы. Да осужденный и не скрывал 
своих намерений. Когда один парень дал на 
суде признательные показания, преступник 
сразу сказал: «Выйду — разберусь с ним». 
Ему дали пожизненное. Все понимали: если 
его отпустят — мама не горюй будет. А Мохов 
другой. Будет спокойно жить, найдет себе 
какую-нибудь проститутку.

— Может, ему и не нужны уже 
проститутки?

— Это вряд ли. Он потерял время — по-
пробует наверстать.

— Есть вероятность, что после 17 лет, 
проведенных за решеткой, он адаптиру-
ется к нормальной жизни?

— Мохов адаптируется. Проблем не 
будет.

— Если с ним никто не станет общать-
ся в городе, соседи будут сторониться, 
он станет изгоем, то, может, вовсе не за-
хочет жить? 

— Такие, как Мохов, не могут не захотеть 
жить, не выдумывайте. Все будет хорошо.

«Если столкнусь с ним, 
поздороваюсь»
Через соцсети мы нашли женщину, ко-

торая ранее работала вместе с Виктором 
Моховым на заводе. Сегодня она горой стоит 
за бывшего коллегу.

— Я с ним работала на автоагрегатном 
заводе, — рассказывает Валентина. — Он 
нам, молоденьким девчонкам, делал набойки 
на туфли. Многие до сих пор не верят в то, 
что это он совершил такое преступление. 
Лично я, если столкнусь с ним в Скопине, 
обязательно поздороваюсь. И пленниц тех он 
же не убил, не покалечил. Еще ходили слухи, 
что Мохов — бесплодный. С женой-то у него 

не получилось детей. Вроде она даже на суд 
привозила документы, подтверждающие, что 
он не может иметь детей, а потом выяснилось, 
что одна из жертв родила от него. Странно 
все это… Скорее всего, бояться местным 
нечего. Уверена, жители Скопина могут спать 
спокойно.

— Думаете?
— В то время Мохов был начитанный, гра-

мотный человек. Сейчас не могу знать, каким 
он вернется. Наверное, замкнется в себе, 
будет недоверчивый, но не озлобленный. Ему 
на воле трудно будет по одной причине: его в 
Скопине затравят. 

— Через несколько дней уже о нем 
забудут.

— Надеюсь, что поговорят и забудут.
— У него друзья в городе остались?
— Друзей у него осталось немного. Кто-

то умер, кто-то заболел, кого-то дети отсюда 
забрали… Но коллеги-заводчане, которые с 
ним работали, по крайней мере его не травят. 
У нас в Скопине за последнее время столько 
убийств произошло, что история с Моховым 
кажется детским лепетом. Зато те осужденные 
за убийство отсидят, вернутся — и никакой 
шумихи и травли не последует. Да и широко-
го резонанса ни по одному громкому делу в 
Скорпине не было, как по старику Мохову.

Жертва Мохова сравнила его с 
Навальным

Жертва маньяка Екатерина Мартынова 
рассказала, что думает по поводу шумихи 
вокруг освобождения ее насильника и почему 
маньяк может почувствовать себя звездой. 

— За последний день вам, наверное, 
много журналистов позвонили? 

— Да, это кошмар. Наверное, теперь и 
Мохову будут так же звонить, приглашать на 
ток-шоу…

— Вы думаете, нужно делать такой 
пиар Мохову?

— Не могу однозначно ответить на этот 
вопрос. С одной стороны, люди должны знать 
его в лицо, а с другой — он может извлечь 
из популярности выгоду. Возможно, так и 
произойдет. Посмотрим.

— Я слышала, что датский писатель, 
который писал вместе с вами книгу об 
этом преступлении, пытался поговорить 
с ним. 

— Да, он договаривался с ним об ин-
тервью. И Мохов уже тогда сразу просек, что 
можно заработать денег. Попросил огромную 
сумму за интервью. Беседа не состоялась. Не 
исключено, что теперь он слова за бесплатно 
не скажет журналистам. Сегодня мне звонил 
знакомый из Саратовской области — он на-
ходился около колонии, откуда выпускали 
Мохова. Рассказывал, что там дежурили толпы 
журналистов, колонию оцепили, там стояли 
пожарные машины, прислали много полицей-
ских, были служебные собаки. Я удивилась. 
Будто Мохов — Навальный номер два. 

Ирина БОБРОВА.

СЛОВО МАНЬЯКА...
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Складывается ощущение, что 
тарифы на вывоз ТБО регио-
нальные власти берут с потол-
ка: где-то ценник зашкаливает, 

а где-то резко пикирует вниз. По данным 
FinExpertiza, в среднем по стране тариф на 
вывоз мусора в январе 2021-го в годовом 
выражении вырос на 4,05%. Больше всего 
прайс поднялся в Новосибирской области, 
Татарстане, Омской области, а также в При-
морском крае — на 17%. В Северной Осетии, 
напротив, тарифы рухнули на 18,5%. С тру-
дом верится, что жители одного региона 
мусорят значительно меньше, чем другие. 
Так в чем же причина таких расхождений?

Мусорная реформа пока что продолжает 
буксовать, объясняет президент FinExpertiza 
Елена Трубникова. «Тарифы не всегда имеют 
под собой прозрачное экономическое обо-
снование. При этом на многих территориях 
ситуация с вывозом мусора не улучшилась, 
а где-то даже существенно ухудшилась. 
Поэтому неудивительно, что это приводит 
к финансовым проблемам у операторов и 
разрыву соглашений с мусоровывозящи-
ми компаниями, что усугубляет проблему 
утилизации ТКО. В результате мы получаем 
разрастающиеся свалки у дома и отсутствие 
инвестиций в столь необходимую нашей 
стране мусороперерабатывающую инфра-
структуру», — отмечает она.

Действительно, в разных регионах тари-
фы на вывоз мусора считаются по-разному, 
и это зависит от многих факторов. Где-то 
тариф рассчитывается в зависимости от 
количества человек в квартире, где-то в за-
висимости от площади жилища. Но суть 
проблемы даже не в этом. Декларируется, 
что мусорная реформа призвана умень-
шить количество свалок и увеличить процент 
утилизации мусора. Но так как мусоросжи-
гание фактически приравняли к мусоро-
переработке, логично, что будут строить 
больше мусоросжигательных заводов, а 
не мусороперерабатывающих, что в корне 
противоречит смыслу реформы.

«Обсуждается проект по строитель-
ству 25 мусоросжигательных заводов, и его 
стоимость уже выросла вдвое, достигнув 1,3 
трлн руб., — рассказывает специалист в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства, 
директор Организации народного контроля 
Наталья Чернышева. — Необходимость таких 
инвестиций приведет к увеличению тарифов. 
Кроме того, будет ликвидировано около 30 
существующих свалок и предотвращено 
образование около 90 новых».

Но замена захоронения ТКО мусорос-
жиганием — это плохой выход и идет враз-
рез с нацпроектом «Экология». По мнению 

Чернышевой, в России надо менять приори-
теты и строить эффективные мусоропере-
рабатывающие заводы, которые позволят 
сохранить ресурсы, а не тратить огромные 
деньги, ведущие к повышению тарифов, на 
вредоносное мусоросжигание.

Но даже если власти придут к выво-
ду, что сжигание отходов — не лучший вы-
ход из сложившейся ситуации, и активно 
займутся развитием инфраструктуры для 
мусоропереработки, решать проблему с 
рекультивацией мусорных полигонов все 
равно придется: не оставлять же огром-
ные захоронения для будущих поколений. 
Но за чей счет? Понятно, что необходимы 
инвестиции от государства на рекультива-
цию полигонов, но без помощи жильцов, 
очевидно, вновь не обойтись.

26 февраля директор департамента 
финансово-экономического обеспечения 
Минприроды Роман Земцов сообщил, что 
его ведомство рассматривает возможность 
увеличения тарифа на вывоз мусора на 32 
руб. в год с человека, заложив в него расходы 
на рекультивацию полигонов. Позднее ми-
нистр природных ресурсов и экологии Алек-
сандр Козлов опроверг эту информацию. Что 
будет в итоге, увидим в платежках.

Отметим, что наиболее ответственные 
потребители и сами не против помочь в 
реализации мусорной реформы. Напри-
мер, многие жильцы могли бы самостоя-
тельно сортировать отходы, но и тут не без 
проблем.

«Люди активно откликнулись на пред-
ложение собирать отдельно пластик и бу-
магу, но в большинстве случаев отходы все 
равно вывозят в одной куче, — подчеркивает 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бо-
дрова. — Нужны программы, которые заин-
тересуют частные компании, — здесь точно 
необходимо госучастие с преференциями 
и поддержкой такому бизнесу».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

В этом году москвичам придется 
потратить 125 рублей, чтобы при-
готовить блины к Масленице на 
семью, — к такому выводу пришли 
аналитики Центробанка РФ. Это на 
3% больше, чем год назад. Спе-
циалисты связывают подорожа-
ние с ростом цен на сахар, а также 
на муку. Стоимость молока, как 
утверждают эксперты, практически 
не изменилась. Кстати, в прошлом 
году «индекс блина» как раз снизил-
ся сразу на 9% по сравнению с 2019 
годом, так что подорожание вполне 
очевидно. Особенно если учесть 
расходы на начинки, ведь «пустые» 
блины в российскую масленичную 
традицию не вписываются. 

«В лидерах гастрономических предпо-
чтений — блины с мясом, московская семья 
потратит на них 289 рублей. Для подмо-
сковных семей расходы составят 273 рубля. 
Блины с вареньем обойдутся московской 
семье в 219 рублей, подмосковной — 189 
рублей. На приготовление традиционного 
лакомства с творогом москвичи потратят 
296 рублей, в Подмосковье такое блюдо 
будет стоить 266 рублей», — цитируют СМИ 
сообщение пресс-службы ЦБ РФ. 

Там уточнили, что подорожание блинов 
немного отстает от инфляции, которая со-
ставляет 4,3%. В разговоре с корреспонден-
том «МК» экономист Анна Бодрова отмети-
ла, что в текущем году продовольственная 
инфляция растет темпами еще большими, 
чем обычно. 

— Это связано с удорожанием практи-
чески всего спектра питания, сырья и обо-
рудования для производства продуктов. 
Оптово-розничные цены на сахар по реше-
нию правительства взяты под контроль, так 
что они не растут. Ситуацию с подсолнечным 
маслом крупнейшие производители тоже 
обещали взять под контроль. Среди вола-
тильных компонентов — мука, цена которой 
связана с растущими ценами на зерно. Стои-
мость красной икры несущественно растет, 
но это традиционный сезонный процесс, так 
как весна — не сезон для производства икры. 
В удорожании продуктового набора для 
среднестатистической российской семьи 
нет ничего необычного, и, скорее всего, 
эта тенденция распространится в целом на 
год, поэтому увеличится не только «индекс 
Масленицы», но и любой другой продукто-
вый «индекс», как и продуктовые наборы, 
входящие в них.

Впрочем, от абстрактного «индекса» 
россиянам толку мало: может быть, где-то 
и продают удивительно дешевые продукты, 
но не ехать же за ними через весь город? 
Смотрим интернет-версию одного из са-
мых популярных сетевых супермаркетов: 
мука с пометкой «блинная» — 79 рублей за 
килограмм, десяток самых дешевых яиц — 
57 рублей, литр молока 2,5%-ной жирности 
— 44 рубля. 

Банка хорошей сгущенки стоит 89 ру-
блей; 100 г слабосоленой горбуши (на сем-
гу не замахиваемся в эконом-варианте!) 
обойдутся в 126 рублей, а крошечная 95-
граммовая баночка красной икры — 455 
рублей. Впрочем, можно немного откло-
ниться от традиций и предложить к блинам 
что-то экзотическое — например, сливочный 
сыр (86 рублей) или шоколадную пасту (411 
рублей).

Если же финансовое положение ну 
совсем неутешительное, можно обойтись 
домашним вареньем или обратиться к фран-
цузской классике: за блинчик с сахарным 
песком и лимонным соком на улицах Парижа 
попросили бы 4 евро, а дома, в Москве, его 
себестоимость составит сущие копейки. 

Альтернативный сценарий — опять же 
французский: не подавать блины как отдель-
ное блюдо (и, соответственно, не тратиться 
на начинки), а интегрировать их в обычный 
обед или ужин. Французы охотно подают 
блины (пшеничные крепы или гречневые 
галеты) с обжаренным мясом, грибным жу-
льеном; хорошо подойдут блюда с соусом 
— вроде бефстроганова или гуляша. Тогда 
дополнительные расходы можно свести к 
минимуму, а пожарить по 2–3 блина на чело-
века — это не так уж сложно и дорого.

— Блины на Масленицу — это одна из 
немногих традиций, которая никогда не пре-
рывалась. Она не связана с политическим 
строем, и она гораздо старше, чем салат 
оливье на Новый год. И это повсеместная 
традиция: невозможно пережить в России 
масленичную неделю и ни разу не съесть 
блинов, их во всех ресторанах делают. Глав-
ная особенность блинов — в их вариатив-
ности и, соответственно, демократичности. 
Блины могут быть с маслом, а могут быть с 
черной икрой — каждый выбирает себе под-
ходящий вариант, который может позволить. 
Сами по себе блины стоят копейки, их может 
позволить себе каждый, — прокомменти-
ровал для «МК» историк московского быта 
Алексей Митрофанов.

Дарья ТЮКОВА.

На Масленицу россиянам придется экономить  
на традиционном угощении

СТАНОВЯТСЯ НЕПОДЪЕМНЫМИ
БЛИНЫ

«Меня приглашают делать эксперти-
зы, потому что я летал на многих само-
летах», — заявил во вторник в Химкин-
ском городском суде заслуженный 
летчик РФ Юрий Сытник, который де-
лал летную экспертизу по делу о ката-
строфе самолета Sukhoi SuperJet 100, 
сгоревшего на взлетно-посадочной 
полосе аэропорта «Шереметьево» 5 
мая 2019 года. Экспертиза — ключе-
вая. Именно она должна пролить свет 
на истинные причины трагедии, жерт-
вами которой стали 40 пассажиров 
и один член экипажа. Должна, но не 
может. Потому что — пусть это и звучит 
как полнейший сюрреализм — эксперт 
оказался пусть и заслуженным, но не 
совсем экспертом. 

Опасения насчет потенциала главного 
доказательства по делу — летной эксперти-
зы — защита капитана сгоревшего «Супер-
джета» Дениса Евдокимова высказывала еще 
на прошлом судебном заседании в феврале. 
Тогда сторона защиты подала ходатайства 
об исключении из числа доказательств всех 
экспертиз: летной, пожарно-технической и 
авиационно-технической. Больше всего во-
просов было к летной экспертизе. Именно 
она должна была бы ответить на три главных 
вопроса: имелись ли у погибшего лайнера 
технические неисправности во время полета и 
жесткой посадки; присутствуют ли у него кон-
структивные недостатки и недоработки; есть 
ли ошибки в действиях экипажа. Но эксперт 
выбрал для себя только одну «музу» — пилота 
Евдокимова. Весь трактат посвящен только ему 
и его действиям при попытке посадить самолет, 
который не мог продолжать полет из-за удара 
молнии. Про техническую сторону вопроса в 
заключении — ни слова. 

Судья согласилась вызвать в суд спе-
циалиста, который эту экспертизу проводил, 
— заслуженного летчика РФ Юрия Сытника. 
Любопытно, что на его допросе настаивала 
не только адвокат обвиняемого пилота, но и 
представитель интересов потерпевших. Чем 
вызвал негодование прокурора. 

— Прокурор передала мне прямо посреди 
судебного заседания записку с требованием не 

поддерживать ходатайства стороны защиты и 
придерживаться обвинительного уклона, хотя 
ходатайство защиты было весьма нейтраль-
ным: вызов в суд одного из специалистов, кото-
рый проводил летную экспертизу, — рассказал 
адвокат потерпевших и родственников по-
гибших, — Это давление на сторону процесса, 
оно недопустимо. Я подал жалобу на действия 
гособвинителя генпрокурору Игорю Краснову. 
Наша задача в этом процессе — не посадить 
человека, а докопаться до истины. От этого 
зависит судьба всех самолетов Sukhoi SuperJet 
100, которые каждый день поднимаются в небо. 
Сейчас их летает порядка ста пятидесяти. От 
причин крушения того конкретного борта за-
висят жизни людей, которые сейчас летают 
этими самолетами.

Допрос ключевого эксперта начался 3 мар-
та и продолжится 12 марта. Но худшие опасе-
ния стороны защиты уже начинают сбываться. 
Заслуженный летчик заявил, что экспертом 
вообще не является. 

— Юрий Сытник до производства экс-
пертизы по данному делу ни разу не летал на 
самолетах серии Sukhoi SuperJet. Он пояснил 
суду, что уже после экспертизы через своего 
знакомого полетал на нем один час. Работая 
над делом, эксперт исследовал только дей-
ствия пилота. Вопросы технических неисправ-
ностей и конструктивных недостатков борта 
он не исследовал. У него пробел в знаниях 
летного законодательства, и уровень владения 
английским языком не соответствует норма-
тивам ИКАО.

Более того, в суде выяснилось, что эксперт 
не числится в штате ни одного экспертного 
учреждения или профильного НИИ, является 
пенсионером. 

— Ситуация в суде выглядела комично и 
парадоксально. У нас ключевая экспертиза — 
по сути основа всего дела. А эксперт говорит: 
«Я вообще не эксперт, я не юрист, английского 
я не знаю, пользуюсь переводчиком. Я пен-
сионер, нигде не работаю. Меня приглашают 

в эксперты, потому что я летал на многих са-
молетах». Я, разумеется, задаю ему вопрос: 
«А как на вас следователь-то вышел? Когда 
следствие нуждается в экспертизе, звонят в 
какое-то уважаемое учреждение, и оно дает 
эксперта. А вас как нашли, если вы не рабо-
таете нигде?» — рассуждает представитель 
потерпевших.

Есть ли, по мнению Сытника, ошибки в 
действиях экипажа, и если есть, то насколько 
фатальны они были? Эти вопросы суд эксперту 
задать пока не успел. Задаст 12 марта. Все 
предыдущее заседание пришлось убить на то, 
чего в заключении летной экспертизы нет.

— Там нет самого главного, — говорит 
адвокат родственников погибших. — Самолет 
подпрыгнул при посадке, начался пожар. Поче-
му он начался? Перегрузки сильной не было — 
передние стойки шасси не разрушены. Пожар 
не анализировался вообще. «Козление» — ти-
пичная ситуация, все летчики ее отрабатывают. 
Когда самолет подпрыгнул, почему шасси не 
отделилось? Опора шасси вырвала кусок бака, 
из-за этого разлилось топливо. Все это не ис-
следовано в экспертизе. Это уже третий случай, 
когда нарушается конструктивная целостность 
борта, разрушаются шасси и топливные баки. 
Речь идет о системных нарушениях.

Не удостоились внимания эксперта и во-
просы исправности самолета. То есть перед 
взлетом борт был исправен — это в заключе-
нии есть. Но этого никто и не оспаривает. Но 
оставался ли он в исправном состоянии после 
удара молнии, когда все системы отключились, 
и лайнер вошел в режим direct mode? Вопрос 
без ответа. 

До последнего судебного заседания в 
Химках потерпевшие мялись: подавать ли иск 
в Париж? Документы для суда с производи-
телями шасси и комплектующих «Супердже-
та» юристы пострадавших подготовили еще 
месяца два назад. Но до последнего ждали. 
Думали: посмотрим, что здесь будет. Дескать, 
если поймем, что именно Евдокимов виноват 
в гибели наших близких, только он и никто 
больше, — смысл с кем-то еще судиться? По-
смотрели. Теперь родственники погибших на-
строены твердо: суду во Франции быть. 

Татьяна АНТОНОВА.

КАТАСТРОФУ «СУПЕРДЖЕТА» 
ОЦЕНИЛ ПЕНСИОНЕР

В зачет трудового стажа для досроч-
ного выхода на пенсию могут вклю-
чить срочную службу в армии. Об этом 
сообщила зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Елена Бибикова, уточнив, что работу 
в этом направлении сенаторы ведут 
совместно с Минтрудом. Если Госду-
ма утвердит соответствующий закон, 
на реализацию этой меры потребу-
ется дополнительно 2 млрд рублей 
ежегодно. Впрочем, дело здесь не 
в деньгах, а в том, что сама идея в 
концептуальном и юридическом плане 
неоднозначна и оставляет необъятный 
простор для различных толкований. 

