
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

ВОЕННЫЙ ПАРАД СОСТОИТСЯ 24 ИЮНЯ

Читайте 3-ю стр.

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

Moskovskij koMsoMolets

www.mk.ru

Московский     
      коМсоМолец

№103 (28.267) — №104 (28.268)

пятница-суббота

2020
22.05—23.05

ПРОЩАНИЕ 
С ДОСКОЙ И МЕЛОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, 

завкафедрой 
медиаречи РГГУ Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

10 000 РУБЛЕЙ РАЗДОРА
Родители 16-летних нашли противоречия в законе 

о назначении детских выплат
После нашей публикации об оче-

редных проблемах с оформлением по-
собия 10 тысяч на ребенка, выяснилось, 
что ситуация намного более плачевная, 
чем казалось изначально. Читатели 
рассказали, что многие так и не смог-
ли обратиться за выплатами, несмотря 
на поручение президента срочно на-
ладить работу сайта Госуслуги. В Пен-
сионном фонде помогать людям тоже 

отказываются. Тем временем многие 
граждане торопятся с подачей заявле-
ния не от хорошей жизни, у некоторых 
уже реально заканчиваются деньги на 
еду.

Кроме того, родители несправедли-
во обиженных 16-летних нашли противо-
речие в назначении детских выплат в 
постановлении правительства.

Чем дальше бежит коронавирусное 
время, тем очевиднее становится, что 
болезнь, вызванная злосчастным виру-
сом, у всех протекает по-разному. Да, 
есть общая симптоматика, подтвержден-
ная массовостью специфических про-
явлений, но то, что эта болезнь коварна, 
изменчива и непредсказуема, подтверж-
дается также неединичными случаями. 
Взять хотя бы нашу газету. Журналисты 

— вторые после врачей кандидаты на 
заражение. Аэропорты, больницы, само-
леты, поезда — все это наши объекты, где 
мы трудились и продолжаем трудиться. 
Поэтому вполне естественно, что не-
которые из нас свалились от неравной 
схватки с вирусом. Когда мы обменя-
лись личным опытом (заражения, про-
текания болезни и ее особенностями), 
то получили очень познавательную и 

во многом неожиданную картину, где у 
каждого имеется свой неповторимый 
эпизод. Мы решили поделиться нашим 
коллективным  опытом пережитого  с 
читателями «МК»  — возможно, он кому-
то поможет  и станет навигацией в этом 
странном и страшном потоке пандемии 
под название COVID-19

Журналисты  
«МК» 

рассказали, 
как сами 

переболели 
СOVID

ЛЮБИТ САЛО
ВИРУСНАЯ        ПНЕВМОНИЯ
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Опаснейшую преступницу поймал След-
ственный комитет России — задержал женщи-
ну за фейк о продаже масок из гуманитарной 
помощи от Китая. Отрапортовал честь по 
чести, видео поимки и допроса выложил.

Уголовное дело было возбуждено из-за 
ролика, автор которого утверждал, что на 
масках, продаваемых в магазине, стоит якобы 
штамп «гуманитарная помощь». И вот наконец 
38-летнюю жительницу Москвы, которая рас-
пространила фейк, поймали. При обыске по 
месту жительства изъяли смартфон, с кото-
рого был размещен ролик, и ноутбук.

Впрочем, преступление продолжается. 
Женщина на допросе сообщила, что из одной 
соцсети ролик удалила сегодня (поскольку на-
доело на комментарии отвечать), а в другой он 
остался. Она вообще не очень понимает, судя 
по ее словам, в чем виновата. Да и роликов, 
подобных тому, что она разместила, гуляет 
по Сети довольно много.

Но всех не отловишь, поэтому нам демон-
стрируют показательную порку. Она вполне 
может снизить количество фейковой инфор-
мации о продаже гуманитарной помощи. Но 
ведь и реальной тоже? Может кто-то поручить-
ся, что «гуманитарку» вообще нигде не про-
дают? Что кто-то где-то на просторах нашей 
необъятной Родины не запустил шаловливую 
лапку в гуманитарный груз? История, и не 
только нашей страны, показывает, что тор-
говля гумпомощью — явление обыденное. И 
когда вы наткнетесь (надеюсь, что все же нет) 
на такой факт, будет желание предавать его 
огласке? Если вся государственная машина 
пропаганды заточена на мантру «у нас всё в 
порядке, не то что на Западе»?

Вот, например, пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий Песков уверен, что 
заниженной статистики по коронавирусу в 
России нет. «Да, я уверен», — сказал он в 
интервью, отвечая на соответствующий во-
прос. То есть информация о занижении ста-
тистики — фейк.

ФЕЙКОВОЕ 
КОРОНАПРЕСТУПЛЕНИЕ

Наконец-то выпускники школ, их 
родители и учителя получили ясность 
относительно начала кампании ЕГЭ 
текущего года. Единые госэкзамены, 
как заявил 21 мая на совещании в пра-
вительстве по вопросам образования 
Путин, начнутся 29 июня. При этом 

приемная кампания в вузах, по словам 
главы Минобрнауки Валерия Фалько-
ва, начнется в июне-июле. А число до-
полнительных бюджетных мест в вузах 
увеличится на 11 тысяч.

Поступить в вузы успеют все:  
Путин отменил призыв выпускников этого года

ЕГЭ-2020 СТАРТУЕТ 29 ИЮНЯ
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БЫВШИЙ 
МУЖ ЛОЛИТЫ 
ЗАСЕКРЕТИЛ 
СВОЮ АВАРИЮ
Но зачем-то намекнул 
на причастность экс-
супруги
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Российская ассоциация эксплуатантов воз-
душного транспорта подала сигнал SOS. Авиапере-
возчики просят власти не обязывать их соблюдать 
рекомендации Роспотребнадзора о заполнении 
салонов лайнеров на 50%. Неполная загрузка са-
молетов, как считают авиакомпании, вряд ли по-
может победить коронавирус, зато наверняка убьет 
отрасль авиационных перевозок.

О том, какое будущее ждет нашу гражданскую 
авиацию после пандемии, «МК» рассказал первый 
заместитель министра транспорта — руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта 
Александр Нерадько. Это первое его интервью в 
статусе первого замминистра.

Первый замминистра 
транспорта рассказал, когда 
и как полетим: в аэропортах 

не будут кормить, зато покажут 
кино про COVID-19

АВИАТЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ

Читайте 4-ю стр.
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21 июня состоится торжествен-
ное открытие возведенного в честь 
Победы главного храма Вооруженных 
сил. В ночь на 22 июня в храме состо-
ится служба в честь всех погибших в 
войне. Ожидается, что она завершит-
ся в 4 утра. Намечается также, что 24 
июня на Красной площади состоится 
военный парад, который не стали 
проводить 9 мая из-за пандемии. 

ГИБЕЛЬ СЫНА АКТРИСЫ СВЯЗАЛИ С ДРАКОЙ  
ИЗ-ЗА ДЕВУШКИ?

Сын актрисы Юлии Дро-
бот, сыгравшей в таких 
фильмах, как «Дуэт по 
праву» и «Цена молчания», 
трагически погиб минувшей 
ночью. По словам двою-
родного брата, перед этим 
парень находился в неста-
бильном психическом со-
стоянии.

Как стало известно «МК», 
несчастье случилось в 2 
часа ночи 21 мая. За два 
дня до произошедшего 
15-летний подросток вме-
сте с двоюродным братом 
приехал погостить к бабуш-
ке. Пенсионерка проживает 
в спальном районе на вос-
токе столицы. Сын актрисы 
удивил родных странным 
поведением и необоснован-
ной нервозностью. Но вече-
ром вроде бы успокоился, и 
они с братом отправились в 
свою комнату спать. Перед 
сном юноша сказал, что он 
пойдет покурить на балкон. 
А когда он через продолжи-
тельное время не вернул-
ся, кузен вышел на балкон 
и увидел внизу тело. При-
бывшие медики констати-
ровали смерть.

Погибший тинейджер 
проживал с родителями и 
младшим братом. Парень 

оканчивал 9-й класс, увле-
кался фехтованием. Пла-
нировал идти по стопам 
родителей и связать свою 
дальнейшую жизнь с теа-
тральной деятельностью. 
Мать мальчика помимо ак-
терской карьеры преподает 
в театральном институте, 
отец — Роман Дробот — ре-
жиссер в Театре имени Ста-
ниславского. Сам парень 
готовился поступать в вуз 
и учиться на светорежис-
сера.

Некоторые проблемы с 
душевным состоянием у 
тинейджера начались по-
сле травмы головы. В марте 
юноша заступился на улице 
за девушку, в драке с хули-
ганами ему сломали нос, 
и он получил сотрясение 
головного мозга. Парень 
перенес сложную опера-
цию, провел не одну неделю 
в больнице.

ПАССАЖИРАМ МЕТРО ПОДСКАЖУТ, В КАКОМ ВАГОНЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕСТА

На платформах 30 стан-
ций метро появились 
стикеры, указывающие 
пассажирам на более 
свободные вагоны. На-
клейки должны помочь 
москвичам в соблюдении 
социальной дистанции.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе столич-
ной подземки, обычно 
на крупных пересадоч-
ных станциях пассажи-
ры выбирают наиболее 
удобные для перехода 
вагоны. Из-за этого со-
став заполняется нерав-
номерно, что в условиях 
эпидемиологической си-
туации может быть опас-
но. Поэтому руководство 
приняло решение с помо-
щью специальных желтых 
стикеров подсказать мо-
сквичам, где остановится 
менее загруженный ва-
гон. Пока наклейки по-
явились на платформах 
30 станций, например, 

«Кузнецкий Мост», «Пуш-
кинская», «Павелецкая», 
«Китай-город», «Туль-
ская» и «Баррикадная». 
Будут ли обозначены ме-
ста на других станциях, 
решится в зависимости 
от того, какой эффект бу-
дут иметь существующие 

предупреждения.
Помимо этого в ваго-

нах московского метро 
разместили около 13 ты-
сяч чек-листов, напоми-
нающих пассажирам об 
основных мерах профи-
лактики коронавируса в 
городском транспорте.

Сотрудник ГАИ Щелкова 
погиб в результате несчаст-
ного случая, когда катался 
с другом на велосипеде 20 
мая. Мужчина упал с трам-
плина и получил травмы 
внутренних органов.

Как стало известно «МК», 
37-летний инспектор отде-
ла ГИБДД МУ МВД «Щел-
ковское» 19 мая не работал. 
Днем старший лейтенант 
находился дома в Королё-
ве (жена с тремя детьми 
уехала на дачу), а около 
полуночи друг предложил 
прокатиться на велоси-
педах. Инспектор, хотя и 
весил 110 кг, образ жизни 
вел правильный — не ку-
рил, с семьей устраивал 
прогулки на велосипедах. 
А на этот раз с другом от-
правился в лесной массив, 

где оборудована площадка 
с трамплинами для трюков. 
Инспектор первым въехал 
на трамплин, который спу-
стя минуту сломался под 
ним. Вместе с велосипедом 
мужчина полетел вниз. Он 
упал животом на руль и по-
лучил тяжелую травму вну-
тренних органов.

Друг позвонил приятелю. 
Вдвоем они выволокли ра-
неного на дорогу, погрузили 
в машину и довезли до боль-
ницы. Полицейский потерял 
много крови — из живота от-
качали 2,5 литра. Несмотря 
на проведенную операцию, 
он скончался.

У погибшего остались 
трое детей 14, 7 и 5 лет от 
роду. Жена не работала, а 
присматривала за ребя-
тишками. 

СЛОМАВШИЙСЯ ТРАМПЛИН 
ОТПРАВИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО  

НА ТОТ СВЕТ

АДВОКАТ ПИЛОТА СГОРЕВШЕГО 
«СУПЕРДЖЕТА» ПРЕДЛОЖИЛ 

ИЗУЧИТЬ УСТРОЙСТВО САМОЛЕТА
Первое заседа-

ние по уголовному 
делу о катастро-
фе Sukhoi Superjet 
100 в аэропорту 
«Шереметьево», в 
которой погиб 41 
человек, состоя-
лось в Химкин-
ском городском 
суде 21 мая. За-
щита единствен-
ного обвиняемо-
го, командира 
экипажа Дениса 
Евдокимова, и потерпев-
шие забросали суд хода-
тайствами, на изучение 
которых понадобится не-
которое время. 