Сенатор Елена Бибикова напомнила, что 
хотя срочная служба в вооруженных силах 
и считается нестраховым периодом, но это 
конституционная обязанность граждан страны, 
не дающая права выбора. «В итоге тот человек, 
который не служил, оказывается в более вы-
годных условиях в пенсионном отношении, чем 
тот, который служил», — заметила Бибикова. 
Сейчас, по ее словам, законодатели совместно 
с Минтрудом прорабатывают основные зако-
нодательные аспекты, призванные исправить 
эту несправедливость. 

Напомним, досрочный выход на пенсию 
возможен при длительном трудовом стаже: 
42 года для мужчин, 37 лет для женщин. Эта 

опция заложена в пенсионную реформу, за-
работавшую 1 января 2019 года. До 2002 года 
основным критерием, определяющим размер 
пенсии, было общее количество отработанных 
лет. Это — трудовой стаж. Сейчас он не имеет 
прежнего практического значения, однако все 
еще используется для расчета отдельных со-
циальных выплат. Военнослужащим по призыву 
время нахождения в войсках засчитывается 
полностью. Но в современных условиях на-
много важнее понятие не трудовой, а страховой 
стаж — срок, за который за работника упла-
чивались страховые взносы (работодателем 
или им самим, в случае осуществления пред-
принимательской деятельности). Гражданам, 
отслужившим срочную службу, эти годы в зачет 
страхового стажа в основном не идут. Един-
ственное исключение: если до времени службы 
или сразу после него они имели официальную 
работу или за них отчислялись взносы в ПФР. 

Похоже, рассуждает профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец, новая мера коснется тех во-
еннослужащих, кто был призван в армию 
и, отслужив положенный срок, остался там 

работать на постоянной основе. Раньше пе-
риод срочной службы (два года, три — для 
флота) им в страховой стаж не засчитыва-
ли. И вот государство решило, что именно 
они имеют право на досрочную пенсию. При 
этом, отмечает собеседник «МК», сегодня от-
нюдь не военные громче других требуют этой 
льготы, а, например, врачи «скорой помощи» 
или повара, сутками стоящие у раскаленной 
плиты. Между тем, поскольку Россия, пред-
принявшая значительные усилия по противо-
действию ковиду и поддержке экономики, 
стала быстро наращивать госдолг (пару лет 
назад он составлял 12–13% ВВП, а сейчас 
поднялся до 18%), оплачивать выход на до-
срочную пенсию военнослужащих и других 
категорий придется следующим поколениям 
граждан. 

«Здесь есть один концептуальный изъ-
ян: размывается страховой характер пенсии, 
— говорит член Совета Конфедерации труда 
России Павел Кудюкин. — Если пенсия стра-
ховая, то стаж определяется периодами, ког-
да платились взносы в Пенсионный фонд. С 
другой стороны, люди ведь не добровольно 

шли в армию, а по призыву, то есть они вы-
полняли некую государственную обязанность. 
При назначении пенсии государство должно 
это иметь в виду».

Непонятно также, рассуждает Кудюкин, как 
будет решаться финансовая сторона вопроса. 
Одно из двух: либо государство должно вносить 
какие-то страховые взносы за граждан, прохо-
дящих срочную службу, либо — дополнительно 
субсидировать Пенсионный фонд из феде-
рального бюджета. Пока же идея как таковая 
выглядит хоть и справедливой с социальной 
точки зрения, но достаточно сырой. 

Это явно не проблема ПФР, из бюджета 
которого на выплату страховых пенсий идут 
триллионы рублей, полагает доктор экономи-
ческих наук Сергей Смирнов. А вообще, резю-
мирует эксперт, идея заслуживает добрых слов: 
все, что государство несет к нам «в дом» в виде 
каких-то доплат, льгот, мер соцподдержки, так 
или иначе улучшает качество жизни каждого 
конкретного человека. Было бы несправедливо 
не учитывать годы срочной службы в стаже 
для досрочного выхода на пенсию: в армии 
затраты физической и умственной энергии 
ничуть не меньше, чем на рабочих местах на 
«гражданке». 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЗА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ — НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
Проведенные в армии годы пригодятся на склоне лет

На процесс о гибели  
41 человека  

в «Шереметьево» 
пригласили странного 
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 Чем ближе 8 Марта, тем чаще силь-
ная половина человечества хватается 
за кошельки и пересчитывает налич-
ность. Цветы к женскому празднику, 
говорят, влетят нашему брату в ко-
пеечку. Здесь все в кучу: пандемия 
коронавируса, желание заграничных 
производителей отбить убытки за ми-
нувший год и тяжелая логистика — 
когда везешь цветы по странам и кон-
тинентам.

Но в Подмосковье есть фермеры-
цветоводы, которые умудрились ни на ко-
пейку не повысить цены на свою про-
дукцию. А с чего бы им дорожать: 
они же наши, отечественные! 

Находимся в одном из та-
ких хозяйств. К празднику 8 
Марта здесь выращивают 
только тюльпаны. После 
«красного дня календа-
ря» займутся горшочны-
ми растениями и овощной 
рассадой: огурцы, поми-
доры, перец, баклажаны. 
Они будут продаваться уже 
в мае. 

— За свои тюльпаны мы 
уверены, при комнатной темпе-
ратуре они простоят неделю — это 
наш гарантийный срок, — рассказывают 
цветоводы.— А если на ночь выносить на лод-
жию, то и целый месяц продержатся.

 — А если сравнить их по устойчивости 
с нидерландскими? Ведь эта страна — наш 
основной поставщик, — спрашиваем мы.

— Их цветы мы никогда не по-
купали и не сравнивали. Хотя 

луковицы у нас нидерланд-
ские. Цветы выращиваем 

под заказ, у нас много 
в том числе и корпо-
ративных клиентов. 
В эти дни уже начи-
наем формировать 
букеты.

— И ка кая 
стоимость одного 

тюльпана?
— Сегодня 50 ру-

блей, чем ближе к празд-
нику, тем будут дороже. На 8 

Марта — 60 рублей штука, од-
нако это будет предельная цена. 

Но в магазинах и на рынках куда дороже: там 
сейчас тюльпан стоит 110–180 рублей. 

В хозяйстве рассказывают, что по сравне-
нию с прошлым годом их цены на цветы не под-
нялись ни на один рубль. И хотя за минувший 

год выросли тарифы на газ и электричество, 
хозяйство тем не менее получит небольшую 
прибыль. «За счет того, что в прошлом году мы 
вырастили 15 тысяч тюльпанов, а в нынешнем 
— 20 тысяч. Увеличение объемов производ-
ства и даст нам финансовую прибавку».

В случае «перепроизводства» цветов (а 
иногда такое бывает) свои излишки фермеры 
продают на рынке. Помещают объявление 
на сайте о рыночной распродаже — за полдня 
все раскупается.

По оценке фермеров, нынешнее ре-
кордное подорожание цветов в известной 
степени искусственно. Продавцы прикры-
ваются падением курса рубля по отношению 
к евро, сложностью переезда таможенных 
кордонов. Да и желание возместить свои 
убытки в коронавирусный год тоже никуда 
не спрячешь. Ведь по сути дела за этот пе-
риод у иностранных импортеров не было 
никаких продаж.

Действительно, проблемы есть, и им-
портные цветы по определению должны быть 
дороже отечественных. Одна транспортировка 
чего стоит. Но не в три-четыре раза дороже!

Есть еще один фактор, который позволяет 
фермерам держать цену на цветы. Теплицы 
у них работают круглый год. Отойдут тюльпаны 
— пойдет рассада огурцов, помидоров, перца, 
баклажанов. Потом посадка овощей. За счет 
этого комбинированного земледелия и уда-
ется сдерживать рост цен на самый ходовой 
мартовский товар.

Отдельная отрасль у цветоводов — ланд-
шафтное оформление. К ним приезжают спе-
циалисты из разных муниципалитетов, вместе 
составляют дизайн, советуются: какие цветы 
лучше держать в тени, а какие — на солнце. 

Что характерно, благодаря поддержке 
местной администрации хозяйство в послед-
ние годы прирастает своими теплицами. Вот 
и минувшей осенью заложило еще 500 ква-
дратных метров, причем ни один «квадрат» 
пустовать не будет.

Владимир БЫКОВ.

На прошлой неделе губернатор Под-
московья Андрей Воробьев сообщил 
в телеинтервью, что власти Москов-
ской области собираются установить 
в общественных местах автоматы, 
принимающие за деньги тару для на-
питков, что значительно упростит 
сортировку отходов. Жители будут 
опускать в фандомат алюминиевые 
банки и пластиковые бутылки, а вза-
мен получать вознаграждение. «МК» 
решил выяснить: где еще применяет-
ся такой опыт, насколько он успешен 
и смогут ли в Подмосковье в одиночку 
совершить «зеленую революцию»?

Скандинавы ушли в отрыв
Фандоматами называют автоматы по при-

ему тары, которая годится для повторного 
использования. Новейшие технологии произ-
водства позволяют использовать, к примеру, 
пластиковые бутылки десятки раз.

В Европе фандоматы можно встретить 
на каждом шагу. Бросаешь в окошко ящика 
пластиковую бутылку, алюминиевую банку 
или упаковку из-под сока — 
получаешь немножко мелочи 
или же тебе зачисляют на ски-
дочную карту баллы и бонусы. 
А в Италии деньги зачисляют 
на транспортную карту, кро-
ме того, полученное возна-
граждение можно отправить 
на благотворительность — 
для этого достаточно нажать 
специальную желтую кнопку, 
которая есть на всех фандо-
матах. За одну пустую бутылку 
или банку — сразу два плюсика 
в карму: и природу не засоряешь, 
и больным детям помогаешь…

Первый такой аппарат был за-
патентован еще сто лет назад в США, 
но широко применять их стали только 
в 80-е годы, причем первые из них 
появились в Швеции. Вообще скан-
динавы в вопросах рециклинга (так 
называется повторное использование 
отходов) уже давно впереди планеты 
всей. Так, они отправляют на пере-
работку свыше 90% пластиковых бу-
тылок. Для сравнения: в остальных 
странах ЕС эта цифра еще только 
приближается к 70%.

Скандинавы решают свои 

экологические проблемы комплексно. Во-
первых, в странах Северной Европы в отно-
шении тары для напитков используется си-
стема залога. Во-вторых, компании, которые 
участвуют в этих экопрограммах, получают 
существенные налоговые льготы. Покупая 
в магазине воду, молоко или пиво, вы оплачи-
ваете стоимость не только продукта, но еще 
и бутылки или банки, а когда возвращаете ее 
производителю через фандомат, получаете 
свой залог обратно. В среднем стоимость 
пластиковой бутылки в Европе равна 8–10 
евроцентам — не бог весть какие деньги, тем 
не менее в Финляндии население ежегод-
но сдает около 2 млрд пластиковых бутылок 
— получается по 340 бутылок на человека. 
Поэтому предприятиям в Швеции и Норвегии 

очень выгодно использовать свою тару: не-
которые бутылки используются в рециклинге 
до 50 раз!

В Германии фандоматы — кстати, это сло-
во пришло в Россию именно из немецкого язы-
ка — появились сравнительно недавно, в 2003 
году. Но немцы тоже научились использовать 
вторичное сырье: свыше 70 процентов тары 
они отправляют на переработку. А к 2029 году 
все страны ЕС планируют 90% пластиковых 
бутылок использовать повторно.

Не ради наживы
Россиянам фандоматы пока что в дико-

винку. Многие покупатели торговых центров, 
где чаще всего можно встретить это обо-
рудование, нередко путают их с вендин-
говыми автоматами для продажи снеков и 
напитков. Ходят вокруг них и никак не могут 
взять в толк: где же прячутся вкусняшки? 
Правда, в Москве с каждым годом становит-

ся все больше людей, которые 
регулярно используют их по 
назначению.

Кстати, первые фандома-
ты появились в Москве еще в 
2004 году, всего на год позже, 
чем в Германии, но компания, 
которая их установила, разо-
рилась. И автоматы просто 
выбросили на помойку.

Эксперты считают, что 
усилий одного только бизнеса 

для того, чтобы совершить «зеле-
ную» революцию, недостаточно: 

для этого нужны государственные 
программы. Может, Подмосковью 
стоит взять на вооружение опыт 

скандинавов и заинтересовать не 
только жителей, но и предприни-
мателей, которым будет интересен 
рециклинг? Например, применить 
залоговую систему для сбора тары и 
предоставить налоговые льготы тем 
компаниям, чья тара будет использо-
ваться как вторсырье.

Можно ли «обогатиться», зани-
маясь сдачей пластиковых бутылок 
и алюминиевых банок из-под пива? 
Согласитесь, что меркантильный ин-
терес может стать хорошим стимулом 

в продвижении любой новой идеи.
Увы, но Екатерина Зайцева считает, что 

это невозможно. Однажды ей, еще во время 
учебы в РУДН, пришлось искать дополни-
тельные источники доходов, ведь на одну 
стипендию не проживешь. В том числе она 
регулярно сдавала пивные банки и бутылки, 
собирая их в общежитии.

«Фандоматов в Москве — сотни. Многие 
торговые сети ставят их в своих магазинах, 
чтобы выглядеть продвинутыми в использо-
вании «зеленых» технологий. Поэтому, чтобы 
сдать бутылки и банки, ехать в другой конец 
Москвы не придется, найти нужный автомат 
можно даже в магазине по соседству. Но най-
ти их внутри бывает непросто, многие люди 
проходят мимо этих неприметных ящиков и не 
замечают: почему-то их всегда ставят в таких 
закоулках, куда обычные посетители редко 
заглядывают», — рассказывает Катя.

Наличные деньги отечественные фандо-
маты, в отличие от европейских, не выдают. 
Стоимость сданной тары, как правило, за-
числяется в виде баллов на скидочные карты 
различных магазинов, что, впрочем, тоже 
неплохо. Баллы копятся, и потом получаются 
весьма ощутимые скидки.

«А некоторые магазины эти баллы пере-
водят в рубли, когда ты у них отовариваешься. 
Однажды я зашла за продуктами, набрала 
всего и только на кассе сообразила, что денег 
расплатиться не хватит. Думала, от стыда 
сквозь землю провалюсь, и вдруг вспомнила 
про карту лояльности этого магазина, куда за-
числялись баллы за сданную тару. Попросила 
кассиршу проверить, сколько там накопилось, 
оказалась приличная сумма — почти тысяча 
рублей!» — вспоминает девушка.

Екатерина утверждает, что в Москве фан-
доматы принимают не только тару для напит-
ков. Например, можно сдать в переработку 
пластиковую упаковку от шампуней и другой 
косметики, но такие фандоматы чаще всего 
стоят только в крупных ТЦ. Еще принимают 
емкости из-под бытовой химии, а на автоза-
правке можно сдать даже канистру от «неза-
мерзайки», но таких точек — единицы.

«Я не думаю, что сбор тары для вторсырья 
сможет для кого-то быть серьезной мате-
риальной подмогой, — рассуждает Катя. — 
Но для молодежи, например школьников и сту-
дентов, такой вид экологической активности 
может быть интересным и полезным делом. 
А заинтересовать их можно бонусами на по-
купку модных гаджетов или скидками на гром-
кие премьеры в театрах и кино. Однажды 

за сданные пластиковые 
бутылки я получила 50%-
ную скидку на косметику 
очень дорогого бренда — 
и тогда купила духи, которые 
в другой ситуации никогда 
бы не смогла заиметь».

Первые шаги
Недавно подмосковные 

власти объявили, что закры-
ли в регионе все свалки, 
которые отравляли людям 
жизнь. Теперь наступил 
новый этап экологической 
революции: нужно наладить 
вторичную переработку от-
ходов и стремиться к тому, 
чтобы так называемых «хво-
стов», которые приходится 
захоранивать на полиго-
нах, оставалось с каждым 
годом все меньше и мень-
ше. Но решить эту задачу 
непросто. Для того чтобы 
наладить индустрию пере-
работки отходов и приучить 
население в их раздельному 
сбору, Европе потребова-
лось несколько десятков 
лет.

Кроме того, даже с по-
мощью самых передовых 

технологий все проблемы с утилизацией от-
ходов не решить. Ученые все больше скло-
няются к мнению, что человечеству нужно 
ограничивать объемы потребления. Напри-
мер, отказаться от одноразового пластика. 
Потому что энергии на переработку отходов 
расходуется намного больше, чем при пер-
вичном производстве. Может, люди и сумеют 
переработать весь мусор, который произво-
дят, только это будет очень дорого стоить. 
Некоторые страны, в частности ЕС, уже пошли 
на такие меры: там начиная с 2021 года отказа-
лись от использования одноразовой посуды, 
трубочек для напитков, пищевых контейнеров 
и много чего еще.

Нам тоже придется принимать такие 
решения. А пока в любом продуктовом ма-
газине вам на кассе предложат одноразо-
вый пакет, товары фасуются в целлофановые 
пакетики, которые не разлагаются миллионы 
лет… Правда, в России уже появляются люди, 
добровольно отказывающиеся от использо-
вания одноразовой упаковки в магазинах. 
Отправляясь за покупками, они берут с собой 
многоразовые сумки, используют специаль-
ные емкости для развесных продуктов, а для 
фруктов и овощей используют только бумаж-
ные или тканевые пакеты. И, кстати, есть уже 
торговые сети, которые предлагают своим 
покупателям многоразовую тару.

Но, по словам эколога Льва Федорова, 
такие шаги люди должны делать добровольно 
и осознанно — нельзя насильно заставить 
человека быть хорошим.

«Наше общество делает только самые 
первые шаги на пути к экологической культуре, 
поэтому ждать от людей, что все как один отка-
жутся от одноразовых пакетов и будут ходить 
в магазин с авоськами и стеклянными банками 
для сметаны и молока, было бы наивно. Уста-
новку фандоматов тоже нужно рассматривать 
не как панацею, которая решит все проблемы 
с раздельным сбором мусора. Это хорошая 
воспитательная акция. Нужно сделать так, 
чтобы людям было приятно сознавать, что 
они не выбросили на помойку мусор, а сдали 
его в переработку. Плюс нужно обязательно 
предоставить им возможность перечислять 
полученные деньги на счет благотворитель-
ных организаций. Если человек сделает до-
брое дело и почувствует удовлетворение, 
ему опять захочется испытать это ощущения. 
Так постепенно мы приучим наших граждан 
к ответственному обращению с отходами», 
— считает эксперт. 

Елена БЕРЕЗИНА.

В области собираются 
покупать мусор 
у населения

МОСКОВИЯ

К мухам люди относятся с предубеж-
дением — мол, они являются пере-
носчиками различных болезней, 
питаются отходами. И до сих пор 
их старались всякими методами ис-
треблять. Но нашлись энтузиасты 
в Подмосковье, которые сумели от-
нестись к мухам непредвзято, и ока-
залось, это очень ценное насекомое. 
С его помощью в Щелковском город-
ском округе научились делать высо-
кобелковые добавки для животных 
и даже антибактериальное мыло. 

А началось все с 20 особей тропической 
мухи черная львинка. На одном из предпри-
ятий в поселке Фряново решили разводить 
личинки этих насекомых. Куколки питаются 
пищевыми отходами, причем в ход идет все: 
испорченные фрукты и овощи, навоз, даже 
тушки умерших птиц и животных. 

Когда жизненный цикл личинок мух за-
канчивается, они сами становятся высоко-
белковым кормом для животных, птиц и рыб. 
А еще получаются удобрения, протеино-
вый концентрат и много другой полезной 
продукции.

Сейчас на предприятии уже больше 
ста двадцати миллионов мух, и это еще 
не предел. Потому что недавно здесь была 
запатентована инновационная технология, 
с помощью которой из личинок мух можно 
производить антибактериальное мыло.

На предприятии стараются обеспечить 

мухам максимально комфортные условия 
для размножения: высокую влажность, как 
в тропиках, светильники имитируют солнеч-
ный свет, каждый час насекомых поливают. 
Производственный процесс выглядит до-
вольно просто: мухи откладывают яйца, 
их помещают в специальный инкубатор, а из 
них на свет появляются личинки, которые 
питаются органическими отходами.