Напомним, 5 мая 2019 
года самолет Sukhoi 
Superjet 100, вылетевший 
из «Шереметьево» в Мур-
манск вечером, экстренно 
вернулся в аэропорт через 
28 минут после вылета. 
При посадке у самоле-
та подломились стойки 
шасси и загорелись дви-
гатели. Более половины 
находившихся на борту 
пассажиров — их было 78 
— погибли. Командиру 
экипажа вменяют наруше-
ние правил эксплуатации 
самолета, которые, как 
считают в СК РФ, и при-
вели к гибели людей. По 
версии следствия, пилот 
произвел грубую посадку, 
а к разрушению и возгора-
нию самолета привели его 
дальнейшие неправиль-
ные действия. Евдокимо-
ву грозит до 7 лет лишения 
свободы.

В четверг заседание 
проходило в суде без жур-
налистов из-за профилак-
тических ограничений в 
связи с коронавирусной 
инфекцией.

Как рассказала «МК» 
адвокат Евдокимова На-
талья Митусова, первым 
делом потерпевшие по-
просили о переносе слу-
шания дела в Мурманск, 
поскольку большинство 

из них проживают там и 
являться на заседания в 
Москву им будет слож-
но, особенно в нынешних 
условиях.

— Такое право у потер-
певших есть, решение 
этого вопроса находится в 
компетенции Верховного 
суда, но Химкинский суд 
самостоятельно принял 
решение по этому хода-
тайству и отказал в его 
удовлетворении, — со-
общила Митусова.

Следом, по словам ад-
воката, защита подсуди-
мого заявила о возврате 
дела прокурору в связи с 
неполнотой и необъектив-
ностью расследования. 
По словам адвоката, по 
делу не были проведены 
экспертизы, важные для 
установления вины коман-
дира экипажа: в частно-
сти, не были исследова-
ны некоторые системы и 
конструкции самолета. 
Также, по словам ад-
воката, не установлена 
причинно-следственная 
связь между действиями 
пилота и гибелью людей, 
не дана оценка действиям 
наземных и спасательных 
служб.

Прокурорам необхо-
димо внимательно озна-
комиться с позицией 
защиты. Для этого гособ-
винение попросило у суда 
некоторое время, в связи 
с чем продолжение про-
цесса было отложено.

Заводчице ред-
кой и дорогой 
породы кошек 
придется воз-
местить семье, 
которой она 
продала боль-
ного коронави-
русом котенка, 
половину стои-
мости животного и 
затраты на его лече-
ние. Необычное дело о за-
щите прав потребителя, в 
котором «некачественным 
товаром» стал домашний 
любимец, рассматривал 
Красногорский городской 
суд Подмосковья.

Как рассказала «МК» 
истица — жительница 
Красногорска по имени 
Евгения, — завести ново-
го питомца в семье реши-
ли после того, как пожи-
лая кошка Катя переехала 
вместе с мамой женщины 
за город. Искали такую по-
роду, чтобы подходила по 
темпераменту, выясняли, 
каким болезням подвер-
жены разные кошки. Вы-
бор в итоге остановили на 
редкой породе рэгдолл. 
Особенно паре понравил-
ся окрас блю биколор — с 
серой мордочкой в белой 
«маске» и с ярко-розовым 
носом. В январе 2017 года 
на кошачьей выставке пара 
нашла своего «мальчика», 
стоил котенок 85 тысяч ру-
блей. Питомник, выставив-
ший животное на продажу, 
считался топовым.

По словам Евгении, в 
Марселя они влюбились с 
первого взгляда. Был со-
ставлен договор о пере-
даче прав на животное. За-
водчица подписалась под 
тем, что передала новым 
владельцам полностью 
здорового котенка, а в слу-
чае, если он плохо себя по-
чувствует в течение семи 
дней после новоселья, 
она его примет обратно и 
в течение 14 дней полно-
стью вернет уплаченные 
за него деньги. В тот же 

вечер, уже в новом 
доме, у Марселя 

начался кро-
вавый понос. 
Ветеринар 
диагностиро-
вал у котенка 
коронавирус-

ный энтерит. 
10 дней новая 

хозяйка возила 
Марселя на лечение 

и обследование. Выяс-
нилось, что у него еще и 
кальцевироз. Как потом в 
суде установили эксперты, 
оба заболевания являются 
неизлечимыми и заразны-
ми.

Евгения направила пре-
тензию заводчице. На 
возврате котенка пара не 
настаивала — супруги при-
вязались к бедному живот-
ному. Евгения потребовала 
лишь возмещения затрат 
на его лечение и возврата 
части денег, уплаченных за 
якобы здоровое животное. 
Главной целью обращения, 
по словам Евгении, было 
предупредить заводчицу 
о том, что в ее доме могут 
находиться другие боль-
ные животные (а там на 
тот момент были две бе-
ременные кошки и котята). 
Но заводчица заявила, что 
котенка-то она заберет, а 
вот возвращать ли за него 
деньги — еще подумает. 
Дескать, у нее все коты 
здоровы. После такого от-
вета Евгения обратилась 
в суд и потребовала взы-
скать половину стоимости 
котенка, 24 417 рублей, 
потраченных на лечение, 
компенсацию морального 
вреда в размере 100 ты-
сяч рублей, неустойку и 
штрафы. Суд установил, 
что котенок был заражен на 
момент передачи его ис-
тице. Фемида постановила 
выплатить любительнице 
кошек более 264 тыс. ру-
блей, из которых всего 10 
тысяч рублей составило 
возмещение морального 
вреда.

ОХРАННИК ЦЕЛИЛСЯ В БРОДЯЧИХ 
СОБАК, А ПОПАЛ В КОЛЛЕГУ

Охранник, стрелявший 
по бездомным собакам, 
чуть не убил своего кол-
легу. Молодой человек с 
огнестрельным ранением 
в живот был доставлен в 
реанимацию.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 20 мая на территории 
Индустриального парка в 
деревне Андреевское. В 
полицию позвонил сотруд-
ник одной из организаций, 
расположенной на терри-
тории промзоны. Мужчина 
сообщил, что их охранник, 
25-летний Андрей, получил 
огнестрельное ранение. 
Прибывшие полицейские 
сразу установили стрелка, 
он и не пытался скрыться. 
Им оказался сторож из ор-
ганизации, расположенной 
напротив. Как выяснилось, 

53-летнего Геворга (все 
имена изменены) очень 
раздражали бездомные 
собаки, бегавшие непо-
далеку. Мужчина решил 
разогнать их и произвел 
несколько выстрелов из 
ружья «Сайга». В собак 
стрелок не попал, зато 
умудрился ранить своего 
коллегу, охранявшего со-
седнюю территорию. Одна 
из пуль отрекошетила Ан-
дрею в живот. Секьюрити 
с сильным кровотечением 
был госпитализирован. К 
счастью, сейчас жизни 
мужчины ничего не угро-
жает. Как рассказал стар-
ший смены охраны, парень 
недавно устроился на ра-
боту. 

Полицейские изъяли 
оружие, проводится про-
верка.

telegram:@mk_srochnoФЕМИДА НЕ СТАЛА ТЯНУТЬ  
ЗА ХВОСТ КОТА С КОРОНАВИРУСОМ
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Путин наградил Шойгу 
орденом «За Заслуги  

Перед отечеством»  
I стеПени с мечами

Соответствующий указ Пре-
зидент РФ Владимир Путин 

подписал в день 65-летия ми-
нистра обороны Сергея Шойгу. 

До этого орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени в России были 

награждены 90 человек, среди них — вы-
дающиеся политики, ученые, спортсмены, 

ученые, деятели искусств. Награда, которой удостоился 
Сергей Шойгу, — редкая версия ордена высшей степени, 
которая вручается военнослужащим за особо выдающие-
ся заслуги, среди которых — значительный вклад в укре-
пление обороноспособности страны. Когда учреждался 
орден, в иерархии госнаград он оказался на втором месте 
после звания Героя России. У Сергея Шойгу звание Героя 
России есть, оно было присвоено ему в 1999 году. Имеет 
министр также ордена «За заслуги перед Отечеством» III 
и II степени и множество других госнаград — благодарно-
сти Президента России, орден Святого апостола Андрея 
Первозванного, орден Александра Невского. 

ЗАРПЛАТА  
В КОНВЕРТЕ ДОВЕДЕТ 
ДО ТЮРЬМЫ 
Власти угрожают сажать 
работодателей за «серые» 
выплаты сотрудникам
В Совфеде предложили сажать в 
тюрьму за «серые» зарплаты. С та-
кой инициативой выступил сенатор 
Анатолий Артамонов. По его словам, 
мера поможет нашей экономике вос-
становиться после пандемии. Сейчас 
это наказание распространяется 
только на работодателей, которые 
платят зарплату в конвертах в разме-
ре 100 тыс. рублей и выше. В верхней 
палате предлагают сажать вне зави-
симости от суммы. 

Сенатор Артамонов призвал усилить 
борьбу с так называемой «серой» зарплатой 
и предложил привлекать руководителей — как 
топ-менеджеров, так и собственников — таких 
компаний к уголовной ответственности. Автор 
идеи считает, что таким образом увеличатся 
налоговые платежи в бюджет, которые сейчас 
«прячутся» от налоговых органов в конверты. 
Проблема с теневыми зарплатами в совре-
менной России действительно огромная. По 
данным Росстата, в 2019 году общий объем 
таких выплат сотрудникам составил 13 трлн 
рублей.

Однако независимые эксперты сочли 
инициативу Совфеда крайне неуместной. 
Сейчас люди рады получать хоть какую-то 
зарплату, и им абсолютно все равно, какого 
она цвета: «белая», «серая» или «черная». 
Да, платить деньги в конверте — незаконно, 
но насколько разумно именно сейчас — на 
фоне заметного падения доходов и компаний, 
и граждан — начинать охотиться за такими 
нарушителями?

Безусловно, если предложение будет 
поддержано, нерадивые работодатели ока-
жутся в числе пострадавших. Однако простым 
россиянам придется куда хуже: на каждого на-
нимателя приходятся десятки, сотни сотруд-
ников, которые могут остаться без средств к 
существованию в период кризиса.

 «Даже примерные расчеты показывают, 
что количество россиян, которые получают 
заработную плату в конверте, очень вели-
ко, — подчеркивает ведущий аналитик Forex 
Optimum Иван Капустянский. — Если предпо-
ложить, что средний уровень теневого дохода 
равнялся 100 тыс. рублей, тогда это затронет 
порядка 130 млн человек».

По словам Капустянского, текущий кри-
зис — не лучшее время, чтобы начать актив-
но «отбеливать» заработные платы, причем 
такими радикальными методами. В первую 
очередь это обусловлено значительным сни-
жением доходов населения. «По некоторым 
оценкам, падение реальной заработной платы 
составит 5% в этом году. Если разом со всех 
выплат начать платить налоги, конечно, офи-
циальная статистика улучшится. Но фирмы не 
выдержат в условиях кризиса дополнитель-
ных платежей и просто начнут либо снижать 
заработную плату, либо увольнять людей», 
— полагает аналитик. 

Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойх-
ман подчеркивает, что «серые» зарплаты в 
нашей стране настолько велики по масштабам 
и распространенности, что уголовное пресле-
дование за них станет катастрофой для всех 
сторон. По его данным, доля неформальной 
оплаты труда — порядка 13% ВВП, а уголовная 
статья не может распространяться на столь 
значительную долю экономики.

«Причины существования «теневой» 
оплаты не только и не столько в злом умысле 
работодателей. Это огромная налоговая на-
грузка при исключительно малой рентабель-
ности и доходах бизнеса и населения. Если 
такие правила игры, условия работы людей и 
предприятий установлены самими властями, 
государство не должно карать уголовными 
делами их вынужденное массовое наруше-
ние», — считает Гойхман.

По прогнозам аналитиков, при резком 
выходе из «тени», стимулируемом массовой 
«уголовкой», станут падать выплаты в бюд-
жет, увеличить которые вроде бы призвано 
предложение Совфеда. При этом работники 
рискуют потерять последние доходы и, как 
следствие, возможности выживания. Ну а 
предприниматели, опасаясь «посадок», могут 
резко снизить деловую активность, которая и 
так из-за пандемии практически на нуле. 

Бороться с теневой экономикой, безу-
словно, необходимо, но разумно это делать в 
«мирное» время и рыночными методами, при 
условии обеспечения достаточной для раз-
вития бизнеса налоговой среды, отсутствия 
административного и силового давления.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Страна активно готовится к выходу из 
режима самоизоляции. Вице-премьер Татьяна 
Голикова на выступлении в Совете Федерации 
заявила, что 17 регионов России готовы к сня-
тию ограничений. Начали открываться пред-
приятия, стройки, торговые центры. Однако 
возрождение реального сектора — аки феник-
са из пепла — может не увенчаться успехом. И 
не только потому, что экономику парализовал 
кризис спроса. Нормальному восстановле-
нию отраслей мешают сами чиновники, от-
ветственные за это восстановление. Снятие 
ограничений с предприятий обернулось еще 
большими ограничениями по сравнению с 
«мирным» периодом. Под девизом «как бы чего 
не вышло» власти ввели столько разнообраз-
ных правил безопасности, что выполнить их 
просто нереально. Властям это удобно: если 
что-то пойдет не так, например, будет новая 
волна заражения, с них взятки гладки. «А мы 
предупреждали», — скажут они и останутся 
на насиженных тронах.

Строительство с его мультипликативным 
экономическим эффектом стало одной из 
первых отраслей, которую запустили после 
карантина. Но работать строителям пред-
писали по строгим правилам. Маски нужно 
менять каждые два часа. Также на стройке 
должен обязательно присутствовать врач. 
И вот каждые два часа крановщик на высоте 
несколько десятков метров, где, кроме него, 
никого нет, должен заботиться о смене маски. 
Каждая стройка должна как-то переманить 
на работу медиков, которых и так в стране не 
хватает. Между тем застройщики сами заин-
тересованы, чтобы их работники не болели и 
стройку не закрыли на карантин. Но чиновники 
им не доверяют, облагая невыполнимыми 
требованиями.

То же самое с авиационным транспортом. 
С 1 июня восстанавливается авиасообщение 
между городами России. В середине лета 
ожидается возобновление полетов в другие 
страны. Сейчас Министерство транспорта 
и Роспотребнадзор заняты тем, что готовят 
правила безопасности на транспорте и пред-
ставят их к концу мая. Страшно представить, 
что там будет. Сейчас полеты напоминают 
кадры из фильма-катастрофы. Стюардессы в 
полном защитном обмундировании: масках, 
комбинезонах и памперсах. Как только они в 
обморок не падают от недостатка воздуха… 
Пассажиры должны снимать верхнюю одежду 
и убирать в пакете на полку над собой, хотя 
бактерии могут переноситься и на обуви. 
Авиакомпании опасаются, что их заставят 
увеличивать расстояние между местами или 
продавать места через одно сиденье, а это за-
траты на переоборудование и потеря прибыли 

от продаж билетов. Само собой, это отразится 
на стоимости, и авиаперевозки станут недо-
ступными для большинства россиян.

А ведь авиатранспорт — самый безопас-
ный с точки зрения распространения инфек-
ций. На большинстве современных самолетов 
воздух обновляется раз в три минуты. Воздух 
забирается от горячей части двигателя (там 
он нагрет до сотен градусов) и смешивается с 
воздухом из холодного контура (там его темпе-
ратура в сильном минусе). При таких темпера-
турах бактерии не выживают. В салонах стоят 
мощные фильтры, которые очищают воздух до 
уровня стерильности в операционной.

Н е в ы п о л н и м о с т ь  с а н и т а р н о -
эпидемиологических требований наблюда-
ется на каждом шагу. Люди стараются не 
приближаться друг к другу, носить маски, 
штурмуют аптеки в поисках медицинских пер-
чаток, но досконально выполнять все требо-
вания просто не получается. Взять хотя бы 
супермаркеты. Там расчерчено расстояние 
у касс и витрин, которое нужно соблюдать. И 
вот тянется многометровая в длину очередь 
от каждой кассы, но покупатель оказывается 
между своим кассиром и соседним на совсем 
не безопасном расстоянии.

В России с исполнением любых правил 
и предписаний всегда были проблемы. Так и 
живем: чиновники пишут законы, а населе-
ние придумывает, как их нарушить или вовсе 
не обращает внимания. Кажется, что власть 
имущих правила игры вполне устраивают. Не-
дисциплинированность народа им очень легко 
обернуть себе на пользу, ведь виноват всегда 
нарушитель и ни у кого не возникает вопросов 
к сумасбродности нарушенных правил.

ЕГЭ-2020...
c 1-й стр.

К неописуемому облегчению 
общества, власти наконец 
определились с датой начала 
итоговой аттестации выпуск-

ников школы этого года: 
— Учитывая устойчивое снижение угро-

зы эпидемии коронавируса, считаю необ-
ходимым единый государственный экза-
мен провести по всей стране, он начнется 
29 июня, — заявил Путин на совещании в 
правительстве. 

Сколько единых госэкзаменов потребу-
ется для поступления в этом году, президент 
не уточнил, так что, надо думать, порядок 
поступления, озвученный осенью прошлого 
года, остается в силе. Зато Путин подтвер-
дил, что «все выпускники школ в этом году в 
порядке исключения получат аттестаты без 
экзаменов, а ЕГЭ будут сдавать только те, кто 
поступает в вузы в текущем году». 

Правда, напомнил он, все эти решения 
носят временный характер. Они связаны 
исключительно с пандемией коронавируса, 
равно как и досрочное окончание занятий 
в ряде школ. Однако радоваться лодырям 
совершенно нечему. Уже в начале будуще-
го учебного года Путин поручил провести 
контрольную проверку знаний, полученных 
школьниками в году текущем. Так что Все-
российских проверочных работ избежать 
никому не удастся. 

Определились и сроки работы приемной 
кампании в вузах. Как сообщил глава Миноб-
рнауки Валерий Фальков, для поступающих 
в магистратуру она начнется уже в июне, а 
для всех остальных — в июле. А так как во-
енный призыв для выпускников этого года, 
как сообщил Путин, отменяется, то поступить 
успеют все. Ну а новый учебный год, по сло-
вам министра науки и высшего образования, 

его ведомство, равно как и все российские 
вузы, твердо рассчитывают начать, как и в 
добрые старые времена, 1 сентября.

Есть и другая хорошая новость. От-
крывая совещание, Путин распорядился 
увеличить количество бюджетных мест в 
вузах в этом году, таким образом, чтобы не 
менее 60% выпускников школ могли учиться 
бесплатно. А в ходе заседания Фальков до-
ложил о том, что им уже выделено 11 тысяч 
дополнительных бюджетных мест. (Их дележ, 
добавим, еще впереди. Однако, скорее все-
го, львиная доля этого подарка достанется 
не столичным, а региональным вузам, при-
чем преимущественно не гуманитарным, а 
техническим.)

Состоится этим летом и кампания по 
летнему отдыху детей. Правда, в каких сроках 
и объемах, еще предстоит уточнить, в зави-
симости от эпидемиологической ситуации 
на местах. Однако в целом, как подтвердили 

в Роспотребнадзоре, «согласно имеющимся 
наблюдениям, удельный вес детей не пре-
вышает 7% от общего числа заболевших 
коронавирусной инфекцией. А это позволяет 
планировать летнюю оздоровительную кам-
панию как минимум в регионах, где ситуация 
уже относительно нормализовалась». При 
этом дети в лагерях, по словам главы ведом-
ства Анны Поповой, «смогут не соблюдать 
масочный режим», что также приятно.

Эта информация тем более важна, что 
завершение 2019–2020 учебного года пла-
нировалось таким образом, чтобы у ребят 
образовались полноценные летние канику-
лы. Поэтому для 1–8-х классов учебный год 
завершился 15 мая, 10-е классы уходят на 
каникулы с 29 мая, а 9-е и 11-е классы учатся 
до 29 мая. Теперь все, кроме выпускников 
текущего года, получают шанс провести ка-
никулы в организованных летних лагерях.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ПРЕЗИДЕНТ 
«ПРИБИЛ 
ГВОЗДЯМИ» 
29 ИЮНЯ
Замены очного обучения 
дистанционным не будет: 
так невозможно прививать 
традиционные ценности
Владимир Путин назвал откровен-
ной провокацией слухи о том, что 
власти планируют заменить очное 
образование дистанционным. Он 
подчеркнул, что школы и вузы не 
только учат, но и воспитывают, в 
том числе прививают традиционные 
ценности. Представители педаго-
гического сообщества попросили 
президента «прибить гвоздями» 
озвученную им дату начала ЕГЭ — 29 
июня 2020 года, чтобы она больше 
никуда не сдвигалась. Это важно 
как для самих учеников, так и для 
учителей, которые несколько ме-
сяцев находятся в ситуации полной 
неопределенности.

Владимир Путин провел совещание, 
которого с нетерпением ждали почти 700 ты-
сяч выпускников 11-х классов, их педагоги и 
родители. На нем глава государства наконец-
то озвучил дату Единого государственного 
экзамена, само проведение которого из-за 
пандемии коронавируса долго оставалось 
под вопросом. «Не скрою, поступали самые 
разные предложения, в том числе и о пол-
ной его отмене в этом году», — признался 
президент. Однако устойчивое снижение 
угрозы эпидемии, по его словам, позволяет 
провести ЕГЭ по всей стране и начать его в 
один день — 29 июня. «За десятилетие ЕГЭ 
все-таки стал эффективным механизмом 
объективной оценки знаний, — подчеркнул 
ВВП. — Установленные правила этих экза-
менов понятные, справедливые и, на мой 
взгляд, достаточно удобные». 

Согласно решению президента под-
готовка к ЕГЭ будет осуществляться в дис-
танционном режиме. Экзамены необходи-
мо будет сдавать только тем выпускникам, 
которые в этом году собираются посту-
пать в вузы. При этом аттестаты всем 11-

классникам выдадут на основании текущих 
оценок до 15 июня. Подать документы по 
результатам ЕГЭ по-прежнему можно будет 
сразу в несколько вузов, причем без лично-
го присутствия. Зачисление произойдет в 
августе, а учеба начнется, как и положено, 
с 1 сентября. «Для тех выпускников, кото-
рые по весомым причинам (например, по 
болезни) не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в 
августе можно будет сдать экзамен в фор-
мате ЕГЭ на оставшиеся места в высших 
учебных заведениях. То есть начать учиться 
уже осенью, не теряя года», — уточнил Пу-
тин. По его словам, Министерство обороны 
согласилось отложить призыв на военную 
службу для выпускников этого года. Также 
принято решение выделить вузам допол-
нительные бюджетные места, чтобы «не 
менее 60% одиннадцатиклассников могли 
претендовать на бесплатное обучение». 

Министр просвещения Сергей Кравцов 
уточнил, что проведение самого массового 
экзамена — по русскому языку — решено 
разбить на два дня. А вообще ЕГЭ будет ор-
ганизован с соблюдением всех мер безопас-
ности: обязательны СИЗы, измерение тем-
пературы, дезинфекция, рассадка с учетом 
дистанции не менее 1,5 метра. В начале 
следующего учебного года министерство, 
по его словам, собирается провести все-
российские проверочные работы, чтобы «как 
можно быстрее выявить пробелы», которые 
могли возникнуть за время дистанционного 
обучения у остальных школьников. 

Директор президентского физико-
математического лицея Максим Пратусевич 
от лица всего педагогического сообщества 
поблагодарил президента за объявление 
даты начала ЕГЭ и выразил надежду, что 
она «будет прибита гвоздями». Вместе с 
тем он напомнил, что учителя готовились 
к несколько другому графику проведения 
аттестации и в соответствии с ним были 
расписаны отпуска. Теперь их планы отме-
няются, «но вопрос с отпусками как-то надо 
решить». По словам Пратусевича, несмотря 
на то, что лицей был полностью подготовлен 
к дистанционному обучению, «дети массово 
хотят в школу» и «мечтают о том моменте, 
когда смогут туда войти». 

Аналогичные настроения наблюдаются 
и в среде российского студенчества. Рек-
торы Московского и Санкт-Петербургского 
университетов заверили президента, что 
успешно прошли стресс-тест, связанный 
с переходом на дистанционное обучение, 
и даже заметили ряд позитивных момен-
тов. В частности, по словам главы СПБГУ 
Николая Кропачева, существенно выросла 
посещаемость на юридическом факультете, 
который заканчивал Путин, сейчас она гораз-
до выше традиционной: 30% — на старших 
курсах и 50% — на остальных. «Но ничто не 
заменит живого общения преподавателя и 
студента», — как мантру повторяли ректоры. 
Виктор Садовничий сообщил, что почти 70% 
преподавателей МГУ не хотят в следующем 
семестре проводить лекции и семинары в 
режиме онлайн и рассчитывают лично встре-
титься со студентами 1 сентября.

Президент заверил, что у государства 
нет планов отказываться от очного образо-
вания, закрывать традиционные школы и 
университеты. Подобные слухи и вбросы, 
по его словам, являются откровенной прово-
кацией. Путин призвал вузы в сложившейся 
ситуации не пересматривать и не задирать 
цены на обучение для студентов. Выпавшие 
из-за пандемии внебюджетные доходы, ко-
торые идут на зарплаты педагогам, высшей 
школе будут компенсированы — на эти цели 
выделяется более 40 млрд руб. Президент 
также поручил правительству «проработать 
вопрос о снижении ставки по образователь-
ным кредитам с текущих более чем 8% до 3% 
и продлить срок их погашения».