Эксперты утверждают, что такой муши-
ный инкубатор может организовать у себя 
любой фермер. Таким образом он решит 
вопрос утилизации навоза, растительных 
остатков и других органических отходов, 
плюс получит ценное биоудобрение и кор-
мовую добавку для своих животных.

Евгения ВОКАЧ.

ПОВЕЛИТЕЛИ МУХ

В Подмосковье 
научились 
превращать 
навоз в мыло 
с помощью 
тропических 
насекомых

ПРОЕКТ

ПОДМОСКОВНЫЙ АРБАТ 
ВДОХНЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ 

В СТАРУЮ ФАБРИКУ 
Свой собственный Арбат появится в ско-

ром времени в подмосковном Орехово-
Зуеве. Это будет не просто прогулочная 
зона, переходящая в набережную, а про-
странство для творчества уличных худож-
ников и музыкантов.

Уже много лет местные власти ломают 
голову, как органично вписать ветхую 
фабрику Саввы Морозова в окружающий 
ландшафт. Когда-то это было градообра-
зующее предприятие, вокруг которого 
строилось поселение. А теперь ситуация 
обратная. Чтобы «запустить» фабрику 
хотя бы в формате лофта, где появятся 
творческие мастерские для детей, нуж-
но, чтобы вокруг старого предприятия 
закипела жизнь.

Конкурс по созданию проекта Серпу-
ховской набережной выиграл молодой 
архитектор Алексей Воробьев. Ему уда-
лось создать эскиз, на котором длинное 
заброшенное здание не отрезает город 
от реки, а, наоборот, гармонично сосед-
ствует с ней, играя роль своеобразной 
террасы с удобными спусками к воде. 

В местной администрации отметили, 
что в проекте им больше всего понра-
вились спуски к реке. Наконец-то берег 
Нары в этой части будет облагорожен 
и «обитаем». Недаром его уже прозвали 
Арбатом. По вечерам здесь планируется 
проводить концерты уличных музыкантов. 
А художники будут писать свои картины 
прямо под открытым небом.

ХВОСТАТЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛКИ 

ВЫСЕЛИЛИ ИЗ-ЗА 
АЛЛЕРГИИ У СОСЕДА

Возможности беспрепятственно за-
ходить в собственную квартиру добился 
через суд 36-летний житель Подольска. 
Мужчина-аллергик долгое время не мог 
переступить порог жилища из-за сосед-
ских питомцев. 

Как стало известно «МК», необычное 
дело не так давно было рассмотрено в По-
дольском городском суде. Истец по имени 
Максим (имя изменено) обратился к Фе-
миде с просьбой помочь ему получить до-
ступ к комнате в муниципальной квартире 
своих родителей. Его мама умерла уже 
много лет назад, а в 2019-м скончался 
отец, занимавший небольшую комнатку 
в старом доме. Сам истец уже более 10 
лет владеет недвижимостью за городом, 
но остается прописанным в этом муни-
ципальном жилье. И вот когда мужчина 
собрался заехать в родительскую комна-
ту, серьезное сопротивление ему, сами 
того не ведая, оказали соседи. Молодой 
человек с матерью, занимающие вторую 
комнату, держали британскую кошку и со-
баку породы итальянский кане корсо, а у 
Максима аллергия на шерсть домашних 
животных. Жить бок о бок с котом и псом 
мужчина не смог, а убедить соседей из-
бавиться от живности — тем более. И тог-
да он отправился в суд требовать, чтобы 
семье запретили содержать домашних 
животных. Истец описал, как ответчи-
ки позволяют любимцам бегать по всей 
квартире, не пылесосят шерсть, редко 
меняют лоток, а собаке после прогулки 
даже не моют лапы. Напрасно соседи 
по площадке уверяли, что животные со-
держатся в чистоте и никому в подъез-
де не мешают. Суду была предъявлена 
справка от врача-аллерголога с диагно-
зом «риноконъюнктивит» и указанием 
на то, что недуг спровоцирован аллергией 
на шерсть.

— Людям разрешается содержать 
животных только в квартирах, занятых 
одной семьей, и в комнатах коммунальных 
квартир при отсутствии у соседей меди-
цинских противопоказаний, — пояснили 
«МК» в суде. — Поэтому ответчикам при-
дется отказаться от содержания собаки 
и кошки.

МУЖЧИНА НАСИЛОВАЛ 
ДОЧЬ ПОД БОКОМ 

У ЖЕНЫ 
Мачеха спасла 13-летнюю девочку 

от отца-насильника, который издевался 
над дочкой на протяжении года. Женщина, 
заподозрив неладное, убедила школьни-
цу все рассказать бабушке.

Как удалось выяснить «МК», эта история 
началась в декабре 2019 года. В кварти-
ре в подмосковном Пушкино проживала 
обычная семья: 61-летняя бабушка — пен-
сионерка, ее 41-летний сын, работаю-
щий озеленителем, и 13-летняя внучка — 
школьница. Мама девочки умерла, когда 
ей было два годика, и ее роль на себя взяла 
бабушка. Через какое-то время мужчина 
привел в дом новую даму сердца. Именно 
сожительница стала замечать странное 
отношение отца к дочери, да и поведение 
самой школьницы изменилось, она стала 
более замкнутой и печальной. В янва-
ре этого года мачехе удалось вызвать 
девочку на откровенный разговор, и та 
поведала страшную историю.

В декабре 2019 года, когда ей было еще 
12 лет, пьяный отец уложил дочку спать 
между собой и своей гражданской же-
ной. А когда проснулся, то стал приста-
вать к дочке. Кому-то рассказать об этом 
школьница не решилась, да и отец запре-
тил. В дальнейшем мужчина насиловал 
девочку сначала два раза в месяц, а потом 
и по восемь раз. Практически всегда при 
этом он был пьяным. Девочке было очень 
стыдно, да и страх кому-то рассказать 
о насилии со стороны отца не покидал ее. 
Услышав эту дикую историю, женщина, 
позабыв про чувства к некогда любимому 
человеку, настояла, чтобы девочка все 
рассказала бабушке.

Когда пенсионерка узнала об этом, 
то сразу побежала в полицию с заявле-
нием. Насильника задержали, он не стал 
ничего скрывать и признал вину. След-
ственным отделом по городу Пушкино 
ГСУ СК России по Московской области 
в отношении педофила возбуждено уго-
ловное дело.
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фермеры показывают 
класс нидерландским 
коллегам

W
iK

iP
ED

ia
.o

RG

Ri
am

o
.R

u

Ri
am

o
.R

u

W
iK

iP
ED

ia
.o

RG

W
iK

iP
ED

ia
.o

RG

W
iK

iP
ED

ia
.o

RG

ФАНДОМАТЫ:

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

W
iK

iP
ED

ia
.o

RG

Так выглядят фандоматы во Франции.



За 18 лет работы «Ладья» стала крупнейшей 
выставкой своего профиля не только в России, но 
и в Европе, утверждают организаторы. На входе 
в первые часы работы — сотни ожидающих от-
крытия людей, а внутри — столько же павильонов. 
Всем известные Гжель (чуть ли не десяток стендов 
в разных концах ярмарки), Жостово и Павловский 
Посад соседствуют с художниками и ремеслен-
никами, выступающими от собственного лица, 
а иногда объединенными под региональными 
брендами. 

— Мы представлены и в Волхове (волховская 
роспись), и в Тихвине (шугозерская роспись), 
а наша штаб-квартира находится в Санкт-
Петербурге, — рассказывают представители 

объединенного стенда волховской и шугозерской 
росписи. Среди вещей, которые оттуда можно 
унести, — миниатюрные, формата «поставить 
на полочку и любоваться», расписные прялки — 
точные копии традиционных, на которых пряли 
прабабушки жителей Ленинградской области.

— Трудно сочетать традиции и необходи-
мость делать постоянно что-то новое, но мы ста-
раемся, — улыбается главный художник фабрики 
«Городецкая роспись» Наталья Приваловская. 
— Например, привезли на выставку плетеные 
короба с расписными крышками — изучаем, бу-
дет ли спрос, понравятся ли. Продавать пока не 
хотелось бы, технологию лозоплетения только 
отрабатываем. 

— За прошлый год все промыслы, конечно, 
пережили глубокий кризис, — добавляет директор 
этой же фабрики Олег Латухин. — Значительную 
часть наших покупателей составляют туристы, 
которые приезжают по реке или на автобусах и 
автомобилях. В 2020 году туризма практически 
не случилось, вот и покупателей не было. Спасли 
заказы музеев, иконописная работа. 

Что касается посетителей — они очевидным 
образом соскучились: соблюдая (куда деться) 
масочный режим, люди вертят изделия в руках, 
выбирают, покупают… Экспериментальные об-
разцы «уходят» практически сразу; те, которые 
не сразу, «припрятали» до конца выставки. Но 
по непроверенным слухам — к концу работы со-
бираются продавать всё. Ярмарка это, в конце 
концов, или не ярмарка?

Юрий СУХАНОВ.

ЭПИДЕМИЯ

УТРАТА

РУЧНАЯ РАБОТА

“Московский коМсоМолец”    
4 марта 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отрезок в составе 
прямоугольника. 4. Краткое отступление 
от темы лекции. 10. Болячка на коленке 
сорванца. 11. Дырявая утварь для вареных 
макарон. 13. Открытое «шоу» молодого 
педагога. 14. Шмат, нарезанный к горил-
ке. 15. «Левая» подруга женатого мужчи-
ны. 16. Вздор, от которого уши вянут. 18. 
«Борсетка» для пистолета. 20. Авторитет-
ность вуза с большим конкурсом. 22. Ком-
плект для кухни с единым фасадом. 23. 
Школьник, расстроенный из-за четверки. 
24. Герой комиксов, известный как Кларк 
Кент. 27. Череда королей Валуа на троне 
Франции. 30. Выпуск в свет очередного 
бестселлера. 32. Процесс, обратный спу-
ску. 34. Земляничная лужайка в лесу. 35. 
Сфера деятельности творческого челове-
ка. 36. Черная тара к вопросу в «Что? Где? 
Когда?». 38. Бетонный «подиум» между 
рядами яхт. 39. «Сумочка», набитая купю-
рами. 40. Продукт, сошедший с заводского 
конвейера. 41. Счастливый соперник неу-
дачника Пьеро. 42. Кукурузное лакомство 
в кинотеатре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воин, живший по зако-
нам бусидо. 2. Опасный для жизни обгон на 
горном серпантине. 3. «Комплект» из будней 
и двух выходных. 5. Колоритная афганская 
деревенька. 6. «Настойка» на ржаных корках. 
7. Едущий от толчка транспорт малыша. 8. 
Прибор для измерения атмосферного дав-
ления. 9. Полное совпадение точек зрения. 
10. Мясной полуфабрикат в «гирляндах». 12. 
Украинские «пельмени» без начинки. 17. Ран-
нехристианское сочинение о жизни Иисуса 
Христа. 19. Страна, «дым которой сладок и 
приятен» патриотам. 20. «Атмосфера» в кори-
доре, где лампочка перегорела. 21. Закон для 
джинна из лампы. 25. Кавалер, готовый рас-
шибиться в лепешку ради дамы. 26. Студент, 
отчисленный с третьего курса. 27. Ябеда, 
знающий дорогу в компетентные органы. 28. 
Удаление банкноты из оборота. 29. Свора 
лаек, тянущая нарты. 31. Содержание жиль-
цов на полном довольствии. 33. Коварная 
убийца Констанции Бонасье в романе Дюма. 
34. И цитрусовый плод, и атрибут ведьмы. 
37. Напиток, подменяемый цикорием. 38. 
«Хныканье» оголодавших птенцов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обалдуй. 4. Триммер. 10. Шпионаж. 11. Грузило. 13. Чета. 14. 
Ясли. 15. Конвенция. 16. Неряха. 18. Духота. 20. Причуда. 22. Клетушка. 23. Аэробика. 
24. Скороход. 27. Шестерня. 30. Диктант. 32. Сфинкс. 34. Секира. 35. Сталагмит. 36. 
Брод. 38. Внук. 39. Реалист. 40. Справка. 41. Коновал. 42. Таксист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обочина. 2. Липа. 3. Уловка. 5. Разряд. 6. Миля. 7. Рафинад. 8. 
Ржавчина. 9. Агентура. 10. Штурвал. 12. Осколок. 17. Халтурщик. 19. Удобрение. 20. 
Пешеход. 21. Адресат. 25. Коридор. 26. Декольте. 27. Штангист. 28. Новизна. 29. Особ-
няк. 31. Банкрот. 33. Ссылка. 34. Страда. 37. Дело. 38. Вкус.

 

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
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ отдых. 
т.: 8-967-025-17-73

❑ аттестат об основном 
общем образовании, 
выданный ГОУ средней 
школой №903 г. Москвы
в 1997 г.
на имя Фаррахова Эльдара 
Раифовича,
в связи с утерей считать 
недействительным.

Постковид —  
это надолго

По оценке главного реабилитолога МЗ 
РФ Галины Ивановой, постковид затраги-
вает не только тех, кто болел в тяжелой или 
средне-тяжелой форме: растет количество 
пациентов, которые начинают жаловаться на 
нарушения различных функций даже после 
легкого течения COVID-19. У каждого второго 
после COVID-19 развивается мышечная сла-
бость, а 21% даже после выписки из боль-
ниц продолжают нуждаться в кислородной 
поддержке. Председатель правления Мо-
сковского городского научного общества 
терапевтов, профессор Павел Воробьев 
считает, что у перенесших легкую форму 
коронавирусной инфекции постковид раз-
вивается даже чаще: «С другой стороны, и 
болеют люди чаще в легкой форме, так что 
это не показатель». 

По данным Ханны Дэвис из Медицинско-
го колледжа Лондона, опрос более полутора 
тысяч пациентов с лонгковидом показал, 
что они сталкиваются примерно с 205 (!) 
симптомами постковидных 
осложнений. При этом 91,6% 
лечились дома. 18% больных 
лихорадило после «выздоров-
ления» в течение 3 месяцев. 
28% утратили краткосрочную 
или даже долгосрочную память. 
Сама Ханна Дэвис все это пере-
живает на себе, поэтому пишет 
себе записки и расклеивает их 
по квартире, так как напрочь за-
бывает о том, что она делала 5 
минут назад. Она сожгла кучу 
кастрюль, так как забывала, что 
начала готовить еду. Она забывает 
даже о том, «как сесть в автобус». И 
ей 32 года! Только у 4% пациентов 
болезнь имеет четко выраженную 
цикличность: периоды обострения 
сменяются периодами абсолютной 
ремиссии, после которой больного 
вновь «сбивает с ног» лонгковид. Но 
наиболее раздражающим, опусто-
шающим и доводящим больных до 
отчаяния оказался симптом «тумана 
в голове», который пациенты описы-
вают как дикую путаницу сознания, не 
позволяющую ни мыслить логически, 
ни совершать какие-либо целенаправ-
ленные действия. Такие больные не 
могут водить машину, и большая их 
часть потеряла работу. У 20% больных 
обострились аллергические реакции, 
которые были и ранее, но теперь они 
не купируются привычными антигиста-
минными препаратами. Появились новые 
аллергические реакции, которых ранее не 
было. Часть пациентов потеряла зрение и 
слух. Полностью. Многие потеряли всякое 
влечение к противоположному полу. Любые 
стрессовые ситуации, а также обычные фи-
зические нагрузки, даже во время секса, или 
начало менструации — все вызывает немед-
ленное обострение лонгковида, с усилени-
ем старых симптомов и появлением новых! 
87% пациентов жалуются на постоянные 
головные боли. 

Постковидный синдром стал официаль-
ной патологией — в конце прошлого года 
этот диагноз включен в новую редакцию 
Международного классификатора болезней 
(МКБ10). Главные симптомы — выраженная 
слабость, бессонница, потеря обоняния и 
осязания, головная боль, психические на-
рушения, расстройства памяти и когнитив-
ных функций, диарея, выпадение волос... 
Нередко люди сталкиваются с этими сим-
птомами через недели или даже месяцы 
после перенесенной инфекции. Длятся они 
также довольно долго: у некоторых, пере-
болевших в самом начале пандемии, не за-
кончились до сих пор. Постковид постепенно 
подтачивает здоровье, и его последствия 
пока никому толком не ясны. К тому же ни 
одна страна в мире не знает, как решить эту 
проблему комплексно. В России пациенты, 
столкнувшиеся с постковидом, фактически 
предоставлены самим себе. Обозреватель 
«МК» опросил несколько десятков человек, 
которые поведали свои истории и расска-
зали о том, во что выливаются последствия 
инфекции, которую многие до сих пор зовут 
«не страшнее гриппа».

«Работаю на таблетки»
Ирина Завальнева из Санкт-Петербурга 

рассказывает, что из-за постковида ее до-
ходы резко упали, и теперь приходится вы-
бирать: «Или пить таблетки вслепую, или 
сдавать анализы, или купить продукты подо-
роже и покачественнее. Я болела в октябре, 
а в декабре поняла, что само все не пройдет 
и надо что-то делать. Месяца за три, очень 
экономно распределяя ресурсы, потратила 
15 тыс. рублей. Если бы могла, потратила бы 
гораздо больше. В поликлинике мои жалобы 
воспринимаются как нытье. Настаивать на 
анализах, исследованиях, направлениях, 

доказывать что-то просто нет 
сил. У нас бесплатная медицина не жалует 
слабых духом. В платной посочувствуют и 
выслушают, но денег нет. Вот доем коробку 
витаминов, подзаработаю и нормально по 
врачам похожу».

Москвичка Татьяна, которая пытается 
справиться с постковидом уже 11 месяцев, 
потеряла счет тратам. Психолог Марина чув-
ствует себя настолько плохо, что была вы-
нуждена сократить практику: ей самой нужна 
помощь. Лечится в основном добавками и 
витаминами, на которые тратит по 5 тысяч 
ежемесячно. Большее уже не по карману. Еще 
одна больная, Анна, с конца декабря рабо-
тает на лечение постковида: «На лекарства, 
УЗИ, анализы и посещение врачей ушло уже 
208 тысяч рублей. В поликлинике говорят 
просто попить глицин и назначают препа-
раты, которые лишь усугубляют положение, 
анализы не назначают. Приходится искать 
нормальных специалистов платно. Пост-
ковид продолжается, поэтому затрат будет 
еще прилично». Ольга потратила за месяц на 
лечение постковида 39 700 рублей: «Хожу к 
бесплатным врачам, на платных денег нет. 
Поэтому сумма включает только таблетки». 
«В аптеку хожу каждый день с октября: то 
одно, то другое, — рассказывает Людмила. 
— Болели с мужем вдвоем, чеков из аптеки 
целый пакет, подсчитывать даже боюсь».

Юлия за несколько месяцев поменяла 
нескольких врачей: искала их по рекомен-
дациям, но каждый раз разочаровывалась. 
По ее словам, врачи слушают, кивают — но 
реальной помощи не оказывают: «Я ж та 
«бессимптомная», которые болеют «легко», с 
позиции врачей, но которые хорошо и надол-
го входят в постковид». В результате Юлия 
решила получить второе высшее образова-
ние и летом намерена подать документы в 
медицинский вуз. 

Многие россияне, не найдя помощи от 
врачей, ищут ее вдали от официальной меди-
цины. Наталья из Казани за полгода выложила 
более 100 тысяч рублей на иглоукалывание, 
остеопатию и гомеопатию, а также на психоло-
гов и неврологов. «Почти безрезультатно», — 
признается она. Ольга Мартынова выложила 
за сеансы иглорефлексотерапии и китайские 
травы 50 тысяч рублей, и еще 80 тысяч ушло 
на традиционную медицину. Еще одна Оль-
га вложила 20 тысяч рублей в концентратор 
кислорода (прибор, генерирующий чистый 
кислород из воздуха).

Платные 
клиники к наплыву готовы
Те, кому доходы позволяют, идут в част-

ные клиники. Евгений Штиль всего за пару 
месяцев потратил на избавление от послед-
ствий COVID-19 уже 250 тысяч рублей — на 
это ушла вся годовая премия в 180 тысяч 
плюс пришлось взять в долг. 