Отдельно на совещании рассмотрели 
ситуацию, связанную с организацией детско-
го отдыха в условиях пандемии. Как заявил 
Кравцов, оздоровительную кампанию по 
всей стране планируется начать с 1 июля, 
однако губернаторы в рамках своих полно-
мочий могут сдвигать этот срок как вправо, 
так и влево. По словам главы Роспотребнад-
зора Анны Поповой, дети внутри лагерей 
смогут обойтись без масочного режима. 
Правда, для этого придется пожертвовать 
родительскими днями и пройти поголовное 
тестирование на ковид. 

Елена ЕГОРОВА.

c 1-й стр.
«У меня двое детей граждане 
России с первого месяца жизни, 
но свидетельства о рождении 
не российские. Так уж склады-

вались обстоятельства, что их угораздило 
родиться за рубежом, так вот наши заявления 
вообще система не принимает, говорят, об-
ращайтесь в МФЦ очно! МФЦ не принимает, 
по телефону ничего ответить не могут», — 
поделилась одна из читательниц.

Жительница города Волжского Волго-
градской области рассказала, что у ее дочери 
и вовсе не получилось зарегистрироваться 
на Госуслугах из-за проблем с Интернетом. 
При этом принять бумажное заявление в 
Пенсионном фонде у нее отказались.

«У дочери нет Интернета, и она не смогла 
зарегистрироваться на Госуслугах, даже с 
телефона никак не получается. Пошла лично в 
пенсионный, а там сказали, что не принимают 
заявления и нужно только через Госуслуги. 
Значит, она не получит выплату 10 000? У 
нас только по телевизору все хорошо в стра-
не, ну, может, еще в Москве, а у нас бардак 
полнейший. Кому мы и наши дети нужны?» 
— возмущается волжанка.

С большой проблемой столкнулись и 
мамочки, которые в спешке не сообразили, 
что заявление на выплаты нужно было оформ-
лять на всех детей сразу, а не на каждого в 

отдельности. Сформировать повторное об-
ращение на второго или третьего ребенка 
система теперь просто не позволяет.

— Из-за пандемии муж потерял рабо-
ту, — рассказала Наталья. — В результате 
сейчас мы с детьми 4 и 6 лет буквально пере-
биваемся с копейки на копейку. Естествен-
но, когда я услышала, что президент дает 
всем детям по 10 тысяч, сразу же побежала 
заполнять заявление, чтобы деньги побы-
стрее пришли. В результате нормально не 
разобралась и отправила заявку только на 
старшего сына. Это обращение так и висит 
в очереди на отправку с 12 мая. При этом по-
дать заявление на второго малыша система 
не позволяет, просто высвечивает данные 
первого. Я пробовала писать в чат Госуслуг, 
но там отправляют в ПФР, где тоже ничем 
помочь не могут. Получается, в июне денег 
на второго ребенка нам точно не получить, 
как будем жить, не знаю.

Конечно, наибольшую обиду и негодо-
вание по поводу получения детских выплат 
испытывают те родители, которым оно и вовсе 
не полагается. Граждане искренне не могут 
понять, почему выплаты не коснулись 16-17-
летних подростков, которые тоже хотят кушать. 
Масла в огонь подлило еще и противоречие в 
постановлении правительства с фактическими 
датами рождения детей, от родителей которых 

принимают заявление на сайте Госуслуг.
Открываем Постановление Правитель-

ства РФ от 11 мая 2020 №652. В подпункте «г» 
пункта 2 читаем: «Единовременная выплата 
в размере 10 000 рублей осуществляется 
начиная с 1 июня 2020 г., гражданам Россий-
ской Федерации… на каждого рожденного 
(усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 
16 лет, имеющего гражданство Российской 
Федерации, при условии достижения ре-
бенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.». 
Найти в этом пункте хоть какую-то здравую 
логику получается с трудом. Однако в соот-
ветствии с данным постановлением выходит, 
что на 10 тысяч имеют право все 16-летние, 
которые родились до 1 июля 2020 г., то есть 
рожденные в 2004 году с января по июнь. 
Соответственно, всем, кому в этом году стук-
нет 16 в период с июля по декабрь, никакие 
деньги не положены.

— На Госуслугах же мы наблюдаем 
совсем иную картину, — говорит мама 10-
классника из Рязани. — Подать заявление на 
портале могут родители детей, рожденных 
в период с 11.05.2004 по 30.06.2017. То есть, 
наплевав на постановление правительства и 
Указ президента, сайт просто выкинул из оче-
реди за деньгами всех 16-летних, рожденных 
до 11 мая, но зато добавил тех, кто появил-
ся на свет после 1 июля. Мой сын родился 
2 апреля 2004 г., выходит, что положенные 
деньги у нас просто украли. Понятно, что в 
период пандемии у нас даже законы пишутся 
на коленке. Вопрос, почему эту ошибку нельзя 
было исправить.

Светлана ЦИКУЛИНА.
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СТЮАРДЕССЫ  
В ПАМПЕРСАХ 

10 000 РУБЛЕЙ РАЗДОРА

Почему «слуги народа»  
не поторопятся  
с законодательным 
определением самоизоляции
На одну из загадок, связанных с 
коронавирусной пандемией, станет 
меньше: мы узнаем наконец, что 
же это за зверь такой — «самоизо-
ляция». Термин этот не прописан до 
сих пор ни в законодательстве, ни 
даже в подзаконных актах. Но ли-
куйте, граждане: скоро пробел бу-
дет заполнен. «В Совете Федерации 
хотят дать легальное определение 
понятию «самоизоляция», преду-
смотреть порядок установления та-
кого режима и пределы полномочий 
регионов в этой сфере», — делится 
радостной новостью агентство РИА 
Новости.

Хотя, ну как скоро?.. «Соответствующая 
инициатива содержится в предложениях 
комитета верхней палаты по конституци-
онному законодательству, — уточняется в 
том же сообщении. — Авторы хотят внести 
ее в перечень мероприятий по совершен-
ствованию закона «в связи с реализацией 
мер, направленных на функционирование 
экономики и социальной сферы в новых 
условиях».

Первая эмоция, которая возникает при 
прочтении этой новости, — ощущение не-
справедливости. По отношению к эстонцам. 
Анекдотам об их медлительности несть чис-
ла, и анекдоты эти, как теперь очевидно, 
совершенно незаслуженны. Куда больше на 
роль героев соответствующих шуток под-
ходят отечественные «слуги народа». 

Прошло уже больше трех месяцев с 
прихода коронавируса в Россию и больше 
двух — с начала повсеместного введения 
«режима обязательной самоизоляции». 
Кое-где даже уже начался выход из него. 
Многие тысячи россиян оштрафованы за 
нарушение этого режима, а наш парламент 
лишь теперь озаботился определением того, 
за что именно их покарали. 

Для справки: штрафы выписываются, 
как правило, на основании статьи 20.6.1 
КоАП («Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения»), дополнившей кодекс 1 
апреля. Но никакой «самоизоляции» там 
нет и в помине. Речь идет о «невыполнении 
правил поведения при введении режима 
повышенной готовности». 

Предполагается, что таковыми являются 
«Правила поведения, обязательные для ис-
полнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации», утвержденные 
правительством 2 апреля. Но они лишь обя-
зывают граждан выполнять распоряжения и 
требования уполномоченных должностных 
лиц. Без какой-либо конкретизации.

Затруднение парламентариев отчасти 
понять можно. «Обязательная самоизоля-
ция» — типичный оксюморон, сочетание 
противоречащих друг другу понятий. Как 
это включать в закон? Очевидно же, что 

самоизоляция может быть только добро-
вольной. Когда человек сам по каким-то при-
чинам обрекает себя на затворничество.

На самоизоляции был, например, Говард 
Хьюз — американский предприниматель, 
инженер-изобретатель и кинопродюсер, о 
котором снят замечательный фильм «Авиа-
тор» с Ди Каприо в главной роли. Чудной 
миллиардер страдал мизофобией, навяз-
чивым страхом заражения. К концу его жиз-
ни болезнь обострилась до такой степени, 
что он полностью отказался от контактов с 
внешним миром.

Иногда самоизоляцию устраивают 
для себя целые страны. Но, по словам пре-
зидента, это точно не наш путь. «Если мы 
замкнемся и будем, как огурцы в бочке, 
сами себя солить, ничего хорошего из это-
го не получится, — заявил Владимир Путин, 
выступая два года назад в Думе. — Мы не 
должны заниматься самоизоляцией ни в 
коем случае».

Термин надо подправить хотя бы для 
того, чтобы никто не мог сослаться на пре-
зидента: он-то, мол, против самоизоляции! 
Кстати, в медицинском смысле он термин 
начал применять далеко не с самого на-
чала кризиса. В первых постановлениях 
Роспотребнадзора на коронавирусную тему 
говорилось об «изоляции в домашних усло-
виях». Но потом, похоже, кому-то «наверху» 
показалось, что с приставкой «само» слово 
звучит более политкорректно. 

Как бы там ни было, ясно, что главная 
проблема здесь — не в поиске адекватной 
замены. «Домашний карантин», например, 
подошел бы ничуть не хуже. Но тогда в чем? 
Может быть, в чрезмерной загруженности 
законотворцев? Увы, неверное и это пред-
положение. Посмотрим, например, какие 
законопроекты вносились в Думу на этой 
неделе.

20 мая — «О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона «О мерах 
воздействия (противодействия) на недру-
жественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств». 
19 мая — «О внесении изменений в статьи 6 
и 25 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 18 мая — «О вне-
сении изменения в статью 39 Федерального 
закона «О Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос»...

«И такая дребедень целый день». Короче 
говоря, есть еще у «слуг народа» и порох в 
пороховницах, и силы, и ресурсы свободного 
времени. Могут, если захотят.

Есть, впрочем, еще одно объяснение 
неторопливости властей в этом вопросе. И 
если оно верно, то ждать законодательного 
определения самоизоляции нам придется 
очень долго. Если вообще дождемся. Закон 
ведь на самом деле — палка о двух концах. 
«Одним — по барину, другим по мужику». Но 
«барину» тоже может быть больно. В право-
вом вакууме чиновникам дышится намного 
легче, чем в атмосфере настоящей «дикта-
туры закона». 

Если бы существовал детально пропи-
санный порядок установления режима са-
моизоляции, если бы были четко очерченные 
пределы полномочий должностных лиц, их 
то и дело шпыняли бы за беззаконие. А тут — 
делай, чего душа пожелает. Хоть комендант-
ский час вводи, хоть штрафуй за выход на 
балкон (реальный случай, кстати). Правила 
простые: начальник, во-первых, всегда прав. 
Если не прав — смотри пункт 1.

Андрей КАМАКИН.
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Скандальное интервью Игоря Стрел-
кова украинскому журналисту Дми-
трию Гордону вызвало бурю эмоций. 
Как на Украине, так и в России.
Ради чего принципиальный и непри-
миримый Стрелков вдруг пошел на 
контакт с явным врагом? Какие цели 
преследовал?
Глава Союза добровольцев Донбас-
са Александр Бородай — некогда 
первый премьер самопровозгла-
шенной ДНР, тут же вылил ушат гря-
зи на бывшего товарища: «Это из-
вращенное сознание, он себя видел 
наследником Владимира Путина, 
буквально».
Бородай назвал интервью Стрел-
кова примером того, к чему может 
привести «деградация личности, 
мотивированная переразвитым 
самолюбием, самомнением и же-
ланием возвеличить себя в глазах 
окружающих».
В ответ Игорь Стрелков рассказал 
«МК» о том, чем руководствовался 
сам Бородай летом 2014 года, поче-
му они навсегда разорвали отноше-
ния, а также что двигало им самим, 
когда он соглашался на беседу с 
Гордоном.

— Я обычно не обращаю внимания на 
бородаевские выступления, что я могу ска-
зать: захотелось Александру Юрьевичу мне 
нагадить — он нагадил. А что вас конкретно 
интересует в его высказываниях, что я — 
неуравновешенный человек?

— Я бы сказала, что вы достаточно 
сдержанный в общении человек, хотя, 
возможно, в экстремальной ситуации 
вы и проявляетесь совсем иначе.

— Я не могу сказать, что являюсь че-
ловеком с железной выдержкой, но в дан-
ном случае Александр Юрьевич, мягко го-
ворю, преувеличил мои психологические 
особенности.

— Скажите, а за что он вас так ненави-
дит? Или это зависть? Желание унизить? 
За то, что вы смогли стать тем, кем так 
и не стал он — символом?

— Я полагаю, что дело не в зависти, а в 
неких идеологических моментах. Потому что 
Александр Юрьевич Бородай как продался 
Владиславу Юрьевичу Суркову в 2014 году, 
так верно ему и служит. Надо понимать, 
кто маячит за всеми словами Бородая обо 
мне. 

— Ну, Сурков как бы уже и не совсем 
у дел?