«Прием каждого врача в частных клини-
ках стоит от 2000 до 2800 рублей. Обошел я 
невролога, кардиолога, эндокринолога, тера-
певта, пульмонолога, офтальмолога, уролога, 
отоларинголога, флеболога, хирурга, нейро-
хирурга, гастроэнтеролога, иммунолога. И 
не по разу. Плюс — лечение и анализы почти 
от каждого. Обследования — МРТ, КТ, УЗИ 
многочисленные, УЗГД, ЭЭГ, пробы аллерги-
ческие, анализы крови каждый месяц, мочи, 
кала. Витамины, микроэлементы, электро-
литы, заключения, снова таблетки, лечение, 
капельницы... Скоро поеду к онкологу, сдам 
онкомаркеры, потом — снова по кругу ко всем. 
Лечение только от лора недавно вышло на 14 
тысяч. В поликлиниках же не могут предоста-
вить лечение, потому что они под своим «мы не 
знаем» подразумевают «мы не хотим» или «ты 
просто псих». В итоге ты уходишь с рецептом 
на антидепрессанты и вынужден обращаться 
в платные клиники», — говорит Евгений.

Елена Литвинова рассказывает, что с 
первого дня COVID-19 платила за все: «За 3 
месяца с мужем заплатили больше 200 тысяч 
рублей. За консультации врачей, анализы, 
препараты. Только антикоагулянт на 3 месяца 
обошелся в 25 тысяч, витамин D — в 15 тыс. 
Все очень дорого!»

Ева Брежицкая потратила около 2 тысяч 
долларов. «Я бы ответила, на что конкретно, 
если бы все время была в состоянии считать. 
Но я не в состоянии сейчас! Этот счет включает 
расходы, которые пришлось оплачивать ро-
дителям, пока я была в реанимации: антибио-
тики, противовирусные, много физрастворов, 
гормоны, препараты для ЖКТ, витамины, со-
судорасширяющие, сердечные, бетаблокато-
ры и т.д. Можно писать книгу о тех событиях, 
жаль, что тяжеловато думать. А от государства 
помощи — ноль». Денис Тагиров также оцени-
вает свои траты в 2 тысячи долларов, которые 
ушли на обследования, консультации докторов, 
акупунктуру и препараты (включая витамины). 
Москвичке Екатерине сам COVID-19 обошелся 
в 120 тысяч, а постковид пока обходится в 5 
тысяч ежемесячно на лекарства (в районной 
поликлинике попался грамотный невролог по 
ОМС, и есть физиотерапия и капельницы).

Жители регионов чаще жалуются, что 
платить должны практически за все. Если 
в Москве хотя бы есть возможность сдать 
бесплатно ПЦР, то во многих уголках стра-
ны ее просто нет. И бесплатные лекарства 
остаются недостижимой мечтой. Во многих 
регионах бесплатно не лечат, если нет по-
ложительного ПЦР (а его никто не берет). «А 
в Самаре даже при положительном ПЦР все 
платно. Болела дважды, ничего не давали», 
— рассказывает Оксана. Наталья Финогеева 
из Новокузнецка говорит, что в их «колхо-
зе» найти нормального врача — большая 
удача, а о приеме по ОМС и речи нет: «У нас 
некоторых докторов бесплатных вообще 
нет, невролог платно, эндокринолог тоже. 
Анализы почти все платно. Жду зарплату, 
если доживу, пойду проверять сосуды ног 
на тромбы, ноги болят. В бесплатной кли-
нике вряд ли мне помогут, у нас не врач, а 

фельдшер на приеме».
Гульнара из Саранска потратила 

уже $2500. Анализы она отправляла 
в Москву, что обошлось в 40 тысяч 
рублей. На процедуры гипербо-
рической оксигенации ушло 100 
тысяч, а еще были исследования, 
лекарства, БАДы (30 тыс.), пеп-
тиды (28 тыс.): «После болезни 
хожу по врачам как на работу. Еще 
у меня жуткая депрессия, надо 
найти психолога».

Тем же, у кого с деньгами 
совсем туго, приходится ле-
читься буквально корой дуба. 
«Соседи на даче, которые жи-
вут в деревне, от постковида 
собирали зверобой, чтобы 
заваривать и пить вместо 
антидепрессантов, — гово-
рит Ирина Завальнева. — Они 
вообще потратились только 
на аспирин и парацетамол. 
Остальное сами собирали и 
заготавливали. В постковид-
ном состоянии у них была 
жесть. И помочь нечем. В 
деревне большинство вот 
так и живут».

Что делать? 
Как рассказывает 

доктор Павел Воробьев, 
в государственном сек-
торе никаких программ по 

ведению постковида сегодня просто 
не существует: «Люди мыкаются по разным 
врачам. Им никто не ставит диагноз, который 
официально признан ВОЗ. Чаще всего их 
отправляют к психиатру и психоневрологу, 
хотя совершенно очевидны неврологическая 
и соматическая составляющие заболевания. 
Мы с обществом терапевтов разработали 
эффективные схемы лечения — 80% паци-
ентов чувствуют улучшение». 

Некоторые частные клиники уже разрабо-
тали локальные программы по лечению пост-
ковида. Как рассказывает Юрий Щербатых 
из Воронежа, стоимость реабилитационных 
программ в его городе колеблется от 12 до 27 
тыс. руб. за 2–3 недели реабилитационных 
процедур. Их число в разных медцентрах 
колеблется от 15 до 30. Наиболее дорогие 
являются и самыми эффективными — на-
пример, сеанс гипербарической оксигенации 
стоит около 1 тыс. руб. в Воронеже. В Москве, 
конечно, все дороже. Как рассказали обо-
зревателю «МК» в одной столичной клинике, 
курс из 10 процедур гипербарической окси-
генации в барокамере обойдется примерно 
в 70 тысяч рублей, однако пациенты обра-
щаются с самыми разными проблемами, и 
реабилитация может стоить намного больше 
200 тыс. руб.

«Государство должно заниматься этим 
вопросом, вести исследования, финанси-
ровать разработки. Больных очень много», 
— говорит Воробьев.

Недавно замминистра здравоохранения 
Евгений Камкин заявил, что реабилитация 
после COVID-19 должна быть доступна уже в 
поликлиниках. И скоро будет выпущен приказ, 
предусматривающий закупки специального 
оборудования для этих целей, что позволит 
начать создавать амбулаторные отделения 
реабилитации уже во втором квартале 2021 
года.

Пока же проблема наблюдения пациен-
тов с постковидом не решена во всем мире. 
Недавно на конференции Всемирной органи-
зации здравоохранения иммунолог из Коро-
левского колледжа Лондона доктор Даниэл 
Альтман рассказал, что в мире с постковидом 
столкнулись не менее 10 миллионов человек. 
Он считает, что необходимо во всех странах 
открывать специализированные постковид-
ные клиники, готовить врачей и медсестер 
к борьбе с лонгковидом. Возможно, такие 
клиники появятся и у нас. В Москве уже анон-
сировали открытие первого постковидного 
терапевтического стационара. Но в целом 
пациенты видят лишь то, что спасение уто-
пающих — дело рук самих утопающих. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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«ЛАДЬЯ-2021»:  
ВСЯ РОССИЯ  
В ГОСТЯХ У МОСКВЫ
Пережив тяжелый 
2020 год, народные 
промыслы страны 
надеются на лучшее
В столичном Экспоцентре 
на Пресненской набережной 
открылась традиционная ве-
сенняя выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «Ла-
дья. Сезон 2020–2021». Она 
продлится до 7 марта. Посе-
тителей ждет более тысячи 
экспонатов из большинства 
регионов страны — вход тра-
диционно свободный, а из-
делия промыслов можно не 
только осмотреть, но и при-
обрести.
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Рома Трушечкин, который чаще всех, по-
моему, комментировал с ним в паре, говорит 
тихо. Как будто родного человека потерял. 
Хотя почему «как будто»? Так и есть, если 
отбросить условности…

«Знаешь, я тут подумал, это единствен-
ный человек старше меня не из родствен-
ников, кого я называл на «ты». Хотя разница 
у нас больше 15 лет. Был ли он учителем? 
Сложно однозначно ответить. Он уже взрос-
лым пришел ведь на ТВ, познав, так скажем, 
всю шершавость жизни. И мы, кстати, вместе 
прошли на том первом в истории конкурсе 
комментаторов (он мне там сразу запомнился 
фразой, которую сказал кому-то: «Ну, я же не 
рафинированный москвич»). Поэтому нико-
го не копировал сам. И был неповторимым. 

Единственное, по большому счету, чему он 
учил — быть самим собой. Хотя вообще пре-
подавал, мог научить и учил универсальным 
приемам каким-то. И к профессии вдумчиво 
относился, замечания его по делу всегда 
были…»

А еще мне сразу захотелось перечитать 
совершенно замечательное интервью, ко-
торое с Юрий Альбертычем сделал Женя 
Дзичковский. Там много важного. И про то, как 
боролся он с неизлечимой своей болезнью в 
том числе. Но больше всего мне такой абзац 
запомнился:

— «Считается», «есть мнение», «многие 
уверены» — нездоровые формулировки. 
Кем считается? Почему считается? Зависит 
от ситуации. Иногда унижает, иногда вдох-
новляет и придает сил, по-разному бывает. 
Если ставить целью конструировать из му-
жика этакого Геракла на постоянной основе 
— я против. И валенка не надо, и Геракла 
тоже. Мужчины не одинаковы, как и женщины. 
Считаю себя, например, мягким человеком, 
но если упрусь — уж извините. И жалеть меня 
ни к чему, сам разберусь. Но кричать об этом 
не вижу смысла. Жизнь не догма, в схемы 
не загонишь.

…В Сергиевом Посаде, его любимом, 
это хорошо знают.

Алексей ЛЕБЕДЕВ. 
Специально для «МК».

Если и занял кто 
нишу самого 
любимого в на-
роде коммента-
тора после ухода 
из нашего мира 
неповторимого 
Владимира Мас-
лаченко (завтра, 
5 марта, ему, 
кстати, было бы 

85), то это Юрий Розанов. Если офици-
ально — Юрий Альбертович, хотя так его 
называли или малознакомые, или совсем 
уж незнакомые. На футбольных-хоккейных 
каналах на «Плюсе» и потом на «Матче» 
молодые его звали Дяденькой. И вот… 
Дяденька тоже ушел от нас. Навсегда.

Умер комментатор 
Юрий Розанов

Юрий Розанов
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«ЖАЛЕТЬ МЕНЯ НИ К ЧЕМУ, САМ РАЗБЕРУСЬ»
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Лариса Лужина (1939) — актриса, народная 
артистка РСФСР («Вертикаль»)

Борис Моисеев (1954) — танцовщик, певец 
и актер, заслуженный артист РФ
Крис Ри (1951) — блюзовый музыкант, певец, 
автор песен
Юрий Сенкевич (1937–2003) — телеведу-
щий, путешественник, врач
Вадим Яковлев (1946) — актер театра и 
кино, народный артист РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве -1…1°.  Облачно, небольшие 
осадки, местами гололедица, ветер ночью 
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с, днем западный, северо-западный, 5–10 

м/с, местами порывы до 17 м/с.
Восход Солнца — 7.15, заход Солнца — 18.08, 
долгота дня — 10.53.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день очкарика
День рождения мини-юбки
День рождения микрофона
1726 г. — в Петербурге при Академии наук 
открыта первая в России гимназия
1877 г. — в Большом театре прошла премьера 
балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро»
1936 г. — на экраны вышел фильм 

С.Герасимова «Семеро смелых», со-
ветский полнометражный черно-белый 

художественный фильм, поставленный на 
киностудии «Ленфильм»

В последние годы Николай Хомерики ото-
шел от авторского кино, работал на больших 
проектах, в так называемом продюсерском 
кино. Его всегда привлекает история челове-
ка, а жизнь он рассматривает как наивысшую 
ценность. Будь это фильм-катастрофа «Ле-
докол», основанный на реальных событиях 
и рассказывающий о застрявшем во льдах 
Антарктиды экипаже «Михаила Сомова», или 
же «Сердца бумеранг» о 23-летнем сотруднике 
метро, узнавшем о возможности внезапной 
смерти. «Белый снег» снят Хомерики о зна-
менитой лыжнице Елене Вяльбе, но больше о 
том, как чего-то добиться в этой жизни.         

В «Последней сказке Риты» Николай сы-
грал героя, про которого режиссер картины 
Рента Литвинова скажет, что это первый по-
ложительный мужчина в ее фильме. С поло-
жительным мужчиной, экономистом по перво-
му образованию, учившемся в Амстердаме, 
выпускником Высших курсов сценаристов 
и режиссеров и знаменитой парижской ки-
ношколы La Femis, работавшим во Франции 
ассистентом на картине «Постоянные любов-
ники» Филиппа Гарреля, мы и поговорили о 
новых проектах и особенностях российского 
кино.

— Наблюдала за вами в Выборге, когда 
вы представляли на фестивале «Окно в Ев-
ропу» «Белый снег». Трепет по-прежнему 
остается, несмотря на то, что уже было 
немало премьер? 

— Конечно, трепет остается. Сидишь в 
зале и чувствуешь, как зритель смеется или 
плачет. Это сильно действует.

— Всегда знала, что у вас нежная 
душа. 

— Надеюсь, что такой она и остается. 
Спустя десять лет я вновь снял авторский 
фильм по сценарию, написанному с Алек-
сандром Родионовым. Пока он называется 
«Любовь», но это рабочее название. Снима-
лись в нем молодые артисты Ольга Бодрова и 
Валерий Степанов, а также Андрей Смоляков 
и Юлия Ауг.  

— Дочка Сергея Бодрова-младшего? 
Она только что дебютировала в «Докторе 
Живаго» в «Мастерской Петра Фоменко», 
сыграв Лару.

— Да, она снялась у меня в главной роли. 
Прекрасная и очень интересная девушка.  

— Как вам удалось выскочить из чере-
ды больших проектов и сделать то, ради 
чего вы, наверное, шли в профессию? 

— Сложно остановиться, когда у тебя 
ипотека. Но я работаю над тем, чтобы иметь 
паузы и снимать свое кино. Надеюсь, что в 
какой-то момент так и будет происходить.

— Говорят, что трудно вернуться к 
камерным работам после масштабных 
картин. 

— Кому как. Есть режиссеры, которые 
любят работать в большом формате. Они 
как художники. Кто-то рисует эпические по-
лотна, и ему это нравится. А кто-то любит 
миниатюры. Это разный вид труда. Сейчас я 
снял суперкамерную историю, где два объ-
екта и четыре артиста. Сидел с ними месяц, 
ковырялся в материале и получил огромное 
удовольствие. Надеюсь, из этого может что-то 
получиться. Казалось бы, я должен мучиться, 
поскольку привык к тому, что водитель ждет, 
караван выстроен, три улицы перекрыты, 
массовка пошла. Мне кажется, должен быть 
какой-то баланс. Он помогает оставаться 
самим собой.

— Обидно выслушивать сожаления 
по поводу того, что Хомерики снимал 
арткино, был «хорошим мальчиком», его 
картины на Каннский фестиваль пригла-
шали. А теперь снимает большие проекты, 
разменял свой талант. 

— Обидно. Есть удачные зрительские 
фильмы и сериалы, есть неудачные. Сейчас не 
все зависит от режиссера. Не так, как в былые 
времена, когда он был бог и царь. Сейчас, 
скажем честно, царь и бог — продюсер, но 
почему-то все шишки получает режиссер. 
Иногда читаешь рецензии на свои фильмы, в 
основном, зрительские, и видишь, как чаще 
всего привязываются к сценарию. Но я же не 
автор сценария. У вас есть вопросы к тому, 
как артисты играют, как снято? Нет? Тогда 
почему вы набрасываетесь? Индустрия так 
устроена, что продюсер выбирает сценарий, 
предлагает его режиссеру. Режиссер из пяти-
шести полученных сценариев выбирает тот, 
где есть хоть что-то для него интересное. А 
дальше пытается привнести в него нечто свое. 
Я не Стивен Спилберг, который изначально 
генерирует идею, потом поручает кому-то на-
писать сценарий и сам снимает. В отличие от 
многих своих коллег он может сказать: «Мне 
нужна еще пара дублей. Это переснимем». 
Теперь все жестко устроено и в рамках про-
дюсерского видения. 

— Одно дело, когда продюсер берет 
никому не известного человека, ломает 
ему кости, но у вас другой статус, есть 
опыт и имя.

— Сейчас такие времена, когда все мень-
ше имеет значение режиссер и его имя. Сужу 
не столько по себе, сколько по опыту коллег. 

По договору, который подписывают режиссе-
ры, у них нет никаких прав ни на монтаж, ни на 
что-то другое. Они могут только советовать. И 
я это делаю. Какие-то советы принимаются, 
какие-то нет. Наверное, пора создавать свою 
продюсерскую компанию.    

— То есть продюсер может самостоя-
тельно перемонтировать вашу картину и 
даже не поставить в известность?

— В известность-то поставят, не волнуй-
тесь, с этим нет проблем. Но сделают так, как 
считают нужным. Таковы условия рыночного 
коммерческого кино. Как говорят продюсеры, 
и они правы, даже в Америке никто не дает 
право режиссеру делать Final Cut за исклю-
чением отдельно прописанных случаев, но 
для этого надо быть Дэвидом Финчером или 
Дэвидом Линчем. Тогда с тобой подписывают 
уже другой договор. Но такие контракты со-
ставляют не больше двух процентов. Может 
быть, даже меньше. Большинство режис-
серов в Голливуде тоже не имеют права на 
свой монтаж. Они могут его предоставить. 
Продюсеры посмотрят и примут решение. 
Они могут все переделать. Главное, чтобы 
давали хотя бы возможность представить 
свой вариант, а потом уже ставили перед 
фактом — сам ты делаешь монтаж или что-то 
меняют без тебя. 

— Но актеров вы хотя бы сами выби-
раете? Ольгу Лерман, например, в «Белом 
снеге»?

— Ольгу, конечно, выбрал я, как и почти 
всех других артистов. Что-что, а своих ак-
теров мне всегда удается пропихнуть на 95 
процентов, хотя бывают исключения. Они 
связаны даже не с тем, что я кого-то не хотел 

снимать, а мне его навязали, а с тем, что могу 
ошибиться, взять не того артиста и потом 
мучиться. Все девчонки, которые сыграли 
лыжниц, как мне кажется, удачно подобраны 
с моим участием. 

— Какая опасность возникает, ког-
да снимаете про реального, живущего 
в наши дни героя? Ведь если прислуши-
ваться ко всем его пожеланиям, к его род-
ственникам, не избежать проблем, как в 
«Магомаеве». Вам не мешало постоянное 
присутствие Елены Вяльбе на съемочной 
площадке? 

— Совсем нет. Не помню ни одной кон-
фликтной ситуации. Елена Валерьевна тихо 
наблюдала за процессом. Я даже сам к ней 
подходил и спрашивал: «Ну, как?» Когда на 
берегу договариваешься обо всем, то по-
добных проблем не возникает. В доме у Елены 
Валерьевны мы все обговорили. Сценарий все 
читали. Какие могут быть сюрпризы на пло-
щадке? Артистов тоже показывали. Дальше 
могут возникнуть технические тонкости — как 
правильно лыжи ставить, и так далее — и тут 
советы только в помощь.  

— Вы сами стали продюсером доку-
ментальной картины «Стася — это я», ко-
торую сняла ваша жена Стася Гранковская 
об отце. Не каждый способен говорить так 
открыто о своих интимных переживаниях. 
Фильм производит странное и сильное 
впечатление.  

— Стасе тоже было сложно, ведь, с одной 
стороны, фильм про отца, а с другой — про 
нее. Но она ответила на какие-то важные во-
просы и освободилась. Я ни на чем особо не 
настаивал, хотя как продюсер мог сказать 
про многие вещи: «Так, здесь музыку убира-
ем. Здесь делаем так». Зная на собственной 
шкуре, что такое продюсер, я вел себя очень 
прилично в этой роли. Передам Стасе ваши 
слова о фильме. Ей будет очень приятно. 

— Почему вы жену не снимаете в своих 
картинах? Какой потрясающий иконо-
писный кадр в финале «Стася — это я», 
где она едет в машине, прижимая к груди 
вашего ребенка.  