— Тем не менее он остается шефом 
Бородая. Бородай расхваливает его поли-
тику. Я отнюдь не являюсь фанатом Козака, 
пришедшего на замену Суркову, в 2014 году 
весной я встречал его в Крыму с Аксёновым, 
но полагаю, что большего вреда для само-
провозглашенных республик, чем Сурков, 
наверное, не сделал бы никто. А Бородай 
активно помогал ему в этом. И они оба знают 
мою позицию в отношении их. 

— Но как же вы когда-то могли 
общаться, дружить с Александром 
Юрьевичем? 

— Люди меняются. Да, когда-то мы дру-
жили. Меня познакомили с Бородаем году 
в 1996-м, и это был, несомненно, патриот, 
журналист газеты «Завтра», хорошо писав-
ший, смелый и храбрый, способный на по-
ступки альтруистического плана. Но за 20 
лет, с 1996 по 2014 год, он превратился в 
жадного и подлого, крайне неприятного во 
всех отношениях человека. 

— Как вы полагаете, что стало тому 
причиной? Власть? Деньги?

— Деньги, деньги в первую очередь. 
Власть он впервые получил в 2014 году, да 
так и не смог ей распорядиться. С чем я со-
гласен в его оценке и принимаю критику на 
свой счет, может быть, я многое тогда сделал 
неправильно, допустил определенные ошиб-
ки... Но по крайней мере я не конвертировал 
свою власть в деньги и славу. 

— Я разговаривала с Александром 
Юрьевичем несколько лет назад, он всег-
да, все время повторяет одно и то же, о 
чем заявил и во вчерашнем интервью 
— что тогда, летом 14-го в осажденном 
Славянске, у вас просто сдали нервы. И 
поэтому вы проиграли и ушли.

— Я могу сказать следующее: конеч-
но, с определенной точки зрения железную 
выдержку я там не проявил, в ситуации, в 

которой я находился, отвечая за исход вос-
стания, мне было бы и сложно ее проявить, 
тем более что я был отрезан, в том числе и 
самим Бородаем, от потока объективной 
информации. Это во-первых. Во-вторых, 
я хорошо помню Александра Юрьевича в 
те месяцы, когда он находился на Донбас-
се. Мы достаточно часто общались лично и 
по телефону. К своей должности, к своему 
положению и делу он относился как к раз-
влечению. Для него это была интересная 
авантюра. 

— Но ведь шла война... Гибли люди. 
Какая авантюра??? 

— Приключенческая. Для меня же на тот 
момент это было делом жизни. И, соответ-
ственно, я отлично понимал, что меня ждет, 
если мы потерпим поражение. Александр 

Юрьевич совершенно спокойно переедет 
границу с Российской Федерацией и будет 
раздавать интервью, гордясь тем, что по-
бывал главой разгромленной непризнанной 
республики. Собственно говоря, сейчас он 
этим и занимается. А я осознавал, что мне 
придется погибать вместе с последними сол-
датами... Все время Александр Юрьевич регу-
лярно мотался «за ленту», как это у нас тогда 
называлось, я побывал за четыре месяца «за 
лентой» один раз на два часа. И вернулся в 
окруженный Донецк... Александр Юрьевич 
там развлекался. Я — воевал. Учитывая, что, 
рассказывая о тех днях, он много раз про-
шелся по моей семейной ситуации, я думаю, 
говорить нечего. Он просто мерзавец...

— А вы в лицо ему бы об этом 
сказали?

— Я многого не знал до того момента, 
пока не вернулся в Москву. Наш с ним окон-
чательный разрыв произошел в октябре 
14-го года. Или даже в начале ноября. После 
того как я сопоставил факты и понял, что 
Александр Юрьевич продал наше дело со 
всеми потрохами. Я сказал ему об этом в 
лицо и не подал руки. Собственно, с этого 
момента мы больше не виделись. И видеть 
его я не хочу, потому что, признаюсь чест-
но, иногда мне хочется его пристрелить... 
Кстати, он тоже должен прекрасно понимать, 
что я мог бы это сделать. Но делать этого, 
конечно же, не буду. Он того не стоит.

— То, что он сказал во вчерашнем 
интервью о вас, — это был крик души 
или чье-то указание?

— Я думаю, что и то, и другое. Я его 
стараюсь не касаться в своих интервью, 
не замечать. Но он не может меня забыть. 
Пусть.

— Как вы оцениваете сегодняшнюю 
обстановку на Донбассе? 

— Плохо. Все очень плохо. В первую 
очередь в военном отношении. Я продолжаю 
получать информацию из первых рук, от тех, 
кто находится на фронте, корпуса фактиче-
ски не способны ни на какие действия, кроме 
как удерживать линию фронта в обстановке 
несильного давления противника. 

— Слушайте, украинцы разве стали 
лучше воевать за шесть лет?

— Стали. Причем значительно и во всем. 
И численно, и технически, и в плане выучки. 
У них сейчас какая-никакая, но серьезная 
и обстрелянная армия. У них много танков, 
средства электронной борьбы, ударные бес-
пилотники, профессиональные снайперские 
группы, которые наносят серьезные поте-
ри. В данный момент они действительно 
способны разгромить ДНР и ЛНР, если те 
не получат прямой поддержки со стороны 
России. Они это знают и ждут, когда мож-
но будет, не рискуя, получить войну «888» 
(вооруженный конфликт в Южной Осетии, 
начавшийся 8.08.08. — Авт.), атаковать.

— Вы считаете, что подобная под-
держка со стороны РФ возможна?

— Я считаю, что если бы этой поддержки 
не могло бы быть, украинские ВСУ уже уни-
чтожили бы и ДНР, и ЛНР. Только потенци-
альный страх оказания такой поддержки, 
полагаю, их сдерживает.

— Игорь Иванович, все мы знаем при-
чину, из-за которой Бородай дал свое ин-
тервью — это ответ на ваше скандальное 
интервью Дмитрию Гордону. Типа Бородай 
разозлился, что вы переговорили с украин-
скими СМИ, с его точки зрения, это недо-
пустимо... И действительно, этим вопросом 
сейчас задаются все — ваши враги, друзья... 
Зачем? Зачем вы это сделали — зачем дали 
интервью Гордону?

— Зная, что Гордон достаточно тщес-
лавен и немножечко не умен, я был уверен, 
что он разместит интервью полностью, без 
купюр, я хотел донести свою позицию мил-
лионам граждан современной Украины, не 
в кусочках, а целостно и грамотно. Честно 
сказать, я произведенным эффектом дово-
лен. В результате возник скандал, который 
для самого Гордона, а я отношусь к нему как 
к врагу и мерзавцу, сказался негативно. Он и 
сам этим интервью обнулился в глазах своих 
так называемых соратников. Во-вторых, 
меня действительно услышали на Украи-
не, просмотрев комментарии, просмотрев 
реакцию, я доволен. Все те цели, которые я 
планировал достичь, выполнены. Интервью 
уже было названо тщательно продуманной и 
успешной спецоперацией со стороны РФ. По 
крайней мере оно спровоцировало жуткий 
скандал между украинскими политиками, 
которые для нас являются враждебными.

— А Гордон утверждает, что действо-
вал по согласованию с СБУ.

— Могу сказать следующее: если 
бы я имел возможность проводить по-
настоящему с государственных позиций 
серьезные спецоперации против Украины, 
то, подозреваю, Украины бы уже и не было. 
Возможно, это звучит громко и хвастливо, 
но тем не менее то, как наши спецслужбы 
на самом деле работают на той стороне, 
мне известно, кроме горькой, подчеркиваю, 
горькой ухмылки — это никаких других ре-
акций не вызывает. И когда самостоятельно 
принятое решение, за которое меня еще и 
критикуют сегодня, кто-то называет «успеш-
ной операцией спецслужб» — мне остается 
только горько сожалеть... 

Екатерина САЖНЕВА.

В марте университет перешел на дистан-
ционное обучение. Мы оказались не готовы. 
«Мы» — это преподаватели 45+, уверенные 
пользователи доски и мела, те, в чьем актив-
ном лексиконе нет слов «прокачать» и «юзать». 
У нас не оказалось микрофонов и веб-камер. 
Перспектива установки на компьютер какого-
то там зума вызывала ассоциации с полетом 
на Луну.

Пока мы метались в поисках оборудо-
вания и осваивали новые компьютерные 
программы, оказавшиеся при ближайшем 
рассмотрении не такими уж и сложными 
в употреблении, начальство успело запо-
дозрить нас в лени и профессиональной 
непригодности.

Этому способствовала и неожиданная 
активность некоторой части студентов, ока-
завшихся невероятно подозрительными и 
обидчивыми. Мы даже не сразу поверили, 
когда выяснилось, что отдельные юные суще-
ства успели в первую неделю дистанционки, 
полную неразберихи и нервотрепки, написать 
на нас мастерски составленные жалобы и по-
требовать возврата денег за обучение — на 
том основании, что преподаватель n не про-
вел семинар онлайн, а лишь выслал на почту 
материалы для изучения и задания для вы-
полнения. «Как так? — негодовали студенты с 
активной жизненной позицией. — Что значит 
«изучить самостоятельно»? Мы самостоя-
тельно вообще ничего не понимаем!».

Выяснилось, что есть такая категория 
студентов — борец за законное право про-
гуливать. Это тот, кто в «мирное время», до 
карантина, на занятия ходил без особого эн-
тузиазма, через раз, а то и через три, доклады 
вовремя не готовил, упражнения выполнял че-
рез пень-колоду, на лекциях упирался глаза-
ми в смартфон, а на семинарах предпочитал 
отмалчиваться. И вот этого замечательного 
студента не обеспечили онлайн-занятиями 
в должном объеме! Видимо, ему стало не-
понятно, что он теперь будет с презрением 
игнорировать.

В общем, пока бурлили все эти страсти, 
преподаватели 45+ пришли в себя, обза-
велись микрофонами, установили нужные 
программы и преспокойно «вышли в эфир», 
лишив прогульщиков с активной жизненной 
позицией главного козыря в борьбе за их 
мифические права. Учебный процесс пошел 
своим чередом, и вскоре у нас даже появи-
лись силы осмыслить происходящее.

Сейчас мне хочется, подобно Робинзону 
Крузо, которого шутники в Интернете уже не 
раз назвали в числе пионеров самоизоляции, 
приступить к ведению записей в двух колон-
ках: «Что в моем положении плохо» и «Что в 
моем положении хорошо».

Итак, «Что в моем положении плохо?». По-
лагаю, что со мной согласятся многие колле-
ги: весьма мучительным оказалось общение 
с черными прямоугольничками. Многие годы, 
даже десятилетия, мы, преподаватели, были 
окружены людьми. Мы привыкли встречаться 
со слушателями глазами, следить за выраже-
нием лиц. Нам важно, в конце концов, видеть 
улыбки в ответ на шутку. Но во время онлайн-
занятий большинство студентов отказыва-
ются включать видео. Когда я попыталась 
узнать причину, девичьи голоса сказали мне, 
что невозможно показываться народу нена-
крашенными. Молодые люди промолчали, но 
лиц своих все равно не показали. Чем бы ни 
была вызвана эта внезапная стыдливость, 
мне лично такой формат общения очень не по 
душе. Черные прямоугольники с надписями 
(а иногда с фотографиями) вызывают у меня 
неотвязную ассоциацию с надгробиями, а 
потеря огромного и важного невербального 
пласта коммуникации делает ее неизбежно 
ущербной.

Что еще плохо? То самое «мы ничего 
не понимаем», которое красной нитью про-
ходило через жалобы обидчивых студентов. 
Дистанционное обучение выявило одну из 
важнейших тенденций нашего времени: мо-
лодое поколение с колоссальным трудом 
воспринимает письменный текст. Я говорю 
даже не о чтении учебника — это занятие 
воспринимается молодежью примерно как 
высечение искры с помощью кремня (тру-
доемко и непонятно зачем). Нередко даже 
отдельное предложение остается то ли не 
дочитанным до конца (читатель переутомил-
ся), то ли понятым процентов на 30, как при 
чтении на иностранном языке в первый год 
изучения.

Один небольшой пример. В двух разных 
группах первокурсников я предлагала тему 
доклада «Заимствованные слова в центре 
общественного внимания». Казалось бы, за 
материалом не надо далеко ходить: через 
Сеть доступны многочисленные публикации 
СМИ, авторы которых ратуют за очищение 
языка от иностранных слов, и воистину бес-
численные дискуссии на эту тему на самых 
разных площадках. Однако студенты неиз-
менно присылали мне «доклады», состоявшие 
из перенесенной на слайды общей инфор-
мации о заимствованных словах (из каких 
языков они приходят, по какой причине, как 
осваиваются русским языком). И ни слова 
об общественном внимании, упомянутом 
в заголовке!

Что еще плохо в моем дистанционном 
положении? Конечно же, вал копипаста. Несть 

числа упражнениям, докладам, курсовым 
работам, присылаемым мне студентами и со-
стоящим из чистой воды плагиата. Причем те, 
кто списывает, пользуются всегда худшими 
источниками информации из всех возможных 
— такими, на фоне которых пресловутая Ви-
кипедия выглядит вполне благородно. Боже 
мой, сколько в Интернете стопроцентно по-
моечных сайтов, где свалены бесформенной 
грудой какие-то анонимные рефераты и об-
рывки устаревших книг! И какой только ерун-
ды не черпают оттуда студенты, одержимые 
одной мыслью — отбиться от навязчивого 
преподавателя!

Возможно, у кого-нибудь возникнет во-
прос: а что, до самоизоляции было иначе? 
Интернета не существовало или никто не 
списывал? Безусловно, все эти явления име-
ли место и до марта 2020 года. Я говорю 
лишь о повышении интенсивности. Вероятно, 
при личном — глаза в глаза — общении с 
педагогом часть не самых добросовестных 
студентов испытывает муки совести или про-
сто больше боится разоблачения. Скрывшись 
за черным прямоугольником, превратив-
шись из живого человека в адресную строку в 
электронной почте, тот, кто никогда не хотел 
учиться, обрел теперь колоссальную внутрен-
нюю свободу. А студент, у которого один раз 
прокатило, уже не может остановиться на 
пути бесшабашного плагиата.

Но хватит о грустном. Не перейти ли мне 
во вторую колонку записей — «Что в моем 
положении хорошо»? Хорошо по-прежнему 
все, что касается, простите за тавтологию, 
хороших студентов. Экстремальная ситуация 
обнажила, слава богу, отнюдь не только от-
вратительные человеческие качества, такие 
как эгоизм, склочность и стремление нало-
вить рыбки в мутной воде. Ничуть не менее 
ярко проявились и лучшие стороны людской 
натуры: ум, трудолюбие, самодисциплина, 
доброжелательность и благодарность. Не-
которые студенческие группы поразили меня 
серьезным отношением к делу и какой-то 
неожиданно взрослой собранностью. Они 
сразу же наладили и четкое выполнение в 
срок всех заданий, и подготовку докладов, от 
этих ребят приходят самые толковые вопро-
сы, помогающие мне уточнить содержание 
следующих занятий.

Хорошо в моем положении и то, что дис-
танционная форма заставила меня гораздо 
активнее, чем раньше, готовить презентации 
для визуального сопровождения лекций и 
семинаров, разрабатывать новые, соответ-
ствующие сегодняшней ситуации задания. 
Раньше руки не доходили до поиска учеб-
ной литературы, доступной в электронном 
формате. У меня, как у человека, начавшего 
преподавать еще в прошлом веке, стеллажи 
во всю стену заставлены необходимой ли-
тературой, а многочисленные папки забиты 
рукописными и печатными конспектами. И да, 
признаюсь, до карантина я не раз в некото-
ром раздражении говорила студентам, чтобы 
они пошли в читальный зал, взяли учебник и 
сделали, как положено, выписки. Требования 
эти, как ни печально, устарели уже лет 20 
назад. А сейчас режим самоизоляции по-
зволил мне примириться наконец с тем, что 
студенческий вопрос «что почитать?» никак 
не связан с посещением читального зала. 
Но это вовсе не означает, что он не требует 
ответа. Еще как требует! И чтобы ребята не 
убивали время на помоечных сайтах, препо-
даватель просто обязан указать студентам 
новый, электронный путь к репрезентатив-
ным источникам информации. Кстати, и ста-
рые добрые книжки моей юности оказались 
в основном доступны для скачивания, и новых 
очень приличных учебников появилось не-
мало, так что у меня постепенно формиру-
ется параллельная бумажной электронная 
библиотека, содержимым которой так легко 
и приятно делиться с учениками.

Более того — работа со студентами пе-
решла на новый уровень индивидуализации. 
Пока я не начала вести занятия онлайн, мне 
пришлось задавать всем студентам упраж-
нения, а потом проверять работы каждого. 
А потом уже не получилось остановиться. 
Так вот и читаю, комментирую, оцениваю с 
точностью до одного балла упражнений по 
100 в неделю. Это утомительно, но мне все 
равно нравится. И очень здорово, что приме-
ры различных речевых явлений, которые мои 
ученики сегодня обнаруживают в средствах 
массовой информации, обязательно послу-
жат следующим поколениям студентов.

Знаю, что некоторые офисные сотруд-
ники, получив «глоток свободы», с ужасом 
думают о возвращении на рабочее место. 
О себе этого сказать не могу. Я мечтаю вер-
нуться в университетскую аудиторию. Но 
точно не ради встречи с доской и мелом. Мне 
хочется увидеть наконец лица, так долго скры-
вавшиеся за черными прямоугольничками. 
Я ведь далеко не всех хорошо помню. Мне 
интересно, как выглядят те, чьи умные ответы 
на онлайн-семинарах и яркие письменные 
работы принесли мне столько радости. А 
самые обидчивые, те, с активной жизненной 
позицией, пусть выглядят как хотят. Мир, к 
счастью, на них клином не сошелся.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПРОЩАНИЕ С ДОСКОЙ И МЕЛОМ
Университетский преподаватель в роли Робинзона Крузо

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Евгения БАСОВСКАЯ, заведующая кафедрой медиаречи РГГУ

Право оформить больничный лист до 
29 мая имеют все граждане, которые ро-
дились до 12 мая 1955 года включительно. 
Сотрудникам, переведенным на дистанци-
онный режим работы или находящимся в 
указанный период в отпуске, больничный не 
потребуется. Допустим, если вы работаете 
преподавателем, то можете выполнять свою 
работу из дома, и соответственно, получать 
положенную зарплату. А мастер на заводе, 

например, никак не сможет справиться со 
своими обязанностями на расстоянии. Та-
кому работнику на период карантина и по-
требуется больничный.

Для того чтобы людям не пришлось выхо-
дить из дома для сбора необходимых бумаг, 
специалисты Фонда социального страхова-
ния максимально упростили оформление 
электронного листка нетрудоспособности 
в период пандемии.

Лица, соблюдающие режим самоизоля-
ции по месту жительства либо месту пребы-
вания, фактического нахождения, в том числе 
в жилых и садовых домах, размещенных на 
садовых земельных участках, за исключением 
лиц, переведенных на дистанционный режим 

работы или находящихся в ежегодном опла-
чиваемом отпуске, могут получить больнич-
ный единовременно на 18 календарных дней 
на период с 12.05.2020 по 29.05.2020.

Работодатель самостоятельно направля-
ет в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации перечень застрахованных 
лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях 
и соблюдающих режим самоизоляции, для 
оформления листков нетрудоспособности с 
приложением необходимых документов для 
назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности.

Фонд в свою очередь передает данные 
о застрахованных лицах в уполномоченную 
медицинскую организацию для принятия 

решения о формировании электронных лист-
ков нетрудоспособности.

После формирования электронных 
листков нетрудоспособности территори-
альные органы Фонда производят назна-
чение и выплату пособий по временной 
нетрудоспособности.

Как рассчитать свой размер пособия 
по временной нетрудоспособности? На се-
годняшний день максимальный заработок 
в месяц, который облагается взносами в 
ФСС, составляет 69 041,10 рубля. То есть за
18 дней временной нетрудоспособности,
с 12 по 29 мая,  максимально можно получить 
41 424,66 рубля. Минимальный размер по-
собий по временной нетрудоспособности 
в месяц не может быть ниже МРОТ, то есть 
12130 рублей. Соответственно, минимальный  
размер пособия для работающего на полной 
ставке гражданина старше 65 лет за 18 дней, 
с 12 по 29 мая, составит  7043,22 рубля.

Светлана ЦИКУЛИНА.

С 12 мая в стране прекратился период 
нерабочих дней. Однако риск зараже-
ния коронавирусом на данный момент 
по-прежнему сохраняется. По мнению 
медиков, заболевание наиболее опас-
но для людей старше 65 лет. В связи 
с этим Правительством были приняты 
необходимые меры, чтобы все рабо-
тающие граждане данного возраста 
могли и дальше оставаться дома.
В данный момент работники, которым 
исполнилось 65 лет, имеют право 
оформить больничный с 12 по 29 мая
не выходя из дома.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНОВЬ ПРОДЛИЛО БОЛЬНИЧНЫЕ
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ
Как рассчитать размер положенных выплат
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И тут, внезапно, выясняется, что 
нет, не фейк. Есть факты зани-
жения. СУ СК России по Ниже-
городской области 20 мая воз-

будило уголовное дело по ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полномо-
чиями), поскольку сотрудники регионального 
УФСБ установили, что с апреля по май 2020 
года главный врач Сергачской ЦРБ Татьяна 
Кулуева давала указание своим подчиненным 
умышленно отбирать пробы биологических 
сред у граждан с нарушением установленного 
порядка, чтобы занизить статистические 

данные о количестве инфицированных COVId-
19. В результате установить точное число 
заразившихся стало невозможно.

Это довольно сложная история, где — 
фейк, а где не фейк.

Генпрокуратура признала фейком ин-
формацию об искусственной природе коро-
навируса. А Дональд Трамп не признал, и еще 
куча вирусологов, в том числе нобелевский 
лауреат, открывший ВИЧ. Но мы в России, а 
значит — статья светит.

Еще примеры фейков, выявленных Ген-
прокуратурой. По данным ведомства, на 

одном сайте COVId-19 называют «спецопе-
рацией». Генпрокуратура даже процитиро-
вала: «После вируса обязательно создадут 
вакцину, одновременно с которой будет про-
водиться чипирование». На другом ресурсе 
говорится, что коронавирус — срежиссиро-
ванный руководителями международных 
корпораций спектакль.

Мне очень хочется увидеть данные, на 
основании которых наше надзорное ведом-
ство сделало вывод, что это «заведомо лож-
ная информация». Потому что введенная в 
спешном порядке в апреле статья УК РФ 
207.1. называется «Публичное распростра-
нение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан». Так откуда 
известно, что чипирования не будет, а кор-
порации не имеют отношения к появлению 

вируса? Эта информация очень бы успокоила 
граждан.

В бездуховной Европе, во Франции, 
правительство 30 апреля запустило на своем 
сайте раздел, который должен был преду-
предить французов о фейковой информации, 
связанной с COVId-19. Но местный профсоюз 
журналистов заявил, что под предлогом 
борьбы с фейками правительство берется 
определять, какая информация надежна, а 
какая нет. И как-то это не стыкуется со сво-
бодой слова. Министр культуры Франции 
Франк Ристер объявил, что спорная страница 
на сайте правительства будет удалена.

Странные люди. Как с фейками бороться 
будут? Вдруг кто в магазине заметит, что 
гуманитарная помощь из России в продажу 
пущена?

Дмитрий ПОПОВ.

ФЕЙКОВОЕ КОРОНАПРЕСТУПЛЕНИЕ

Игорь Стрелков 
(справа) на 
улицах Донецка.

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: «БОРОДАЙ  
ТАМ РАЗВЛЕКАЛСЯ, Я ВОЕВАЛ»
Экс-министр обороны ДНР ответил ее бывшему премьеру

Министр обороны и премьер.

Скандальное интервью с Гордоном.
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ЭКОНОМИКА ДЕПУТАТЫ

Партийная жизнь стала чуть веселей и 
разнообразней: минюстовский список 
политорганизаций, имеющих право 
участвовать в выборах, пополнила ве-
домая писателем Захаром Прилепи-
ным партия «За правду». На подходе 
еще три партии, зарегистрированные 
в этом году, — «Новые люди», «Партия 
прямой демократии», «Зеленая аль-
тернатива». Обозреватель «МК» попы-
тался разобраться, кому и зачем по-
надобилось зажигать новые светила в 
нашем политическом планетарии. 

Разговоры о том, что перед следующими 
выборами в Госдуму Кремль хотел бы несколько 
оживить политический пейзаж, пошли еще в 
середине прошлого года. В принципе, ничего 
необычного в таких планах нет. Говоря языком 
президента одной соседней державы, власть у 
нас периодически «перетрахивает» партийную 
систему, стремясь не допустить чрезмерного 
застоя и скуки.

Несколько непривычна, правда, много-
плановость нынешнего апгрейда. Обновление 
системы идет одновременно в двух направ-
лениях. С одной стороны, количество партий 
достаточно быстро сокращается. Скажем, 
год назад их перечень насчитывал 61 пункт. 
Сейчас — 49. Однако параллельно, как ви-
дим, идет процесс создания новых политиче-
ских организаций. Хотя и значительно менее 
стремительный.