— Во-первых, у нас трое детей. Во-
вторых, Стася — все-таки не профессиональ-
ная актриса. Должно все сложиться. Из дубля 
в дубль повторять одну и ту же эмоцию на 
крупном и общем плане — тяжелый труд. Я сам 
снимался у Ренаты Литвиновой, знаю, как это 
трудно. Когда играешь почти самого себя, и 
нет необходимости делать 15 крупных планов 
— одна история. Те фильмы, которые я пока 
снимаю, технологически очень сложные. Там 
нужен некоторый профессионализм, поэтому 
Стася пока в них не вписывается. Возможно, 
мы еще поработаем вместе. 

— Как происходит погружение в не-
знакомый материал и чужую среду, ког-
да режиссер только-только приступает к 
новой картине?

— Ничего страшного в этом нет. Я же не 
про лыжный спорт снимал, а про человека. 
Всегда стараюсь, чтобы в основе лежала не 
производственная драма, а история людей. В 
свое время следил за Олимпийскими играми 
по лыжам. Вот в шахматах мне, наверное, 
было бы сложнее въехать во все нюансы. А 
спорт, который связан с тем, что тебе надо 
добежать первым, проще понять. Он связан 
с внутренней медитативной силой. Там же 
сложность не в том, чтобы обогнать, а слож-
ность иметь силы. Это спорт, где борешься 
даже не с соперником, а с самим собой. 

— Вы получили экономическое обра-
зование в Нидерландах, потом учились в 
престижной французской киношколе. То 
есть история могла пойти по-другому?

— Могла бы, если бы я не поступил на 
Высшие режиссерские курсы, уже имея эконо-
мическое образование. Всегда все может пой-
ти по-другому, но все как пошло, так и пошло. 
У меня была фирма. Я занимался экспортом 
бытовой химии из Бельгии в Россию. Навер-
ное, мог и дальше развивать этот бизнес. 

— Скучно стало?
— Да, было скучновато. Пожив в Голлан-

дии и Бельгии, я вернулся в Москву, поступил 
на высшие курсы. Наверное, я настолько был 
заражен кинематографом, что все равно бы 
в нем оказался. Надо было набраться сил, 
чтобы, уже открыв фирму, практически по-
лучив вид на жительство, все бросить и стать 
студентом. Так этого хотелось. Спасибо маме, 
что позволила это сделать и финансово под-
держала. Она не спрашивала: «Зачем ты это 
делаешь?» Только сказала:  «Ты точно хочешь? 
Тогда делай». За это я ей очень благодарен. 

— Вы стали любимцем Каннского фе-
стиваля, можно сказать, его номенклату-
рой, как часто называют завсегдатаев.

— Мне жалко, что мама всего этого не 
застала. В студенческой программе «Сине-
фондасьон» в Каннах участвовала моя корот-
кометражка «Вдвоем» о том, как мама ушла. 
Она уже этого не видела. В 2003 году ее не 
стало. Но зато она застала, как я поступил 
во французскую киношколу. Поехал и сам 
поступил, получал стипендию. 

— А кстати, как это произошло? Был 
грант?

— Да, это был грант. Поступить в па-
рижскую киношколу сложно, поскольку туда 
берут всего трех иностранцев. Когда меня 
приняли, что редко бывает, это было микро-
событие. Взяли с нашей территории человека 
в такую престижную киношколу. Можем ли 
мы это потянуть? Атташе французского по-
сольства проникся ситуацией и сказал: «Мы 
тебя туда отправим». Из-за того, что много 
денег уходило на мое обучение в Париже, их, 
вероятно, не хватало на проведение каких-то 
мероприятий и фестивалей. Надеюсь, что я 
оправдал инвестиции.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Кинорежиссер Николай Хомерики, участвовавший в Каннском фестивале 
с картинами «Сказка про темноту», «977», «Вдвоем», снявший «Сердца 
бумеранг», «Ледокол», «Селфи», в декабре прошлого года представил на 
кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге фильм «Белый снег». Теперь 
он заканчивает работу над авторской картиной под рабочим названием 
«Любовь».

РЕЖИССЕР 
ПЕРЕСТАЛ 
БЫТЬ 
БОГОМ

Николай 
ХОМЕРИКИ: 
«Я не Стивен 
Спилберг»

Если бы у медузы Горгоны были большие 
сиськи, меньше мужиков превратилось 
бы в камень...

— Жена, почему я последний узнаю, что 
происходит дома?!
— Тише, сына разбудишь.
— Какого сына?

Когда фломастер перестает писать, в него 
заливают спирт, чтобы он заиграл новыми, 
яркими красками. 
Знаете, что я понял? 
Я фломастер…

Жизнь у меня такая грустная, но спасает 
пенсия! Она такая смешная.

— Дорогая, я хочу хоть немного пожить для 
себя.
— Ну, поживи, пока я крашусь...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Алиса 
Хазанова 
в фильме 

«Сказка про 
темноту».

С женой и актрисой 
Стасей Гранковской.

Ранним воскресным утром в 
центре Москвы редкие прохожие 
с удивлением смотрели на 
высоченного человека с красной 
сумкой на плече, набитой старыми 
газетами. Великан поднимался 
со стороны Садового кольца 
к старому дому сталинской 
постройки. Первое, что приходило 
в голову: это дядя Степа. В тот 
день съемочная группа фильма 
«Чук и Гек» во главе с режиссером 
Александром Коттом занималась 
любопытным экспериментом. 

Дядя Степа, а это был он, кто же еще, 
сменил форму милиционера на обмунди-
рование советского почтальона и повторял 
путь своего предшественника из черно-белой 
45-минутной картины «Чук и Гек» Ивана Лу-
кинского, снятой в 1953 году. Он заходил во 
двор многоэтажного дома №5 на Садовой-
Самотёчной улице, чтобы передать телеграм-
му от человека, живущего у Синих гор, отца 
Чука и Гека. В старом советском фильме тот 
же зимний двор со снеговиком во дворе по-
является в самом начале. Кажется, с тех пор 
ничего не изменилось, хотя дом тогда только-
только построили. Во второй раз мы видим его 
на экране, когда из подъезда выбегают Чук и 

Гек в поисках коробки со второй телеграммой 
от отца, выброшенной в форточку. 

Рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек» 
впервые опубликован в 1939 году, и теперь 
строки о том, что папа не приедет, поскольку 
у него много работы, воспринимаются с не-
которым сомнением. У Гайдара он начальник 
геологической партии, потому и оторван от 
дома, но поскольку время на дворе сложное, 
можно предположить, что отец находится в 
сталинских лагерях. Примерно в таком духе 
поставлен спектакль «Чук и Гек» режиссером 
Михаилом Патласовым в Александринском 
театре, где рассказ Гайдара вписан в вос-
поминания прошедших лагеря актеров Евге-
ния Весника, Вацлава Дворжецкого, Георгия 
Жженова, Татьяны Окуневской, других жертв 

и палачей. А сам писатель в пионерском гал-
стуке стоит у макета, где рядом с Кремлем 
соседствуют таежные теплушки. И все это 
напоминают новогоднюю сказку о пряничной 
сталинской эпохе. 

Александр Котт, стоя у исторического 
дома начала 50-х, рассказывает: «Мы вос-
станавливаем кадр из старого фильма, ко-
торый именно здесь снимался. «Чук и Гек» 
написан в непростые годы при непростых 
обстоятельствах, о чем знают взрослые, но 
не знают дети. Им и не нужно это знать. Всему 
свое время. А «Чук и Гек» до сих пор остается 
одним из лучших детских рассказов про се-
мью и Новый год. Мы хотим снять красочный 
приключенческий фильм, где будут чудеса. 
Они возможны, если в них веришь». 

У Александра Котта есть брат-близнец 
Владимир Котт, тоже известный режиссер. 
Они так дружны, что это обстоятельство на-
верняка сыграло решающую роль в появлении 
новой версии «Чука и Гека». «Мне близки и 
понятны переживания каждого из героев этой 
истории, — говорит Александр Котт. — Целый 
месяц я находился далеко от дома, и мои дети 
тоже хотели ко мне приехать. Старший сын в 
результате доехал. В принципе эту историю 
можно переложить на любой исторический 
фон. Да, сегодня мало кто посылает теле-
граммы, а из тайги можно позвонить по мо-
бильному телефону, но тоска сыновей по отцу, 
который далеко, никуда не исчезла». 

По словам продюсера картины Арсена 
Готлиба, рассказ Гайдара — лишь преамбу-
ла, и зрителей ждут волшебные испытания 
героев, сказочные события в лесу, которых 
нет в литературном первоисточнике. 

На протяжении двух часов во дворе старо-
го дома снимали пару проходов. Еще до начала 
съемок привезли на эвакуаторе старинный 
автомобиль. Сопровождавший его сотрудник 
рассказал: «Это американский «Шевроле», 
привезенный в Москву еще до войны. Машина 
коллекционная, но на ходу. Мотор у нее от 
«Волги». Она из частной коллекции. Сохра-
нилась фотография, где возле такой машины 
стоит молодой Брежнев». Около автомобиля 
суетится водитель, непрофессиональный 
актер. Спрашиваю у него: «Куда поедете?». 
Он тут же отвечает: «К Сталину. Но лучше у 
режиссера спросите. Он вам расскажет». Но у 
режиссера, судя по всему, и мыслей о Сталине 
нет. Мимо проходит почтальон, тот самый дядя 
Степа, пожимает шоферу руку. Есть возмож-
ность познакомиться. Дима — баскетболист. 
Его рост — 2 метра 15 сантиметров. Рядом 
с ним все члены съемочной группы кажутся 
крошечными. Для того чтобы почистить форму 
почтальона, Диму просят пригнуться. 

Художник по костюмам Екатерина Ды-
минская придумала необычные костюмы не 
только для почтальона, но для Чука, Гека и 
их мамы, которую играет Юлия Снигирь. Она 
чем-то напоминает молодую Веру Васильеву, 
сыгравшую ту же роль в советском фильме. 
Но если в черно-белом «Чуке и Геке» героиня 
носила шикарную по тем временам шубку, 
то Юлия Снигирь одета в красное пальто с 
меховой опушкой. Когда она с детьми от-
правляется на вокзал, в ее руках бордовый 
чемодан, подходящий по цвету к пальто. У Чука 
— все ярко-васильковое, включая чемодан. 

Гек одет в желтое пальто и несет маленький 
чемоданчик того же цвета. Они идут друг за 
другом, и мама спрашивает у сыновей: «В до-
роге главное что?» Дети дружно отвечают: «Не 
потеряться». И так несколько дублей. 

У подъезда стоит снеговик. Режиссер 
заботливо поправляет вставленные в него 
ветки. Появляются дворник в фартуке, ма-
ленькая девочка с мамой. Малышку играет Ева 
с бездонными голубыми глазами. Ее сажают 
в деревянные санки, потом она дотягивается 
до носа-морковки снеговика. Опять несколько 
дублей, и через полтора часа ребенок устает, 
начинает немного бунтовать. 

Под мокрым снегом прямо во дворе рас-
полагается операторская группа во главе 
с Петром Духовским, который работает с 
Александром Коттом со студенческих лет. 
Вместе они сняли «Спитак», «Инсайт», «Ехали 
два шофера», около десятка картин. Главный 
художник Электротеатра «Станиславский» и 
лауреат «Золотой маски» Анастасия Нефедова 
оживит игрушки, в которые играет Чук. При-
влечен и специалист по подводным съемкам 
Григорий Яблочников. 

На роль отца-геолога приглашали Ев-
гения Цыганова, но сложный график не по-
зволил ему участвовать в проекте. И тогда 
появился Владимир Вдовиченков. В роли 
Гека снимается Юра Степанов-младший, 
невероятно похожий на своего отца Юрия 
Степанова, прекрасного артиста «Мастерской 
Петра Фоменко», 11 лет назад погибшего в 

автокатастрофе. Чука сыграет Андрей Андре-
ев, снимающийся уже в четвертой картине. 
Часть трюков ребята выполняли сами при 
участии каскадеров. Им пришлось переходить 
через ущелье по переброшенным деревьям. 
Это было на Урале, где в январе проходил 
первый блок съемок. Работали в Пермском 
крае в тайге, на реках и озерах. В некоторые 
точки можно было добраться только на сне-
гоходе. Дороги расчищали тракторами. К 
горному озеру путь занимал три часа. Среди 
персонажей есть даже Хозяйка Медной горы. 
В натурных съемках участвовали медведь, 
лошади, козел, волки, которые прошли специ-
альную подготовку, прежде чем стаей бежать 
за камерой и бросаться на медведя. 

Второй блок съемок проходит в Москве. 
Два дня снимали в Музее поездов на Рижском 
вокзале, ведь Чук и Гек едут с мамой через 
всю страну к отцу. А после утренних съемок у 
Садового кольца группа быстро перебазиро-
валась в новые павильоны на Алтуфьевском 
шоссе. Они только-только обживаются, и Чук с 
Геком стали первыми персонажами, которые 
там появились. Мальчишки тут же забрались 
по лестнице под потолок выстроенной базы 
геологов, промчались по коридорам и кухне 
большой коммуналки. Декорации созданы 
под руководством художника-постановщика 
картины Евгения Качанова. В общем, пред-
вкушаем новогоднюю сказку без призраков 
1930-х. Никакого ГУЛАГа не будет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Режиссер Александр Котт воспроизвел кадр  
из «Чука и Гека» 1953 года

В МОСКВЕ ПОЯВИЛСЯ 
ДЯДЯ СТЕПА... ПОЧТАЛЬОН

Александр 
Котт и его 
герои.

В том самом 
московском 
дворе 1953-го.

Юлия 
Снигирь  
с Чуком  
и Геком.
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ПЕРЕВОД СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСОБИЙ НА КАРТЫ 

«МИР» ПРОДЛИЛИ 
НА ПОЛГОДА

До 1 июля выплаты 
будут зачислять 

на любую 
банковскую карту

Читайте 4-ю стр.
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Подготовил Денис БЕЛИКОВ

С 1 июля 2020 года в 
Ставропольском крае 
напрямую, то есть минуя 
работодателя, оплатили 
288051 листок нетрудо-
способности и 6969 по-
собий по беременности 
и родам, что в целом со-
ставило около 4,4 милли-
арда рублей, — сообщили 
в региональном Фонде со-
циального страхования.

Порядок прямых выплат 
из Фонда соцстраха РФ 
введен в 77 пилотных ре-
гионах, в число которых с 
1 июля входит и Ставро-
польский край. Предсе-
датель правительства РФ 
Михаил Мишустин объ-
явил о дополнительном 
финансировании в Фонд 
соцстраха на оплату по-
собий в размере 69 млрд 

рублей. Эти средства 
будут выплачиваться не 
через работодателя, а из 
ФСС напрямую гражда-
нам, причем с 2022 года 
механизм начисления 
выплат станет беззаяви-
тельным. Таким образом, 
на основании электрон-
ного больничного листа 
средства будут начис-
ляться автоматически.

С 1 июля 2017 года 
по февраль 2021 года 
в России выдано уже 
 64 076 189 электронных 
больничных. 

Напомним, что возмож-
ность оформить вместо 
бумажного электрон-
ный листок нетрудоспо-
собности существует с 
1 июля 2017 года. В пе-
риод пандемии это стало 
особенно востребовано. 
И не только потому, что 
коронавирус настигает 
многих наших сограждан. 
Современные цифровые 
технологии позволяют 
избегать лишних визи-
тов, снижать количество 
«живых» контактов меж-
ду людьми и благодаря 

этому сокращать риск за-
ражения ковидом. Среди 
регионов по оформлению 
электронных больнич-
ных лидирует Москва, 
Московская область и 
Республика Татарстан.

По данным Фонда соци-
ального страхования РФ, 
на сегодня каждый вто-
рой бюллетень в стране 
оформляется в цифровом 
виде. 90% всех работаю-
щих граждан могут без 
проблем предоставить 
своему работодателю 
«цифровой» больничный 
и получить на его основа-
нии пособия по времен-
ной нетрудоспособности 
(больничные) и по бере-
менности и родам.

В РОССИИ ВЫДАНО БОЛЕЕ 
64 МИЛЛИОНОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 

БОЛЬНИЧНЫХ

МОСКОВСКИЙ 
 КОМСОМОЛЕЦ

Фонд социального страхования стоит на защите 
счастливой жизни россиян и россиянок

Читайте 3-ю стр.

ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ: 
НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ 
МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ 
В 2021 ГОДУ

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ?

Читайте 2-ю стр.

Очередная индексация 
социальных выплат будет 
произведена с 1 февраля

С начала года регио-
нальным отделением 
Фонда у чреж дениям 
здравоохранения Курской 
области по программе 
«Родовой сертификат» 
уже направлено более 
6 млн рублей. За 2020 год 
региональное отделение 
выдало медучреждени-
ям более 8300 бланков 
родовых сертификатов. 
Женск ие консульта-
ции региона получили 

порядка 25 млн рублей, 
родильные дома — около 
50 млн рублей, детские 
поликлиники — свыше 
6,7 млн рублей. Выде-
ленные Фондом средства 
направляются на оплату 
труда медработников, 
обеспечение беремен-
ных медицинскими пре-
паратами, приобретение 
в учреждения здравоохра-
нения современного меди-
цинского оборудования.

НА БРЯНЩИНЕ 166 РАБОТАЮЩИХ 
МУЖЧИН НАХОДЯТСЯ В ОТПУСКЕ 

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

В преддверии Дня за-
щитника Отечества со-
трудники регионального 
отделения Фонда посчита-
ли, сколько брянцев нахо-
дятся в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 года и по-
лучают соответствующее 
пособие, выплачиваемое 
за счет средств Фонда.

На сегодняшний день 
в области в отпуске по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 

полутора лет находятся 
166 работающих мужчин, 
что составляет почти 3% от 
общего количества полу-
чателей пособий. Из них 
6 брянцев находятся в от-
пуске за двойнями. Само-
му молодому папе всего 
21 год, самому возраст-
ному — 61 год. Чаще всего 
своим правом пользуются 
работники Брянского ма-
шиностроительного заво-
да (30 мужчин).

Денежные средства в 
размере 29,5 млн рублей 
медицинским учрежде-
ниям Калмыкии выделе-
ны Фондом социально-
го страхования России 
по программе «Родовой 
сертификат». Деньги 
должны быть направле-
ны на улучшение качества 
медпомощи беременным 
женщинам, в послеродо-
вой период и во время про-
филактических осмотров 
в первый год жизни малы-
ша. Об этом сообщили в 
ФСС. Как отмечается, пра-
во на родовой сертификат 

имеют женщины, которые 
непрерывно наблюдались 
в женской консультации в 
течение 12 недель. Начи-
ная с 30-й недели при од-
ноплодной беременности 
и с 28-й при многоплодной 
беременности — женская 
консультации выдает ро-
довой сертификат. 

«Документ является до-
полнительной финансовой 
поддержкой деятельности 
медорганизаций и дает 
право на оплату оказан-
ных этой организацией 
соответствующих услуг», 
— добавили в ведомстве.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ КАЛМЫКИИ 
ВЫДЕЛИЛИ 29,5 МЛН РУБ

СЕМЕИНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СЧАСТЛИВОИ ЖИЗНИ

С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
В РОССИИ ПРОИНДЕКСИРОВАН РЯД СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ
Согласно постановле-

нию Правительства от 
28 января 2021 года «Об 
утверждении коэффици-
ента индексации выплат, 
пособий и компенсаций» 
коэффициент индексации 
составил 1,049.

Теперь единовремен-
ное пособие при рожде-
нии ребенка составит 
18 886,32 руб.

Единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских 
организациях в ранние 
сроки беременности, — 
708,23 руб.

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
(минимальный размер) — 
7 082,85 руб.

Кроме того, проин-
дексирован размер по-
собия по временной 

нетрудоспособности в 
связи с несчастным слу-
чаем на производстве и 
(или) профессиональным 
заболеванием. Выпла-
та составляет 100% от 
среднего заработка, но 

не более установленного 
максимального размера 
— 334 011,59 руб.

Социальное пособие на 
погребение в этом году 
установлено в размере 
6 424,98 руб.

В прошлом году регио-
нальным отделением 
Фонда по Республике Ка-
релия назначено и выпла-
чено работающим жите-
лям республики пособий 
в связи с материнством и 
детством на сумму свы-
ше 942 млн рублей. Самая 
большая доля расходов 
пришлась на выплату 
ежемесячных пособий 
по уходу за ребенком до 

полутора лет — 513 млн 
рублей. 364 млн рублей 
направлено на выплату 
пособий по беременно-
сти и родам, свыше 63 млн 
рублей — на пособия при 
рождении ребенка, почти 
2 млн рублей — на выплату 
единовременных пособий 
женщинам, вставшим на 
учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки 
беременности.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОЧТИ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 

В ВИДЕ ПОСОБИЙ 
ПО МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПО БОЛЬНИЧНЫМ И ПОСОБИЯМ СОСТАВИЛИ 

4 МЛРД РУБЛЕЙ

В РОССИИ ВЫДАЛИ 
БОЛЕЕ 64 МИЛЛИОНОВ 

ЭЛЕКТРОННЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ

Возможность 
оформить листок 

нетрудоспособности 
в цифровом виде 
существует у нас 

с 1 июля 2017 года
Читайте 4-ю стр.
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8 Марта — это начало весны, начало 
нового жизненного цикла в природе. 
Букеты цветов идут парадом по улицам 
городов. И хотя мы уже не отмечаем 
в эти дни, как наши предки, начало 
нового года, но в душе чувствуем — по-
настоящему год со всеми его ожида-
ниями только начинается. И этот день, 
день поклонения женщине, кружит го-
лову и радует — как первая любовь.

«От любви к женщине родилось 
все прекрасное на земле». Эти слова 
Максима Горького обычно применяют 
к великолепным картинам, чарующей 
музыке, завораживающим романам. 
Но красота проявляет себя не только 
в произведениях искусства, а в, ка-
залось бы, земных вещах — матери-
альной поддержке матерям. Забота 
государства о будущей матери также 
проявляется в социальной политике 
государства. Родовой сертификат по-
зволяет — гарантировать женщинам, 
готовящимся стать матерями, право 
самостоятельно выбирать медучреж-
дение, в котором она будет наблюдать-
ся во время беременности, и где она 
будет рожать ребенка.

Сейчас отпуска и пособия по бе-
ременности и родам мы по привычке 
называем декретными — как пове-
лось с 22 декабря 1917 года, когда 
вышел Декрет ВЦИК «О страховании 
на случай болезни». Впервые в мире 
государство гарантировало денежное 
пособие по случаю родов, которое 
устанавливалось в размере полно-
го заработка участницы больничной 
кассы. Пособие выдавалось в тече-
ние восьми недель до родов и вось-
ми недель после родов. С тех пор 
постоянно увеличивались и отпуска 
и пособия. С годами государствен-
ная поддержка женщинам все вре-
мя только приумножалась, и все для 
того, чтобы женщина проявила себя в 

полной мере — как гражданин, как про-
фессионал своего дела, а главное — 
как мать.

1 января 1991 года был создан 
Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации. В число глав-
ных его функций обязательно входит 
страхование в связи с материнством, 
выплата пособий по беременности и 
родам, по временной нетрудоспособ-
ности, единовременных пособий при 
постановке на учет в ранние сроки 
беременности, единовременных по-
собий при рождении, ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком, оплата 
родовых сертификатов.

И в эти первые весенние дни, в 
преддверии 8 Марта, Фонд социаль-

ного страхования поздравляет всех 
женщин России.

Милые, любимые, очарова-
тельные!

Будьте веселыми, здоровыми и 
счастливыми, насыщенной жизни вам 
и успешной карьеры. Пусть вас радуют 
ваши замечательные дети! Пусть всег-
да сбываются самые заветные мечты! 
И не забывайте о мелких житейских 
радостях — пусть они случаются каж-
дый день. Пусть вас окружают те, кто 
поддержит в житейских заботах. И 
помните — Фонд социального стра-
хования всегда будет вашим верным 
и надежным помощником.

С праздником!
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.
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В 2021 году традиционно были 
увеличены пособия, положенные 
семьям, ожидающим ребенка, 
и молодым родителям за счет 
средств обязательного социального 
страхования. С 1 января выросло 
и пособие по временной нетрудо-
способности, которое получают все 
работающие граждане на больнич-
ном. С 1 февраля на уровень ин-
фляции будут проиндексированы и 
другие социальные выплаты. «МК» 
выяснил, на какие пособия теперь 
смогут рассчитывать работающие 
граждане и кто имеет право на их 
получение. 

С 1 января в России увеличился мини-
мальный размер заработный платы (МРОТ), 
теперь он составляет 12 792 руб. Помимо 
МРОТ была увеличена предельная база за-
работка граждан, с которой работодате-
ли уплачивают страховые взносы в Фонд 
социального страхования. С начала года 
существенно увеличился и размер социаль-
ных пособий, который привязан к данным 
величинам. 

В 2021 году вырос размер пособия по 
временной нетрудоспособности. Мини-
мальные выплаты за один день больничного 
составят 426,40 руб. (из расчета 30 дней в 
месяц) и 412,65 (из расчета 31 день в месяц). 
При этом размер максимального пособия 
по временной нетрудоспособности вырас-
тет до 2 434,5 руб. в день. Таким образом, 
человек, который месяц провел на больнич-
ном, максимально сможет получить около 
73 тысяч руб. 

С 1 февраля будет проиндексировано и 
социальное пособие на погребение, до 31 
января его размер составляет 6 124,86 руб.

Ежегодно индексируются и пособия, 
положенные беременным женщинам и се-
мьям, в которых малыш уже появился на свет. 
Традиционно индексация детских выплат 
осуществляется в два этапа.

 С 1 января 2021 года увеличился размер 
пособий, которые рассчитываются на основе 
заработной платы матери или родственника, 
осуществляющего уход за малышом. Это 
пособие по беременности и родам, а также 
по уходу за ребенком до 1,5 года. 

С 1 февраля 2021 года будут повышены 
остальные пособия на детей, которые име-
ют фиксированный размер и не привязаны 
к заработной плате застрахованного лица 
и размеру МРОТ. Индексация данных вы-
плат измеряется уровнем инфляции. Точ-
ный ее коэффициент утверждается в конце 
января. 

Рожать стало выгоднее
Пособие по беременности и родам из 

ФСС выплачивается всем трудоустроен-
ным женщинам. Данные выплаты составляют 
100% от заработной платы будущей матери, 
полученной за два года, предшествующих 
декретному отпуску. При одноплодной бе-
ременности декретный отпуск продолжа-
ется 140 дней (70 дней до и после родов). 
При осложненных родах и многоплодной 
беременности длительность данного от-
пуска увеличится и составит 156 и 194 дня 
соответственно. 

У пособия по беременности и родам есть 
максимальный и минимальный размер. В 
этом году они увеличились. Расчет пособия 
по беременности и родам с 1 января 2021 
года осуществляется, исходя из заработка 
женщины за 2019 и 2020 годы. Максимальный 
размер выплат зависит от предельной базы, 
на которую начисляются страховые взносы в 
ФСС за два предыдущих года до декретного 
отпуска. Размер предельной базы для на-
числений страховых взносов и уплаты их в 
ФСС в 2019 и 2020 годах составлял 865 000 и 
912 000 руб. соответственно. Таким образом, 

максимальное пособие в 2021 году можно 
получить при среднем заработке за прошед-
шие два года в размере 2 434, 25 руб. в день 
или около 73 тысяч в месяц. Соответствен-
но, предельный размер выплат при одно-
плодной беременности в 2021 году равен 
340 795 руб. В 2020 году этот лимит состав-
лял 322 191,8 руб., соответственно, за год 
предельный размер выплат увеличился бо-
лее чем на 18 тысяч. Размер максимального 

пособия при осложненных родах в 2021 году 
вырос до 379 343 руб., а при многоплодной 
беременности — до 472 244,5 руб. 

Минимальное пособие по беременно-
сти и родам выплачивается женщинам, у 
которых в двух предшествующих декрету 
годах не было заработка. В таком случае 
выплаты назначаются, исходя из разме-
ра МРОТ, который в 2021 году составил 
12 792 руб. Таким образом, в этом году размер 

минимального пособия по беременности и 
родам при одноплодной беременности вы-
рос до 58 878,4 руб., при осложненной — 
до 65 607,36 руб., а при многоплодной — 
до 81 588, 64 руб.

Будущие мамы, которые на момент ухода 
в отпуск по беременности и родам работали 
по совместительству у двух работодателей, 
имеют право получить выплаты по двум ме-
стам трудоустройства, при условии, что они 
работали там в предшествующие два года. 
Женщины, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, тоже могут получить 
такое пособие. Однако для получения выплат 
в 2021 году необходимо было перечислить 
добровольные взносы в ФСС до конца 2020 
года. В этом случае женщине будут назначе-
ны минимальные выплаты, исходя из МРОТ.

Дополнительным бонусом к выплатам 
по беременности и родам женщинам на-
значается пособие при постановке на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности. Данные выплаты положены 
мамочкам при условии, что они обратятся в 
медицинские организации на сроке бере-
менности до 12 недель. До 31 января 2021 
года размер данного пособия составляет 
675,15 руб. С 1 февраля эта выплата будет 
проиндексирована на индекс инфляции. Дан-
ное пособие, как и выплаты по беременности 
и родам, положено только женщине, отец его 
получить не может. 

Подарок для малыша 
После того как ребенок появляется на 

свет, ему полагаются новые выплаты, которые 
может оформить уже не только мама малыша, 
но и его папа и даже другие родственники. 

Размер единовременного пособия при 
рождении ребенка до 31 января 2021 года 
составит 18 004,12 руб., с 1 февраля его 
размер будет проиндексирован. При рож-
дении двойни или тройни единовременное 
пособие будет выплачено на каждого малы-
ша. Данная выплата может быть назначена 
как маме, так и папе новорожденного. Для 
оформления пособия необходимо предоста-
вить работодателю справку с места работы 
другого родителя о том, что ему это пособие 
не назначалось. 

После окончания декретного отпуска у 
мамы любая семья может решить, кто будет 
сидеть с малышом до 1,5 года, и, соответ-
ственно, оформлять отпуск по уходу за ре-
бенком. Сделать это имеют право не только 
мама и папа новорожденного, но и бабушка 
или дедушка, и даже другие родственники. 
Члены семьи также имеют возможность раз-
делить этот период между собой. Например, 
вначале полгода с малышом проведет мама, 
а затем ее сменит бабушка или отец ребенка. 
В случае рождения двойни в отпуск могут 
уйти сразу два члена семьи. Для получения 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 года 
главное, чтобы член семьи был официально 
трудоустроен. 

Размер пособия рассчитывается как 
40% от зарплаты, которую ранее получал 
член семьи, оформивший отпуск по уходу за 
малышом. Выплаты рассчитываются, исходя 
из заработной платы за предшествующие 
два года, то есть за 2019 и 2020 годы. Если 
за этот период заработок отсутствовал, 
размер выплат на ребенка рассчитывается, 
исходя из МРОТ. При этом в любом случае 
минимальное пособие, которое выплачива-
ется на детей до 1,5 года всем работающим 
гражданам, с 1 июня 2020 года до 31 января 
2021 года не может быть ниже, чем 6 752 руб. 
в месяц. С 1 февраля эта сумма вновь будет 
проиндексирована. 

Жителям Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему районов данное пособие назна-
чается с учетом районных коэффициентов.

Максимальный размер пособия, кото-
рый можно получать в отпуске по уходу за 
ребенком, с 1 января 2021 года увеличился 
до 29 600,48 руб. На него могут рассчиты-
вать граждане, средний дневной заработок 
которых за предшествующие два года со-
ставлял 2 434,25 руб., или около 73 тысяч руб. 
в месяц. 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 
года работник может оформить только по 
одному месту трудоустройства по своему 
выбору. При оформлении соответствующего 
отпуска гражданин имеет право продолжать 
работать на дому или в условиях неполного 
рабочего дня. Главное, чтобы член семьи 
все-таки основную часть времени проводил 
с малышом и уделял ему больше времени, 
чем работе.

Светлана ЦИКУЛИНА.

2 4 марта 2021 года

 Размер максимального 12 792 руб. Таким образом, в этом году размер Светлана ЦИКУЛИНА.

*) В районах и местностях, 
где применяются районные 
коэффициенты к заработной 
плате, размеры данных 
пособий определяются с 
учетом этих коэффициентов 

■ Предельный размер среднего дневного заработка  2 434,25

■ Минимальный размер среднего дневного заработка  420,56

■ Пособие по временной нетрудоспособности 426,40 (30 дн./мес.)
 (минимальный размер за 1 день) 412,65 (31 дн./мес.)
  456,86 (28 дн./мес.)

■ Пособие по беременности и родам
 (максимальный / минимальный размер)
 (70+70) 140 дней 340 795,00 / 58 878,40
 (осложненные роды 70+86) 156 дней 379  743 ,00 / 65  607,36
 (многоплодная беременность 84+110) 194 дня 472 244,50 / 81 588,64

■ Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  29 600,48
 (максимально возможный размер)

■ Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) 
 с 01.06.2020 до 31.01.2021  6 752,00*
 с 01.02.2021  7 082,85*

■ Единовременное пособие при рождении ребенка 
 до 31.01.2021  18 004,12*
 с 01.02.2021 18 886,32*

■ Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
 в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
 до 31.01.2021 675,15*
 с 01.02.2021 708,23*

■ Социальное пособие на погребение, выплачивается 
 в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых 
 согласно гарантированному перечню услуг 
 по погребению, но не превышающем:
 до 31.01.2021 / с 01.02.2021 6 124,86*)**) / 6 424,98*)**)
 **) Размер социального пособия на погребение к выплате необходимо уточнять 
 в территориальном органе ФСС РФ

■ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 12 792,00

Размеры пособий в 2021 году

ОЖИДАЕМ 
ВТОРОГО МАЛЫША
■ Я уже больше года нахожусь в декрет-
ном отпуске по уходу за первым ребен-
ком, и у меня должен родиться второй 
малыш. Каким образом мне теперь 
будет рассчитан размер пособия по 
уходу за вторым ребенком? Ведь весь 
предыдущий год я получала пособие 
по уходу за первым ребенком, размер 
которого был значительно меньше, чем 
моя заработная плата два года назад?

Т. Климова, Московская область.

Действительно, размер пособия по 
уходу за ребенком зависит от размера за-
работной платы, которую получала мамочка 
в течение двух лет, предшествующих декрет-
ному отпуску. Но в данном случае в течение 
всего предыдущего года размер пособия у 
мамы был меньше, чем ее же зарплата годом 
раньше. Так вот, закон позволяет заменить 
период времени для расчета пособия по 
уходу за вторым ребенком: например, не 
два предшествующих года, а два года, пред-
шествующих началу отпуска по уходу за 
первым малышом. И тогда расчет пособия 
по уходу за вторым малышом будет точно 
так же основан на размере зарплаты.

РАБОТАЕМ 
НА ДВУХ РАБОТАХ
■ Я работаю в двух организациях. 
По основному месту работы — с 2015 
года, а в 2020-м устроилась еще в одну 
организацию, по совместительству. 
В январе 2021 года получила листок 
нетрудоспособности по беременности 
и родам. Имею ли я право на получе-
ние декретных у двух работодателей?

И. Такменева, Казань.

Обязательным условием для получения 
пособия по беременности и родам по всем 
местам работы является работа по трудово-
му договору в этих же организациях в двух 
предшествующих наступлению страхового 
случая календарных годах. 

Во всех остальных случаях пособие вы-
плачивается только по одному из последних 
мест работы по выбору — либо по основному 
месту работы, либо по совместительству.

БОНУСЫ ДВОЙНЯШКАМ 
И ТРОЙНЯШКАМ
■ В нашей семье скоро пополнение 
— ждем появления сразу двоих малы-
шей. Как размер пособий, положенных 
при материнстве, зависит от количе-
ства рожденных детей?

В. Ремизова, Мурманская область.

Чем больше детей, тем больше бонусов 
и надбавок. Так, например, при беременно-
сти двумя и более малышами отпуск матери 
по беременности и родам продлевается со 
стандартных 140 до 194 календарных дней. 
За все эти дни матерям, родившим в 2021 
году, положено пособие по беременности и 
родам, которое составляет 100% от заработ-
ка, взятого за 2019–2020 годы. В 2021 году 
максимальный размер декретных выплат 
при рождении двух и более детей может 
достигать 472 244,5 руб.

Важно также учитывать, что при по-
явлении на свет двух детей единовремен-
ное пособие при рождении удваивается, 
при рождении трех малышей — утраива-
ется и так далее. Получается, что мама 
новорожденных двойняшек получит не 
18 886,32 руб., а 37 772,64 руб., счастливые 
родители тройни могут рассчитывать на 
56658,96 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет, составляющее 40% 
от среднего заработка матери или другого 
члена семьи, находящегося в отпуске по 
уходу за двумя малышами, также плюсуется. 
Давайте посчитаем: максимальный размер 
подобного пособия в 2021 году составляет 
29600,48 руб., значит, при рождении двойни 
семья может рассчитывать на выплату до 
59200,96 руб. в месяц. Если вы стали счаст-
ливыми родителями тройняшек, имеете 
право получать до 88801,44 руб. ежемесячно 
сразу за троих детишек.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ 
И ОПЕКУНАМ
■ Какие пособия на детей положены 
приемным родителям и опекунам?

Г. Смирнова, Чебоксары.

Согласно российскому законодатель-
ству, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком полагается не только биологиче-
ским мамам и папам, но и другим родствен-
никам, а также опекунам, — в том случае, 
если они фактически осуществляют уход 
за ребенком. 

Однако важно понимать, что обязанно-
сти по опеке по общему правилу исполняются 
гражданином безвозмездно, на основании 
акта органа опеки и попечительства. 

Иными словами, опекуны, которые вос-
питывают детей на безвозмездной основе, 
признаются законодательством в качестве 
лиц, которые имеют право на оформление 
отпуска по уходу за ребенком и получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 года.

Однако если говорить о приемных се-
мьях, то это другая ситуация. Приемные 
родители по договору о приемной семье, 
который является соглашением граждан-
ско-правового характера, берут на себя уже 
обязанности по воспитанию ребенка. И вы-
полняют эти обязанности за установленное 
вознаграждение. В нашей стране действует 
свод законов, которые содержат нормы по 
пособиям для семей с детьми. И в них при-
емные родители не рассматриваются как 
одна из категорий получателей ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

ДЕКРЕТНЫЙ МИНИМУМ 
■ Кому выплачивается минимальное 
пособие?

Е. Плотникова, Клин. 

Минимальное декретное пособие вы-
плачивается женщинам, у которых в двух 
предыдущих годах не было заработка. Рас-
считывается оно, исходя из минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), который 
составляет в 2021 году 12 792 руб. Если 
женщина работала полный рабочий день, то 
минимум составляет 58 878,40 руб.

СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ
■Несколько лет назад переехали с му-
жем жить и работать из Мордовии в 
Северодвинск, к родственникам. Роди-
тели мужа получают повышенные пен-
сии, исходя из специальных районных 
коэффициентов. И у нас с мужем зар-
плата тоже повышенная, «северная». 
Но я сейчас готовлюсь стать мамой, и 
хотелось бы узнать, применяются ли к 
детским пособиям северные надбавки?

П. Майкова, Архангельская область.

Ни для кого не секрет, что граждане Рос-
сийской Федерации, живущие на Крайнем 
Севере и в районах, приравненных к Крайне-
му Северу, получают повышенные пенсии и 
зарплаты исходя из специальных районных 
коэффициентов. Однако не все знают, что 
начисление застрахованным лицам пособий 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях осуществляется исходя 
из заработка, который изначально был рас-
считан из северных надбавок.

Районный коэффициент применяется 
к минимальному размеру пособия по уходу 
за ребенком, к единовременному пособию 
при рождении ребенка и к выплатам, рас-
считанным из заработка без учета районного 
коэффициента. К примеру, минимальное 
пособие по уходу за ребенком до полутора 
лет начиная с 1 февраля 2021 года составляет 
7 082,85 руб. Например, для Архангельска, с 
учетом северного коэффициента (1,2), посо-
бие составит 8499,42 руб. В различных реги-
онах коэффициенты разные, соответственно, 
если коэффициент в вашем регионе выше, то 
и выплаты будут больше. Важно отметить, что 
минимальные пособия по уходу за ребенком 
на Севере выплачиваются уже с учетом по-
вышающих коэффициентов.