Впрочем, считать, что количеством жерт-
вуют в пользу качества — лучше меньше, мол, 
да лучше, — оснований, увы, нет. Куда более 
соответствует ситуации поговорка «хрен редь-
ки не слаще».

Незаменимых нет
Новую партию в России зарегистрировать 

очень легко. Новую партию в России зареги-
стрировать практически невозможно. Согласно 
формальной логике, истинно лишь одно из 
двух утверждений. Но современная россий-
ская политика отменяет закон противоречия: 
верны оба тезиса. 

Все зависит от того, что это за партия. Если 
она угрожает власти или просто несимпатична 
ей, никаких шансов на регистрацию действи-
тельно нет. Это подтверждает начавшаяся еще 
в 2012 году, но так и не завершенная история 
партийного проекта Алексея Навального. За 
последние восемь лет навальнинцы предпри-
няли девять попыток зарегистрировать партию 
— безуспешно.

Еще один пример — приостановление 
деятельности «Гражданской инициативы». В 
течение двух лет партия пыталась зарегистри-
роваться под новым названием («Партия пере-
мен») и с новым лидером (Дмитрий Гудков). Но 
в конце концов Гудков признал поражение и 
вышел из партии вместе со своей командой. 

«Мы честно прошли дорогу до конца: не-
сколько съездов, множество отчетности и, 
наконец, нам окончательно и незаконно отка-
зали в перерегистрации, — пояснил политик. 
— Можно провести еще 10 съездов, но это, 
очевидно, бесполезно. Источники в Минюсте 
прямо сказали, что есть политическое решение 
закрыть партию во главе с Гудковым».

Феноменальная быстрота, с которой чет-
верка новых партий преодолела регистрацион-
ные барьеры, — путь от начала процедуры до 

получения регистрационного свидетельства 
занял в среднем три месяца — ясно говорит, 
что в отношении них было совсем иное «по-
литическое решение». Сами «новобранцы», 
понятно, не признаются в ангажированности 
властью. Но близкие к ней политтехнологи не 
делают из этого никакого секрета. Так, напри-
мер, в свежем исследовании Центра полити-
ческой конъюнктуры без обиняков говорится, 
что прилепинская партия нужна Кремлю как 
«запаска» на случай «геронтологического кри-
зиса думской оппозиции».

Если верить аналитикам ЦПК, власть 
очень тревожат обусловленные возрастом 
неблестящие физические кондиции Геннадия 
Зюганов и Владимира Жириновского: «Лидеры 
коммунистов и либерал-демократов не смо-
гут выдержать высокий темп федеральных 

выборов (имеются в виду предстоящие выборы 
в Госдуму. — А.К.), и им придется адаптиро-
вать форматы своего участия в кампании под 
естественные возрастные ограничения. Нель-
зя даже списывать со счетов и радикально-
негативное развитие событий, при котором 
один из них или оба вынуждены будут выбыть 
из парламентской гонки незадолго до ее старта 
или в ее ходе».

Одним из следствий такого ЧП явится 
«рост непредсказуемости в поведении ча-
сти протестных избирателей, которые могут 
неожиданно усилить одного из аутсайдеров 
выборной гонки, — прогнозируют эксперты. 
— В случае возникновения чрезвычайной си-
туации, связанной с прекращением политиче-
ской активности одним из лидеров или сразу 
обоими, Кремлю придется провести операцию 
по перехвату лидерства».

С КПРФ больших проблем в этом смысле 
не будет, считают в ЦПК: «Коммунисты рас-
полагают довольно широкой линейкой пар-
тийцев, которые без ущерба смогут сменить 
Зюганова и сохранят лояльность сложившимся 
в российской партийной политике правилам 
игры». А вот с ЛДПР придется повозиться: 
«Либерал-демократы представляют собой 
партию лидерского типа, в которой любой из 
членов слабее Жириновского. Неожиданный 
уход Жириновского с политической сцены со-
держит как риски развала партии и бегства ее 
членов в другие проекты, так и риски пере-
хода голосов либерал-демократов к другим 
партиям».

Однако беда не застанет власть врасплох. 
«К такому варианту развития событий у Кремля 
уже есть подготовленные варианты для ме-
дийной раскрутки, — уверяют политтехноло-
ги. — Это прежде всего новая партия Захара 
Прилепина «За правду».

В общем, незаменимых у нас нет.

Обыкновенная история
Политолог Александр Кынев смотрит на 

вещи более просто. «Задача, думаю, обык-
новенная — спойлерство, — отвечает он на 
вопрос о предназначении новых партийных 
проектов. — Задача — оттянуть часть протест-
ных голосов. В первую очередь — у системной 
оппозиции. Теоретически может также делать-
ся расчет на привлечение в политику людей, 
которые сегодня настроены антисистемно. 
Приходилось слышать такие разговоры. И вот 
это уже глупость: приход новых избирателей 
еще больше снизит процент «ЕР».

Сомневается, однако, политолог и в том, 
что будет выполнена задача номер один. «Не 
думаю, что это получится, — прогнозирует 
Кынев. — Я не вижу в их составах людей, кото-
рые были бы в состоянии привлечь значимое 
количество голосов, у которых был бы хоть 
какой-то авторитет в регионах. Это совершенно 
неполитические люди, не имеющие никакого 

рейтинга. Пока все это выглядит просто как 
освоение бюджета».

Справедливости ради нужно заметить, 
что фронтменов «За правду» все-таки нельзя 
назвать «ноунеймами». Лидер партии — из-
вестный писатель и телеведущий. Один из 
замов — популярный актер Сергей Пускепалис. 
В числе «лиц партии» — российская кинозвезда 
Иван Охлобыстин и голливудская — Стивен 
Сигал, кинорежиссер Владимир Меньшов, 
рок-музыкант Вадим Самойлов...

Тем не менее, на взгляд Кынева, и они 
«электорально бесперспективны». Проблема 
— в позиционировании партии. «В узком ни-
шевом патриотическом сегменте известность 
ничего не дает, — уверен политолог. — Эта 
ниша очень небольшая. Весь опыт участия в 
выборах ультрапатриотических партий был 
крайне неуспешен. Они собирали совершенно 
ничтожный процент голосов».

В качестве подтверждения Кынев при-
водит региональные провалы обновленной 
«Родины»: несмотря на солидные инвести-
ции в проект, результаты партии колеблются 
на уровне полутора-двух процентов. Больше 
— только там, где «Родина» кооперируется с 
местной бизнес-группой, но в этом случае «шла 
кампания, не имеющая никакого отношения 
к федеральному брендированию». В прочих 
случаях партия «пролетала как фанера над 
Парижем». Последний пример — кампания в 
Хабаровском крае. «Если партия Прилепина 
станет отнимать голоса у «Родины» — это будет 
смешно, — резюмирует политолог. — Карлики 
будут соперничать с карликами».

По мнению Кынева, авторы новых партий-
ных проектов совершают фундаментальную 
ошибку: «Они совершенно не понимают, как 
устроено современное общество. Им кажется, 
что если создать партию геймеров, то геймеры 
за нее проголосуют (речь, судя по всему, идет 
о «Партии прямой демократии», лидер которой 
Вячеслав Макаров является директором по 
продукту World of Tanks компании Wargaming.
net. — А.К.). 

Но это глупость, потому что у каждого 
человека есть множество аффиляций (эмо-
циональная связь индивида с другими людьми. 
— А.К.) — по возрасту, профессии, гендеру, 
этносу, конфессиональной принадлежности, 
географической локализации... Почему, с ка-
кого бодуна кто-то решил, что одна аффиляция 
важнее, чем остальные? Расчет на то, что люди 
определенной социальной идентичности вдруг 
проголосуют за человека такой же идентич-
ности, наивен до безумия.

У людей — свобода воли. То, что человек 
имеет общую с кем-то черту, вовсе не означа-
ет, что люди с такой же чертой придут за него 
голосовать. Нет такой закономерности. Людей 
нужно убедить. Чтобы добиться успехов в по-
литике, нужно профессионально заниматься 
ею продолжительное время. Ею — и больше 
ничем».

Смысловые галлюцинации
Знакомство с программными документами 

и первыми политическими заявлениями новых 
партий вполне подтверждает слова эксперта. 
Узок круг партийных интересов, и страшно 
далеки они от народа. Ну, за исключением 
разве что «Новых людей». Но и тут близость к 
электорату весьма специфическая.

Основателем партии является Алексей 
Нечаев, владелец парфюмерно-косметической 
компании Faberlic, распространяющей свою 
продукцию посредством сетевого маркетинга. 
Там же, в Faberlic, работает номинальный лидер 
партии Ирэна Лукиянова, которая, что приме-
чательно, вообще не упомянута на партийном 
сайте. Большинство партактива также так или 
иначе связано с компанией.

Такой подход, конечно, сильно упрощает 
взаимодействие с потенциальными избирате-
лями: сеять зерна партийной мудрости можно 
будет без отрыва от производства. С другой 
стороны, и производство получает дополни-
тельный стимул: агитация, несомненно, по-
ложительно скажется на числе клиентов. 

В таком совмещении можно найти даже 
философский смысл. В человеке ведь, как 
завещал Антон Павлович, все должно быть 
прекрасно — и лицо, и мысли. Одна беда — с 
мыслями у «косметической партии» пока не-
густо. Смутно угадывается, что «Новые люди» 

десантированы в праволиберальную нишу. 
«Главное для нашей партии — это развитие 
каждого человека, который может органично 
жить в свободном и перспективном обществе», 
— провозглашает партийная программа.

Но, удачно приземлившись, «десант», по-
хоже, пока не понимает, что делать дальше. 
Последний креатив партии — предложение 
«ввести уголовную ответственность за утеч-
ку и преступную беспечность при хранении 
биометрических данных россиян» — к иде-
ям, способным овладеть массами, никак не 
отнесешь.

Но тут есть хоть какая-то, пусть и вымо-
рочная, идеология. У «Партии прямой демо-
кратии» отсутствует и она. «Смыслом и целью 
существования партии, — гласит программа 
«ППД», — является обеспечение своим членам 
возможности инициировать обсуждение и 
голосование по любому актуальному вопросу 
общественно-политической, а также внутри-
партийной жизни с последующей обязательной 
реализацией принятых решений всеми не за-
прещенными законом средствами, имеющи-
мися в распоряжении партии». Ну, то есть нет 
никакого смысла.

Что ж, по-своему это даже стильно. Чего 
никак нельзя сказать о «Зеленой альтернативе». 
Партийная агитация настолько кондова, что 
порой возникает ощущение, что имеешь дело 
с троллингом высшего уровня. Изощренным 
стебом.

В одном из «дацзыбао», вывешенных на 
официальном сайте «Зеленой альтернативы», 
партия, к примеру, радуется великолепному 
состоянию отечественного здравоохранения 
и переживает за далекое от нашего счастья 
зарубежье: «Больно смотреть, как яркие и зна-
менитые люди из других стран, сталкиваясь с 
коронавирусом, оказываются беспомощными 
и брошенными на произвол своим государ-
ством. В их числе оказалась и современный 
лидер мирового экологического движения 
Грета Тунберг. У 17-летней девочки подозрение 
на COVID-19, но ей никто не может помочь в 
родной Швеции... Мы ждем Грету на лечение 
в Россию. Здесь ей наверняка окажут всю не-
обходимую помощь».

Партия Прилепина, надо признать, вы-
годно отличается от сверстников в отношении 
стиля и с точки зрения идейной зрелости. Вот 
тут никакой жвачки: все понятно и с целями, и 
весьма многое — со средствами. Но далеко 
не факт, что эта ясность добавит партии по-
пулярности. Иногда и впрямь лучше жевать, 
чем говорить.

Голая правда
«За правду» даже не пытается казаться 

оппозиционной. Устами своего лидера партия 
главной своей миссией провозглашает охра-
нительство — защиту нынешней политической 
системы от внешних и внутренних врагов. «Я 
совершенно убежден, что в России пытаются 
реализовать майданный вариант или вариант 
«Перестройка-2», и в это вкладываются очень 
большие ресурсы, — заявил Захар Прилепин в 
недавнем интервью Ксении Собчак. — У меня 
приоритет один: я не хочу допустить этих лю-
дей к власти в моей стране. На сегодняшний 
момент мне выгодно, что власть сохраняет-
ся конкретно у Владимира Владимировича 
Путина».

Кстати, немаловажная деталь: как и вла-
делец Faberlic, и основатель партии «Новые 
люди» Нечаев, Прилепин входит в центральный 
штаб Общероссийского народного фронта, 
лидером которого, как известно, является 
президент.