СЧИТАЕМ САМИ
■ Как правильно рассчитать сум-
му декретного пособия? От чего она 
зависит?

Е. Шевцова, Пермь. 

Это не сложно. Размер декретного по-
собия зависит от двух факторов.

Во-первых, это длительность декретно-
го отпуска. Стандартный размер декретного 
отпуска — 140 дней. При сложной бере-
менности или многоплодной продолжи-
тельность декретного отпуска может быть 
увеличена до 156–194 дней.

Вторым фактором, влияющим на раз-
мер этого пособия, является уровень за-
работной платы мамочки за предыдущие 
2 года. Если мама уходит в декрет в 2021 
году, то, соответственно, за основу надо 
брать тот заработок, который был у нее в 
2019 и 2020 годах. 

Этот заработок суммируется, делится 
на количество календарных дней за эти 
два года, т.е. на 731. Таким образом, вы-
считывается средний размер выплаты за 
1 день. И умножается на соответствующее 
количество дней декретного отпуска.

БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ
■ Моя внучка — студентка, недавно 
стала мамой. Но она еще такая моло-
дая, надо окончить институт, подыски-
вать хорошую работу. Мы на семейном 
совете решили, что с ребенком буду 
сидеть пока я. Могу ли я, как ее ба-
бушка, оформить отпуск по уходу за 
правнуком? И если это возможно, ка-
кие выплаты мне положены законом?

Д. Миронова, Сыктывкар.

Тут нужно принимать во внимание, имее-
те ли вы место работы на данный момент или 
находитесь на пенсии. Если вы работаете по 
официальному трудовому договору, то конеч-
но, вы можете оформить отпуск по уходу за 
ребенком. В этом случае вы будете получать 
установленное законодательством пособие 
до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 
года. Размер пособия будет составлять 40% 
от среднего заработка, который вы получали 
в течение двух предыдущих лет до ухода в 
такой отпуск.

Нужно добавить, что отпуск по уходу 
за ребенком может быть использован как 
полностью, так и по частям. Например, часть 
можете взять вы, а часть — отец ребенка, его 
дедушка, любой другой родственник. И это 
еще не все: в соответствии с действующим 
законодательством, право на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
может переходить от одного члена семьи к 
другому в зависимости от того, кто из них 
фактически осуществляет уход за малышом.

Если вы — работающая бабушка, вам 
необходимо предоставить по месту своей 
работы следующий пакет документов: 

• написать заявление на отпуск по уходу 
за ребенком; 

• написать заявление о назначении еже-
месячного пособия по уходу за ребенком; 

• приложить свидетельство о рождении 
ребенка;

• если родители ребенка не работают — 
справки из соцзащиты о том, что ни мать, ни 
отец ребенка пособие не получали;

• если отец ребенка работает, то справка 
о неиспользовании отпуска по уходу за ре-
бенком и неполучении пособия предостав-
ляется с места работы отца ребенка.

В случае если вы в течение последних 
двух лет, предшествовавших отпуску по ухо-
ду за ребенком, работали в другом месте, 
необходимо представить справку о полу-
ченном в этом месте заработке, на который 
начислялись страховые взносы в ФСС РФ, по 
форме 182Н. Этот заработок будет включен 
в расчет пособия.

ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИ: 
НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖНО 
РАССЧИТЫВАТЬ В 2021 ГОДУ
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ВОПРОС—ОТВЕТ

Очередная индексация социальных выплат 
произведена с 1 февраля



Болезнь ребенка — всегда неприят-
ное событие. К сопереживаниям за 
сына или дочку часто добавляются 
и другие хлопоты — нужно отпраши-
ваться с работы, искать себе замену... 
Впрочем, как правило, работодатели 
с пониманием относятся к этим про-
блемам. Ну а государство гарантирует 
обеспокоенным родителям право на 
больничный по уходу за ребенком и 
его оплату.

Оплата больничных по уходу за детьми 
зависит от возраста и заболевания ребенка. 
Существует четкий порядок.

Важно подчеркнуть — правом на боль-
ничный по уходу за ребенком может восполь-
зоваться каждый из родителей по отдель-
ности. Если ваш малыш болезненный 
и ему меньше 7 лет, то 60 дней 
в году с ним может отсидеть 
мама, а еще 60 — папа. 
Это правило действует, 
конечно, для детей всех 
возрастов.

А если детей в се-
мье несколько? Пол-
ное количество боль-
ничных действует на 
каждого ребенка по 
отдельности. 

Есть различия 
в сумме пособия по 
уходу за ребенком. 
Она зависит от того, где 
лечится ребенок — дома 
(то есть в амбулаторных 
условиях) или в больнице, в 
стационаре.

Итак: ваш ребенок лечится дома. Первые 
десять дней пособие выплачивается в том 
же размере, как и больничный для родителя, 
который за ребенком ухаживает. За все по-
следующие дни пособие составляет 50% от 
заработка родителя.

Ваш ребенок находится на стационар-
ном лечении, но ему требуется уход роди-
телей. Пособие выплачивается за все дни 
болезни в таком же размере, как и при бо-
лезни родителя, исходя из стажа.

А если у ребенка (не дай Бог) тяжелое 
заболевание? Все это учитывается. Сро-
ки оплаты продлеваются. Например, при 
уходе за больным ребенком-инвалидом до 
18 лет больничный оплачивается за весь 
период лечения, но не более 120 дней 
в год.

В случае ухода за больным ребен-
ком в возрасте до 18 лет, являющимся 
ВИЧ-инфицированным, — за весь период 
совместного пребывания с ребенком в 
больнице.

Если болезнь ребенка в возрасте до 18 
лет связана с поствакцинальным осложнени-
ем, при злокачественных новообразованиях, 
включая злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, — за весь период лечения ре-
бенка дома или совместного пребывания с 
ребенком в больнице.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

ФСС РФ: ЗДОРОВЬЕ
ОТПУСК

Для российского общества мате-
ринство — это святое, и гражданство 
мамочки вовсе не главное условие 
для получения помощи. Выплаты на 
ребенка, положенные иностранцам, 
проживающим в России, четко пропи-
саны в законодательстве Российской 
Федерации.

Наравне с гражданами Российской Фе-
дерации пособия, связанные с материн-
ством, получают иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно (ВНЖ) 

или временно проживающие (РВП) на тер-
ритории России, а также граждане стран, 
входящих в Евразийский экономический 
союз, временно пребывающие в Российской 
Федерации.

Если иностранцы работают по трудо-
вым договорам, то получают полный пакет 
соцобеспечения от ФСС, в том числе выплаты 
по беременности и родам, за постановку 
на учет в ранние соки беременности, при 
рождении ребенка и по уходу за детьми. 

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

Социальный персональный информа-
ционный навигатор, или сокращенно 
СоцПИН, был разработан Фондом со-
циального страхования для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 
На сегодняшний день удобная систе-
ма информирования стала доступна 
родителям особенных детей из всех 
регионов страны. СоцПИН дает воз-
можность взрослым, воспитывающим 
детей-инвалидов, получать сведения 
о видах технических средств реаби-
литации (ТСР), положенных от госу-
дарства. В результате мамам и папам 
больше не нужно переживать, что ко-
ляску или трость не удастся забрать в 
положенный срок. Дети же регулярно 
получают изделия, необходимые им 
для полноценной жизни. Каковы пре-
имущества Социального персонально-
го информационного навигатора и как 
подключиться к системе, мы выяснили 
у специалистов ФСС.     

СоцПИН — 
палочка-выручалочка 
для родителей
Родители особенных детей часто жа-

луются на то, что у них просто не хватает 
времени и сил, чтобы самостоятельно сле-
дить за сроками замены ТСР, которые по-
ложены ребенку. Во многих случаях малы-
шам с инвалидностью требуется не одно, а 
сразу несколько средств реабилитации, при 
этом сроки эксплуатации у них могут раз-
личаться. В 2016 году проект ФСС СоцПИН 
заработал в тестовом режиме в нескольких 
регионах России и сразу же стал крайне 
востребован у родителей особенных ребят. 
Уже с 1 января прошлого года система ин-
формирования стала доступна во всех субъ-
ектах страны. 

Главная цель проекта состоит в уведом-
лении родителей детей с ОВЗ о праве на 
получение различных средств технической 
реабилитации и сроках их замены. Система 
позволяет сформировать план для обеспе-
чения всех больных ребят средствами реа-
билитации вовремя. Таким образом, СоцПИН 
помогает взрослым сэкономить время, чтобы 
побыть с детьми, и является дополнитель-
ным механизмом контроля качества работы 
самого ФСС.

— Я воспитываю двух детей с инвалидно-
стью, — говорит Татьяна Бочарова. — Забота 
об особенных малышах занимает очень мно-
го времени, поэтому раньше я периодически 
пропускала срок получения средств реа-
билитации. К тому же детям нужны разные 
ТСР и срок замены их также различается. 
Несколько раз возникали ситуации, когда 
старое средство реабилитации приходило 
в негодность еще до получения нового, и 
это очень неприятная ситуация. К счастью, 
с появлением в нашей семье Социального 
навигатора таких проблем больше не воз-
никает. В начале года по электронной почте 
мне приходят памятки на каждого ребен-
ка, в которых подробно расписано, какие 
средства реабилитации нам положены в 
текущем периоде, а также за сколько дней до 
наступления срока получения рекомендуется 
оформить заявку на оборудование.

По закону, чтобы подтвердить инвалид-
ность и получить положенные ТСР, нужно 
пройти медико-социальную экспертизу. На 
ее основании для каждого ребенка-инвалида 
разрабатывается индивидуальная программа 
реабилитации, показанная при его заболе-
вании. В контексте программы ребенку на-
значаются нужные средства реабилитации, 

например, ортопедическая обувь, протезы и 
другие изделия.

Главная задача персонального инфор-
мационного навигатора состоит в инфор-
мировании родителя или опекуна о сроках 
получения ТСР для ребенка на текущий год. 
Способ получения информации взрослые 
имеют право выбирать самостоятельно. Она 
может быть направлена в виде электронной 
или бумажной памятки, как по обычной, так 
и по электронной почте. Кроме того, памятку 
можно получить в СМС, данные из нее также 
может устно озвучить сотрудник фонда по 
городскому или мобильному телефону. До-
кумент составляется на основании данных, 
указанных в индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации (ИПРА). Через 
СоцПИН родители также могут получить 
адреса и телефоны отделения ФСС, к со-
трудникам которого они могут обратиться за 
дополнительной информацией или помощью 
в оформлении документов.

Как подключиться 
к СоцПИН
Достаточно часто детям-инвалидам 

требуются несколько ТСР, которые имеют 
разные сроки эксплуатации, то есть время 
их замены выпадает на разные даты. Пер-
сональные планы обеспечения Социального 
персонального информационного навигато-
ра поступают законному представителю на 
каждого ребенка, который состоит на учете в 
региональном отделении Фонда социального 
страхования. После получения информации о 
сроках замены ТСР родитель должен подать 
заявление об обеспечении ребенка-инвалида 
и выбрать удобный способ получения ТСР (в 
ближайшем пункте выдачи или оформить 
доставку на дом). Для своевременного обе-
спечения ребенка-инвалида рекомендуется 
обратиться в региональное отделение Фонда 
с заявлением об обеспечении ребенка-инва-
лида ТСР заблаговременно, но не ранее чем 
за месяц до истечения срока пользования 
ранее выданного ТСР.

Для обеспечения ребенка средствами 
реабилитации или получения компенсации 
за изделия, приобретенные самостоятель-
но, взрослым необходимо заполнить соот-
ветствующую форму заявления, которую 
предоставляет ФСС. Кроме того, потребу-
ется предоставить в Фонд свидетельство 
о рождении ребенка и паспорт родителя. 
После получения документов сотрудники 
ФСС обработают обращение, а затем при-
мут решение о назначении компенсации или 
организуют закупку нужного средства ре-
абилитации. В ситуации, когда ТСР вышло 
из строя до окончания срока эксплуатации, 
а гарантийный срок производителя уже ис-
тек, есть возможность обратиться в Фонд 
социального страхования с заявлением о 
его замене. Заявление будет рассмотрено 
на заседании комиссии медико-технической 
экспертизы, где примут решение о ремонте 
или замене оборудования.

Чтобы максимально ускорить процесс 
обеспечения детей ТСР, специалисты ФСС 
советуют родителям сообщать антропоме-
трические данные ребенка, а затем уточнять 
их каждый год. Дети очень быстро растут, 
а многие ТСР, в том числе ортопедическая 
обувь, трости, протезы и многое другое обо-
рудование, подбираются по определенным 
размерам. Когда все данные ребенка уже 
есть в базе ФСС, сотрудники могут оператив-
но сформировать техническое задание для 
конкурсного поставщика, а значит, процесс 
закупки нужного изделия будет происходить 
быстрее.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ДЕНЬГИ

ПОМОЩЬ

ВОПРОС—ОТВЕТ
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ПОМОЖЕМ КАЖДОЙ МАМЕ

СОЦПИН — ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

ностранные граждане и 
ства, постоянно (ВНЖ) 

рождении ребенка и по уходу за детьми. 
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

 Вид социальной выплаты  Кто из иностранных граждан может претендовать  Размер выплаты 
   на начало 2021 года

Размеры пособий для иностранных граждан в 2021 году

■ Пособие при постановке на учет  Будущие мамы-иностранки, официально трудоустроенные и имеющие 708,23
 в ранние сроки беременности разрешение на временное проживание, либо вид на жительство 
  на территории РФ, граждане стран ЕАЭС независимо от статуса 
  нахождения на территории РФ

■ По беременности и родам Мамы-иностранки, официально трудоустроенные и имеющие разрешение  От 58 878,40 до 472 244,50
  на временное проживание, либо вид на жительство на территории РФ, 
  граждане стран ЕАЭС независимо от статуса нахождения на территории РФ

■ При рождении Мамы-иностранки, официально трудоустроенные и имеющие разрешение  18 886,32
  на временное проживание, либо вид на жительство на территории РФ, 
  граждане стран ЕАЭС независимо от статуса нахождения на территории РФ

■ По уходу Мамы-иностранки, официально трудоустроенные и имеющие разрешение  40% от среднего заработка
  на временное проживание, либо вид на жительство на территории РФ, от 7 082,85 до 29 600,48
  граждане стран ЕАЭС независимо от статуса нахождения на территории РФ

Какие выплаты 
положены иностранцам, 
проживающим в России

Специальная система информирования ФСС помогает получить 
средства реабилитации вовремя

РАБОТАЕМ ПО ТРУДОВОМУ 
ДОГОВОРУ
■ «Приехала работать в Россию из 
Киргизии, официально устроилась 
маникюршей в салон красоты. Муж 
работает грузчиком. На днях стало из-
вестно, что у нас будет ребенок. Буду 
ли я получать в России декретные и 
детские пособия?»

Жаннат Исмаилова, 
Бишкек — Санкт-Петербург

Киргизия входит в Евразийский эко-
номический союз, поэтому граждане этого 
государства, будь то временно или постоянно 
проживающие, или временно пребывающие 
на территории Российской Федерации, име-
ют право на получение всех видов пособий 
по обязательному соцстрахованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. То есть молодые мамы с 
гражданством Кыргызстана будут получать 
как декретные выплаты, так и все остальные 
материнские пособия, в том числе пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 года. Естествен-
но, выплаты будут назначены при условии, что 
женщина работает по трудовому договору.

ОФОРМЛЯЕМ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
■ «Я гражданка Украины. Официально 
трудоустроена в РФ. Сейчас оформляю 
разрешение на временное проживание. 
На данный момент нахожусь на 7-м ме-
сяце беременности. На какие пособия 
я буду иметь право, если получу раз-
решение на временное проживание»?

Светлана Копытко, Москва.

Если вы работаете по трудовому дого-
вору и получите разрешение на временное 
проживание в Российской Федерации до 
получения листка нетрудоспособности по 
беременности и родам, то вы будете иметь 
право на пособие по беременности и родам и 

единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности. Независимо 
от наличия больничного листка, вы также 
имеете право на единовременное пособие 
при рождении ребенка и ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком.

■ «Я из Узбекистана, гражданка этой 
страны. У меня есть разрешение на 
временное проживание на территории 
Российской Федерации. Имею ли я 
право на единовременное пособие при 
рождении ребенка»?

Эльмира Алишерова, 
Фергана — Краснодар.

Если вы работаете по трудовому дого-
вору и у вас есть разрешение на временное 
проживание на территории Российской Фе-
дерации, то вы имеете право на получение 
единовременного пособия при рождении 
ребенка. 

■ «Я гражданка Таджикистана и явля-
юсь временно пребывающей на тер-
ритории РФ. Работала в Белгороде 
по патенту. Родила сына, нахожусь 
в отпуске по беременности и родам. 
Сейчас я оформляю разрешение на 
временное проживание в России. Могу 
ли я с момента получения статуса вре-
менно проживающей претендовать на 
пособие по беременности и родам»?

Оксана Михеева, 
Душанбе — Белгород.

Право на обеспечение пособиями по 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в соответствии с 
Законом № 255-ФЗ вы приобретете по стра-
ховым случаям, которые наступят после даты 
получения вами разрешения на временное 
проживание на территории Российской Фе-
дерации. Так как в данной ситуации беремен-
ность и роды наступили до момента получения 
вами разрешения на временное проживание, 
права на указанное пособие вы не имеете.

ВОПРОС—ОТВЕТ

В МОСКВУ НА ОПЕРАЦИЮ
■ «Моему восьмилетнему сыну пред-
стоит операция, которую придется де-
лать в Москве. Нас госпитализируют в 
учреждение, находящееся не в нашем 
городе. Нам дадут больничный лист 
на те дни, пока мы будем лежать там. 
Но как быть с днями, которые будут 
затрачены на дорогу? Будут ли они 
учтены»?

Анастасия Валикова, Алатырь

При выписке после стационарного лече-
ния листок нетрудоспособности выдается в 
день выписки из стационара за весь период 
стационарного лечения. При продолжении 
временной нетрудоспособности листок не-
трудоспособности может быть продлен до 
10 календарных дней по решению врачебной 
комиссии медорганизации.

Именно в эти 10 дней «продления» после 
выписки больницы зачастую закладывают дни 
для проезда. Также законодательством пред-
усмотрено, что если гражданина направляют 
в другую медорганизацию, то дни проезда 
учитываются при оформлении больничного.

СОПРОВОЖДАЕМ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
■ «Моему ребенку положены две реаби-
литации в санатории. Они длятся от 14 
до 21 дня. Каким образом будет проис-
ходить расчет больничного и оплата»? 

Екатерина Дьяченко, 
Нижний Новгород

Листок нетрудоспособности по уходу за 
больным членом семьи выдается медицинским 
работником одному из членов семьи (опекуну, 
попечителю, иному родственнику), фактически 
осуществляющему уход.

При совместном пребывании с ребенком 
в медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в стационарных 
условиях выдача больничного по уходу за боль-
ным ребенком также предусмотрена. Но для 
отдельных возрастных категорий детей и при 
некоторых видах заболеваний есть особен-
ности выдачи больничных.

Так как страховым случаем является не-
обходимость ухода за больным ребенком ра-
ботающему гражданину, решение о выдаче и 

оформлении больничного принимает лечащий 
врач. Условия оплаты также будут зависеть от 
возраста ребенка и условий оказания меди-
цинской помощи. 

ОДИН БОЛЬНИЧНЫЙ НА ДВОИХ?
■ «У меня заболели коронавирусом оба 
сына — сначала шестилетний, а потом 
пятилетний. Был выдан 1 больничный на 
двоих детей до 7 лет продолжительно-
стью более 10 дней. Лимит дней, опла-
чиваемых за счет ФСС, не исчерпан ни 
по одному из детей, то в каком размере 
будет производиться оплата данного 
больничного листа»?

Мария Федорчук, Пенза

При одновременном заболевании двух 
детей выдается один больничный.

При заболевании второго (третьего) ре-
бенка в период болезни первого ребенка 
больничный, выданный по уходу за первым 
ребенком, продлевается до выздоровления 
всех детей без зачета дней, совпавших с дня-
ми освобождения от работы по уходу за пер-
вым ребенком. В листке нетрудоспособности 
указывается общий период освобождения 
от работы. Если дети находились дома, то 
первые 10 календарных дней будут оплачены 
в размере, определяемом в зависимости 
от продолжительности вашего страхового 
стажа, за последующие дни — в размере 50% 
среднего заработка.

И МАМА И ПАПА?
■ «У нас трое детей. Я нахожусь в отпу-
ске по уходу за ребенком до полутора 
лет. Имеет ли право отец взять боль-
ничный по уходу за другими детьми в 
случае их болезни»? 

Светлана Мартынова, Саратов

В случае если мать находится в отпуске 
по уходу за ребенком и заболевает другой ре-
бенок, при этом фактический уход за заболев-
шим ребенком осуществляет отец, то ему мо-
жет быть выдан листок нетрудоспособности. 

Однако по уходу за тем ребенком, с ко-
торым мама находится в отпуске по уходу до 
полутора лет, выдача больничного папе не 
предусмотрена.

Если заболел ребенок
Оплата больничных 
по уходу за детьми 
зависит от возраста 
ребенка. На сегодня 
действуют такие 
правила:

■ Если малыш младше 7 лет, 
 то оплачивается до 60 календарных 
 дней больничного в год

■ Если ребенку от 7 до 15 лет,
 оплачивается до 15 календарных дней 
 по каждому случаю заболевания, 
 но всего не больше 45 дней в год

■ Если ребенок старше 15 лет,
 то оплачивается до 7 календарных 
 дней по каждому случаю и максимум 
 30 дней в год

ВАЖНО: как поясняют эксперты Фонда социального страхования РФ, воспользоваться «лимитом» вправе каждый из родителей 
по отдельности. То есть, например, 60 дней в году с малышом до 7 лет на оплачиваемом бюллетене может отсидеть мама и столько же — папа. 
А если детей в семье несколько, то «лимит» действует отдельно на каждого ребенка.

Какие выплаты положены мамам и папам, ухаживающим за своими детьми
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК...
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Материалы вкладки подготовлены при содействии экспертов ФСС РФ.

С 1 июля 2017 года по февраль 2021 
года в России выдано уже 64 076 189 
электронных листков нетрудоспособ-
ности. Оформить электронный листок 
нетрудоспособности россияне могут 
с середины 2017 года. Особенно ак-
туальной такая возможность стала 
в период пандемии. Оформление 
цифровых больничных позволило 
избежать очередей в медицинских 
учреждениях и снизить риск зараже-
ния коронавирусом. 

Наиболее активно электронные боль-
ничные выдают в Москве, Московской об-
ласти и Татарстане. В целом две третьих 
всех листков нетрудоспособности в России 
оформляется в цифровом виде.

Электронный листок нетрудоспособ-
ности имеет ту же юридическую силу и 
функции, что и бумажный. При этом «его 
нельзя потерять, порвать, забыть, подде-
лать. Информация о больничном всегда 
доступна в личном кабинете на сайте Фонда 
социального страхования», — отметили в 
Правительстве РФ.

Пациент может воспользоваться элек-
тронным больничным, если к этой системе 
подключены медицинская организация и 
работодатель. По данным Фонда соцстраха, 
на сегодня более 90% всех работающих 
граждан имеют возможность предоставить 
работодателю «цифровой» больничный. 

С июля 2017 года ЭЛН в нашей стране 
получил такой же юридический статус, как и 
бумажный листок нетрудоспособности. За 
три года к проекту подключились уже 87% 
медицинских организаций. В 23 субъектах 
РФ на сегодняшний день все 100% медуч-
реждений работают с ЭЛН.

Кроме того, с недавнего времени граж-
дане имеют возможность отслеживать дви-
жение ЭЛН через портал Госуслуг. Новый 
сервис оповещения, разработанный Мин-
цифрой совместно с ФСС РФ, позволяет 
получать сведения о действиях медицин-
ских работников с ЭЛН в онлайн-режиме. 

Получить электронный листок нетру-
доспособности имеет право каждый рабо-
тающий гражданин. Сделать это действи-
тельно очень просто. Для оформления ЭЛН 
достаточно на приеме у своего лечащего 
врача проинформировать его об этом. Док-
тор попросит вас подписать согласие на 
получение цифрового документа, а затем 
заполнит всеми необходимыми данными 

поля специальной программы. ЭЛН будет 
направлен в Фонд социального страхова-
ния. Вместо бумажного бланка вы получа-
ете уникальный номер цифрового листка 
(обычно в поликлиниках выдают распе-
чатку с указанием номера ЭЛН и краткой 
информацией о нем). Именно этот номер 
вам нужно сообщить работодателю, причем 
это можно сделать любым способом: по 
телефону, смс или электронной почтой (на 
ваш выбор, ограничений нет). После полу-
чения номера больничного работодатель 
сможет запросить ЭЛН в Фонде социаль-
ного страхования и в специальной системе 
внести данные в него со своей стороны. 
В результате работнику будет начислено 
положенное пособие за период болезни. 

Электронный листок трудоспособности 
очень удобен всем участникам процесса — и 
для самого работника, и для его работо-
дателя, и для медицинских сотрудников. 

Для доктора — это прекрасная возмож-
ность уделить больше внимания пациенту, 
не тратя времени на заполнение много-
численных бумаг. Вся базовая информа-
ция попадает в программу оформления 
цифровых больничных автоматически, а 
медицинскому сотруднику, который ра-
ботает с электронной картой пациента, 
остается только внести в ЭЛН причину не-
трудоспособности и сроки освобождения. 
Подписи в ЭЛН тоже электронные. 

Для работодателя — это также суще-
ственная оптимизация. Во-первых, циф-
ровые больничные больше не требуется 
хранить в архивах, и при централизации 
бухгалтерского и кадрового учета — не нуж-
но тратить дополнительные средства на их 
транспортировку. Кроме того, работа с ЭЛН 
автоматизирована, и для его принятия к 
оплате и заполнения со стороны работодате-
ля требуется намного меньше времени, чем 
при работе с бумажным аналогом.

Для пациента очень важно, что ЭЛН так-
же позволяет сохранить врачебную тайну: 
у работодателя нет доступа к информации 
о диагнозе, и сотрудники отдела кадров 
смогут увидеть лишь причину нетрудоспо-
собности. Например, может быть указано 
общее заболевание, уход за больным чле-
ном семьи или травма на производстве. Вся 
информация по электронным больничным 
граждан хранится в государственной базе 
данных.

Петр САМОЙЛОВ.

В РОССИИ ВЫДАЛИ БОЛЕЕ 64 МИЛЛИОНОВ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ

Речь в том числе идет о пособии по бе-
ременности и родам, ежемесячном посо-
бии по уходу за ребенком до достижения им 
полутора лет, а также о выплатах пособия 
по временной нетрудоспособности гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в результате аварии на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча и вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне.

Однако в некоторых случаях указанные 
выплаты можно будет получить и на карты 
других платежных систем. 

Как пояснили в Фонде социального стра-
хования, законодательством Российской Фе-
дерации допускается получение пособий по 
временной нетрудоспособности (для граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации) и 
пособий по беременности и родам в случаях, 
если у застрахованного лица страховой слу-
чай наступает 1 раз в 2 года или реже. 

К слову, для категории граждан, не под-
вергшихся воздействию радиации, получение 
пособий по временной нетрудоспособности 

(больничных) на карту «Мир» не носит обяза-
тельного характера.

В ФСС напомнили, что есть и другие спо-
собы получения социальных пособий кро-
ме банковских карт: с помощью банковских 
счетов, к которым не привязаны карты, и по-
средством наличных расчетов, в частности, 
через организации почтовой связи.

Таким образом, получатель пособий мо-
жет самостоятельно выбрать, каким спосо-
бом ему будут осуществляться выплаты от 
государства.

В Фонде соцстраха уточнили, что выпла-
ты страхового обеспечения в отношении ино-
странных граждан, временно пребывающих 
или проживающих на территории Российской 
Федерации, а также в отношении граждан на-
шей страны, работающих в дипломатических 
представительствах, консульских учрежде-
ниях и постоянных представительствах РФ 
при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, также 
не подлежат обязательному зачислению с 
использованием национальных платежных 
инструментов.

Петр САМОЙЛОВ.

Переход на карту «Мир» продлен до 
1 июля 2021 года, как следует из ин-
формационного письма Центробанка. 
Изначально планировалось, что про-
цесс перехода на национальную пла-
тежную систему завершится до 1 июля 
2020 года. Из-за пандемии срок был 
продлен до 1 октября, затем — до конца 
года. В конце декабря было решено 
выплачивать социальные пособия и 
пенсии на любые банковские карты 
до 1 июля 2021 года. До 1 июля выплаты будут зачислять на любую банковскую карту

ФСС РФ: СЕГО ДНЯ
ЦИФРА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

ВОПРОС—ОТВЕТ

НАДЕЖНЫЙ РАСЧЕТ
■Надо ли мне оформлять карту «МИР», 
если весной у меня должен родиться 
малыш?

Н. Земскова, Тверь.

Застрахованный гражданин имеет воз-
можность сам выбрать, как ему получать 
государственные выплаты. 

Кроме банковских карт, есть возмож-
ность получения пособий:

• с помощью банковских счетов, к кото-
рым не привязана никакая карта;

• через наличные расчеты — в част-
ности, через организации почтовой связи.

Также допускается получение едино-
временного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности, а также 
единовременного пособия при рождении 
ребенка на любой банковский счет даже 
в случае, если по нему осуществляются 
операции с использованием банковских 
карт любой платежной системы (VISA, 
MasterCard и др.). 

Та же возможность доступна, если у 
застрахованного лица случай временной 
нетрудоспособности (только для граждан, 
подвергшихся воздействию радиации) или 
беременность и роды наступают 1 раз в 2 
года или реже. Для категории граждан, не 
подвергшихся воздействию радиации, полу-
чение пособий по временной нетрудоспособ-
ности на карту «Мир» не носит обязательного 
характера.

Однако важно отметить, что выплаты 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 года 
должны проходить именно через платежную 
систему «МИР».

В настоящее время возможность выпла-
ты социальных пособий и пенсий на любые 
банковские карты продлена до 1 июля 2021 
г. После этой даты выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 года 
должны проходить через национальную пла-
тежную систему «Мир» (VISA, MasterCard и 
др. применятся не могут).

ВОПРОС—ОТВЕТ

Возможность оформить листок нетрудоспособности 
в цифровом виде существует у нас с 1 июля 2017 года

С 1 января 2021 года все регионы РФ 
перешли на механизм прямых выплат 
социальных пособий из Фонда соци-
ального страхования. Детские посо-
бия, больничные и другие социальные 
выплаты теперь будут выплачивать на 
счет работника напрямую из ФСС по 
данным, предоставленным работо-
дателем. Мы выяснили, как действо-
вать, если выплаты не поступили на 
счет в положенный срок. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375 с 
1 января 2021 года социальные выплаты из 
средств Фонда социального страхования, 
в том числе пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, назначаются и выплачиваются 
застрахованным гражданам на основании 
сведений (документов), необходимых для 
назначения и выплаты соответствующего 
вида пособия, поступающих от организа-
ции — работодателя.

Пособие по уходу за малышом до 1,5 
лет перечисляется территориальным ор-
ганом Фонда с 1-го по 15-е число меся-
ца, следующего за месяцем за который 
выплачивается такое пособие. Например, 
пособие за январь должно поступить с 
1 по 15 февраля 2021 года, а за февраль — 
с 1 по 15 марта 2021 года.

В случае, если вы официально трудо-
устроены, но не получили пособие в поло-
женный срок, необходимо выполнить одно 
из следующих действий:

• уточнить у своего работодателя ин-
формацию о направлении реестра сведений 
в территориальный орган Фонда;

• направить обращение через «Личный 
кабинет получателя социальных услуг» на 
сайте Фонда социального страхования по 
адресу https://lk.fss.ru/, указав реквизиты 
работодателя (ИНН, наименование). 

Возможны и случаи, когда работода-
телем предоставлен реестр сведений, но 
в нем допущены ошибки, не позволяющие 
провести начисление пособия либо недо-
статочно сведений для назначения и выпла-
ты пособия. В данной ситуации территори-
альный орган Фонда направит извещение 
в адрес работодателя о предоставлении 
недостающих сведений. 

Для входа в «Личный кабинет полу-
чателя социальных услуг» используется 

учетная запись (логин/пароль) пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Российской Федерации 
(Госуслуг).

Через Личный кабинет Вы сможете по-
давать обращения, заявления о выдаче 
справок о выплаченных пособиях, а также 
отслеживать этапы прохождения докумен-
тов по назначению и выплате Вам пособий 
Фондом. 

Обратите внимание, что выплаты по-
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
из средств ФСС осуществляются толь-
ко работающим гражданам. Если вы не 
состоите в трудовых отношениях, по во-
просам соответствующих выплат, необ-
ходимо обратиться в Департамент труда 
и социальной защиты населения по месту 
регистрации.

Светлана ЦИКУЛИНА.

РЕШЕНИЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
НЕ ПОЛУЧИЛИ ПОСОБИЕ
Выплаты на детей до 1,5 лет должны поступить не позднее 
15 числа следующего месяца

ИСКЛЮЧАЕМ ОШИБКИ
■ Моя дочь заболела. Обратилась к 
врачу, в поликлинике выдали боль-
ничный лист. Но тут обнаружилось, что 
доктор допустил ошибку в фамилии. 
Как теперь быть? Что делать, если при 
оформлении больничного листа была 
допущена ошибка?

У. Платонова, Новосибирск.

В таком случае больничный лист яв-
ляется испорченным. Следует обратиться 
в медицинскую организацию, выдавшую 
больничный лист, чтобы поменять его на 
дубликат. Надо отметить, что современные 
технологии позволяют минимизировать 
время на исправление ошибки, допущен-
ной врачом при оформлении больничного. 
Самое удобное для пациента — это вос-
пользоваться электронным больничным 
листом. Работа с ним полностью автома-
тизирована, позволяет при возможности 
у поликлиники и больницы переоформить 
ошибочно оформленный больничный даже 
дистанционно. 

Еще один большой плюс ЭЛН в том, что 
всю информацию о цифровом больничном 
пациент может быстро и легко получить в 
своем Личном кабинете застрахованного 
лица на сайте ФСС (https://lk.fss.ru/recipient). 
В том числе там можно узнать номер своего 
ЭЛН в случае его утери, а также рассчитать 
размер положенных по нему выплат. Для 
входа в личный кабинет достаточно вве-
сти такой же логин и пароль, который вы 
используете для авторизации на портале 
государственных услуг. С помощью этого 
удобного сервиса вы можете, например, 
уточнить информацию о сроке следующе-
го визита к врачу. Аналогичным образом 
вы можете воспользоваться приложением 
«Социальный навигатор».

ЭЛН ВЫДАДУТ ВЕЗДЕ
■Обязательно ли для получения ЭЛН 
обращаться именно в государственную 
поликлинику? 

С. Цветникова, Суздаль.

К системе цифровых больничных под-
ключены и частные медицинские организа-
ции, форма собственности медучреждения 
на эту возможность не влияет. Для работы 
с ЭЛН, так же, как и с его бумажным анало-
гом, главным условием для медицинской 
организации является наличие лицензии 
на проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности.

ТАЛОНЧИК НЕ НУЖЕН
■В поликлинике мне выдали талончик 
с номером электронного больничного 
листка. Но наш бухгалтер отказывается 
его принимать, ссылаясь на то, что в 
нем не указана моя фамилия, имя и 
отчество. Как же быть в таком случае?

В. Медникова, Уфа.

Нужно понимать, что при формирова-
нии ЭЛН важен не талончик, а номер элек-
тронного больничного. Этот номер можно 
просто сообщить своему работодателю (в 
данном случае бухгалтеру) устно, по теле-
фону, передать смс-сообщением, и при 
этом не требуется предъявлять какой-то 
отдельный документ с фамилией, име-
нем, отчеством сотрудника. Номер ЭЛН 
можно посмотреть в личном кабинете на 
сайте госуслуг, в приложении «Социальный 
навигатор». 

Скорее всего, бухгалтер по старинке 
хочет получить какой-то бумажный доку-
мент, но с цифровым документом в этом 
нет необходимости. Для такого консер-
вативного бухгалтера есть рекомендация 
— проконсультироваться в региональном 
отделении Фонда соцстраха, где ему по-
могут с переходом на систему выплат по 
электронным больничным.

С 2021 года пособие по беременности 
и родам, декретные, больничные и дру-
гие социальные выплаты перечисля-
ются напрямую из Фонда социального 
страхования (ФСС) на всей территории 
России. С 1 января на механизм прямых 
выплат перешли восемь оставшихся 
регионов — Краснодарский и Пермский 
края, Свердловская и Челябинская об-
ласти, Ханты-Мансийский автономный 
округ, а также Москва, Санкт-Петербург 
и Московская область. Теперь во всех 
субъектах РФ отменена «зачетная си-
стема» выплаты социальных пособий 
через работодателя. В ФСС расска-
зали, что потребуется для получения 
выплат напрямую из фонда.

 Речь идет о пособии по временной 
нетрудоспособности, в том числе в связи 
с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием, 
оплате отпуска (сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска, установленного зако-
нодательством РФ) на весь период лече-
ния, пособии по беременности и родам, 
единовременном пособии женщинам, 
вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности, 
единовременном пособии при рождении 
ребенка и ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком.

 Как пояснили в Фонде соцстраха, при 
трудоустройстве или в период осущест-
вления трудовой деятельности (при насту-
плении страхового случая) застрахованное 
лицо должно представить страхователю по 
месту работы или службы сведения о себе. 
Эти сведения необходимы страхователю 
для формирования реестра сведений, 
направляемых в территориальный орган 
Фонда, и территориальному органу Фон-
да для назначения и выплаты страхового 
обеспечения.

Фонд разработал проект приказа — об 
утверждении в том числе формы «Сведения 
о застрахованном лице». Сейчас документ 
находится в Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации на регистрации. 

Чтобы получить выплату пособия, ра-
ботник должен предоставить работодателю 
документы, подтверждающие право на полу-
чение пособия. Это может быть больничный 
лист либо номер электронного больничного, 
свидетельство о рождении ребенка и другие 
документы, необходимые для назначения и 
выплаты пособия. Также сотрудник запол-
няет форму «Сведения о застрахованном 
лице», где указывает в том числе реквизиты 
счета для перечисления выплат. Следую-
щий шаг за работодателем. В течение 5 
календарных дней работодатель должен 
передать в территориальный орган ФСС 
РФ сведения для назначения и выплаты по-
собия в электронном виде или документы, 
необходимые для начисления пособия на 
бумажном носителе, если среднесписочная 
численность работников составляет менее 
25 человек. Дальше действует Фонд. ФСС 
назначает и перечисляет пособие работ-
нику — на банковский счет либо почтовым 
переводом. 

Как предупредили в Фонде, в случае 
представления в ФСС сведений не в пол-
ном объеме сотрудники территориального 
органа в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения направляют извещение о пред-
ставлении недостающих сведений (докумен-
тов). Страхователь должен будет направить 
их в ФСС в течение 5 рабочих дней со дня 
получения извещения.

Сумма назначенного пособия поступит 
в течение 10 календарных дней после полу-
чения необходимых для назначения пособия 
сведений (документов).

Петр САМОЙЛОВ.

ФОНД СОЦСТРАХА 
РАССКАЗАЛ, КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
ПОТРЕБУЮТСЯ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
СОЦВЫПЛАТ
В связи с переходом всей 
страны на «прямые выплаты»

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

МЕХАНИЗМ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ ФСС РФ С 1 ЯНВАРЯ 
2021 ГОДА

РАБОТОДАТЕЛЬ

Сведения 
о получателях 

пособий и документы, 
необходимые для 
выплаты пособий

ФСС РФ

Беззаявительный характер: один раз предоставь сведения о себе для выплаты пособий
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ПЕРЕВОД СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСОБИИ НА КАРТЫ «МИР» 
ПРОДЛИЛИ НА ПОЛГОДА

Лидеры по доле выданных ЭЛН от общего количества выданных 
больничных в 2020 году:

На 24.02.2021 
выдано 

64 076 189 ЭЛН

ЭЛН выдают 
 свыше 10 тыс. 
медицинских
организаций

87,65%
от общего 

количества 
по России

Республика Северная 
Осетия (Алания) 74,19%

Белгородская 
область 73,57%

Республика 
Мордовия 69,69%