Но лоялизм — не главная отличительная 
черта «заправдинцев». Да и вообще — не от-
личительная черта. Лоялистами в той или иной 
мере являются все зарегистрированные по-
литические партии. Других — смотри выше 
— здесь не держат. Отличает Прилепина со 
товарищи отношение не к власти, а к ее оп-
понентам. В этом пунктике партия, пожалуй, 
действительно вне конкуренции.

Сам Прилепин старается высказываться 
на эту тему аккуратно. Хотя и в его речениях 
то и дело проскакивает святая ненависть к 
врагам государства — либералам, «холопам 
Запада» и прочим «выродкам». А главный идео-
лог «заправдинцев», секретарь экспертного 
совета партии Олег Матвейчев (в прошлом 

— госчиновник, а ныне — именитый политолог, 
профессор Высшей школы экономики), и вовсе 
не сдерживает себя.

«Нужен 37-й год», — твердо заявил «се-
кретарь по идеологии» в своем нашумевшем 
посте в Фейсбуке. Поводом для высказывания 
явилась услышанная им от кого-то ужасная 
новость: некая «либеральная пара», прилетев-
шая из «неблагополучной страны», отказалась 
заполнять положенную в таких случаях анкету. 
Потом, правда, «после угроз, что их отвезут 
в Коммунарку, все заполнили». Но горький 
осадок остался. 

«Вот именно эта сволота потом заражает 
других, — негодует политолог. — Они не просто 
опасны как пятая колонна в информационной 
войне. Они прямо нас убивают. И поэтому долж-
ны быть уничтожены хирургическим путем. Без 
расстрелов. Демографическая ситуация не та. 
На урановые рудники. На строительство пор-
тов Севморпути... Адреса и пароли у органов 
есть. Вся подписота Навального, все участники 
митингов... иные подписчики оппозиционных 
пабликов и активностей. Операция по эвакуа-
ции всей банды в северные края может занять 
неделю. И легче станет дышать».

За эти откровения Матвейчев схлопотал 
выговор от руководства ВШЭ: высказывания 
сочтены «неприемлемыми для преподавателя 
вуза». Партия «За правду» на скандал никак 
не отреагировала, что означает, что для нее 
эти высказывания вполне приемлемы. Партия 
разделяет эти взгляды.

Нельзя не заметить, кстати, что за по-
следнее десятилетие воззрения профессора 
эволюционировали в сторону смягчения. 10 лет 
назад он грезил о физическом уничтожении 
оппозиционеров: «Знаете, о чем я мечтаю? 
Чтоб в один прекрасный день собрались вы 
все на большом майдане, все горлопаны, кри-
куны сетевые, хомячки, борцы с коррупцией, 
выступающие за власть народа, завистливые 
козлы, считающие деньги в чужом кармане, 
манипулируемые лохи и неудачники всех ма-
стей, обвиняющие в этом кого угодно, только 
не себя... И вот когда все бы вы вылезли, вышла 
бы танковая армия и всю сволоту, все говно 
нации намотала бы на гусеницы, выжгла бы 
все каленым железом».

Вполне возможно, впрочем, дело тут не 
эволюции, а в простой осмотрительности. No-
blesse oblige. Статус не позволяет профессору 
полностью обнажать идейное нутро. Вот и в его 
статьях и заявлениях, размещенных на партий-
ном сайте, нет никакой зажигательности. 

Матвейчев достаточно нудно доказывает, 
что нелюбовь к власти — суть зло: «Типично ли 
такое поведение человека, ненавидеть власть? 
Является ли такое убеждение естественным? 
Нет, это не типичное поведение... В Советском 
Союзе, особенно в сталинском Советском 
Союзе, никогда не было, чтобы человек мог 
ходить и говорить: «А вот у Молотова или у 
Сталина зарплата большая...»

Хотя и тут сокровенное нет-нет да выпле-
скивается наружу. «Основная масса — стадо, 
которое пасется пастухами, — доказывает 
профессор-идеолог. — Пастухами становятся 
не самые лучшие бараны, пастухи выковывают-
ся по другой технологии...» Возможно, кого-то 
партия и привлечет такими лозунгами. Но по-
ложа руку на сердце — вряд ли многих. 

...Ушедший недавно Эдуард Лимонов 
незадолго до кончины оценил прилепинский 
партпроект как «пошлую затею», электоральная 
перспектива коей — 1,25 процента. Конеч-
но, Эдуарда Вениаминовича нельзя отнести 
к беспристрастным наблюдателям. Он явно 
не простил Прилепину его ренегатства. Для 
справки: до декабря 2018 года тот входил в 
руководство незарегистрированной лимо-
новской «Другой России», преемницы давно 
запрещенной НБП. И был исключен из партии 
за вступление в ОНФ. 

«Он с усердием утверждает, что «Дед», то 
есть Лимонов, ревнует его, сдвигая нас таким 
образом, — писал Лимонов в одном из своих 
последних постов в ЖЖ. — Мне и в голову не 
приходило ревновать это литературное насе-
комое к моим книгам или к моим войнам...»

«Дед», конечно, несправедлив: Прилепина 
можно назвать кем угодно, но только не «лите-
ратурным насекомым». Но вот в политической 
ипостаси писателя нечто энтомологическое, 
пожалуй, и правда есть.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

В партийном инкубаторе 
власти вылупились 
новые гомункулы

ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ

Захар Прилепин и Владимир Жириновский. По 
утверждению близких к власти политтехнологов, 
партия Прилепина нужна Кремлю на случай 
«геронтологического кризиса» в ЛДПР.

Олег Матвейчев, секретарь 
экспертного совета партии 
«За правду».

— Александр Васи-
льевич, так как же мы 
теперь будем рас-
саживаться на борту 

самолета?
— Мы совместно со специалиста-

ми Роспотребнадзора провели анализ 
документов, подготовленных Междуна-
родной ассоциацией воздушного транс-
порта, Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО). Они под-
готовлены на базе специальных отче-
тов 70 авиакомпаний, представляющих 
половину мирового пассажиропотока. 
А также на основе обширного обзора 
специальной литературы, экспертных 
оценок и выводов целой группы спе-
циалистов в области медицины десяти 
крупнейших мировых авиакомпаний. 
И могу сказать, что не было зареги-
стрировано ни одного случая передачи 
COVID-19 во время полета от пассажира 
к пассажиру.

— Как-то с трудом в это верит-
ся… Откуда такая уверенность?

— Это обусловлено особенностя-
ми конструкции герметичной кабины 
салонов воздушных судов, распреде-
лением воздушного потока в гермока-
бине, скорости потока. Связано с кон-
структивными особенностями системы 
кондиционирования, где установлены 
специальные фильтры. Они устанавли-
ваются на всех современных воздушных 
судах. Система предупреждает любое 
загрязнение воздуха, в том числе пато-
генными микроорганизмами. 

Проанализирован опыт всех круп-
нейших мировых авиакомпаний в на-
стоящий период. И эти авиакомпании 
уже анонсировали план продаж 100% 
кресельной емкости. 

— То есть все разговоры по пово-
ду половинной загрузки самолета, 
это все ерунда? 

— Нет, не ерунда. Это все рассма-
тривалось. Но теперь мы владеем теми 
материалами, о которых я сказал, изучи-
ли их, совместно с Роспотребнадзором 
выработали меры, которые позволяют 
нам избежать пятидесятипроцентной 
рассадки на борту воздушного судна. 

Но обязательно с учетом противоэпи-
демических мер. 

— Что это за меры? 
— Пока на страницах СМИ шла дис-

куссия о том, как нам теперь летать, мы 
опять-таки вместе с Роспотребнадзо-
ром вырабатывали меры поэтапного 
выхода из режима противоэпидеми-
ческих ограничений и восстановления 
гражданских перевозок. 

— Вы все время упоминаете Ро-
спотребнадзор. Почему? 

— Потому что именно с его специ-
алистами мы анализировали ситуацию 
по заболеваемости, по использованию 
противоэпидемических средств, раз-
личных как организационных, так и тех-
нических процедур. Изучали мировую 
статистику и вообще события, которые 

происходят в мире в связи с развитием 
пандемии. И хочу отметить, что ситуа-
ция меняется очень быстро. 

19 мая ИКАО (Международная 
организация гражданской авиации) в 
новостной рассылке объявила о том, что 
ИКАО выпускает руководство по рискам 
безопасности в отношении COVID-19. 
Мы проанализировали его содержа-
ние в совокупности со всеми другими 
документами, в частности указаниями 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ). 

ВОЗ разработала специальное 
руководство по тактике действий в от-
ношении больных пассажиров в пунктах 
въезда, международных аэропортах, 
морских портах в контексте вспышки 
COVID-19. В соответствии с ним мы 
вместе со специалистами Роспотреб-
надзора выработали специальные 
методические указания поэтапного 
выхода из режима ограничений. Они 
включают в себя организационно-
профилактические и технические ме-
роприятия в аэропортах, в целом на 
транспорте, требования для пассажи-
ров, экипажей воздушных судов и для 
персонала авиакомпаний. 

— Это будут какие-то поэтапные 
меры? 

— Да. Эти методические указания 
разбиты на три этапа по снятию огра-
ничений. Понятно, что на первом этапе 
снятия ограничений действуют повы-
шенные меры обеспечения безопас-
ности, связанные с COVID-19. На втором 
и третьем этапах они будут постепенно 
ослабляться, но отдельные меры все же 
будут продолжать действовать. 

— И какие меры предлагаются 
на первом, самом жестком этапе? 

— В первую очередь — информи-
рование о профилактике заражения 
COVID-19…

— Это что-то вроде роликов со-
циальной рекламы, где рассказы-
вается, что надо делать, чтобы не 
заразиться? 

— Да. Эта информация должна 
будет постоянно присутствовать в 
аэропортах. Кроме того, соблюдение 

работниками предприятий и аэропортов 
мер социального дистанцирования и 
создание для этого необходимых усло-
вий. Исключение скопления сотрудни-
ков на контрольно-пропускных пунктах, 
в здравпунктах, ношение защитных ма-
сок и перчаток работниками авиапред-
приятий. Обработка дезинфицирующим 
составом.

— Ну это все для работ-
ников аэропортов, а что для 
авиапассажиров? 

— Тоже информирование о не-
обходимости использования средств 
индивидуальной защиты в аэропорту 
и на воздушном судне. Предоставле-
ние пассажирам дезинфицирующих 
средств. Информирование о необхо-
димости минимизирования числа со-
провождающих их лиц, о недопущении 
пребывания лиц в зданиях аэровокза-
лов более двух часов. За исключением, 
конечно, пассажиров, у которых есть 
билеты. 

Кроме того, будет введен запрет 
на работу в аэропортах предприятий 
общественного питания, включая сто-
ловые для работников аэропорта, а 
также магазинов, за исключением ра-
боты «навынос». Будет осуществляться 
постоянное проведение термометрии 
тепловизорами или инфракрасными 
бесконтактными термометрами на вхо-
де в аэровокзал.

 Вообще для работы в аэропорту, в 
том числе для наземного обслуживания, 
обработки багажа, будет задействовано 
минимальное количество персонала. 

Разработан ряд специальных ука-
заний для экипажей, а также правила 
обработки воздушных судов, обработки 
салонов, использования специальных 
процедур на борту воздушного судна в 
условиях борьбы с COVID-19. 

— И с какого времени начнут 
действовать эти меры? 

— Вот как раз сегодня мы все согла-
совали с Роспотребнадзором. Сейчас я 
распространю эти методические указа-
ния. Так что считайте, что они начинают 
действовать уже с сегодняшнего дня. 

Ольга БОЖЬЕВА.

НА ВЫЖИВАНИЕ
АВИАТЕСТc 1-й стр.

В России к 2023 году все-таки 
появится Единый федераль-
ный информационный регистр 
населения. Госдума приняла в 
третьем, окончательном чте-
нии закон о создании единой 
базы сведений о проживающих 
в стране гражданах РФ и ино-
странцах. Думская оппозиция 
испугалась «информационного 
концлагеря» и голосовать «за» 
отказалась. 

К 2023 году регистр населения 
появится, а к 2026 году — окончатель-
но заработает. Государство в лице 
разных органов власти и ведомств и 
сейчас собирает о проживающих на 
его территории (и россиянах, и ино-
странцах) самые разные сведения и 
хранит их. Теперь же предлагается 
объединить в одном месте не сами эти 
сведения, собранные загсами, МВД, 
органами власти разных уровней, Пен-
сионным фондом и самой налоговой, а 
ключи к ним в 12 ведомственных базах. 
Речь идет о 30 видах сведений — они 
в законе перечислены. 

У каждого живущего в России в 
регистре появится, если можно так 
выразиться, личная ячейка с паспорт-
ными данными (среди них и «пол, а 
в случае его изменения иной пол»). 
Центр обработки данных регистра 
будет находиться в Нижегородской 
области. 

Как сообщил еще в апреле на 
заседании профильного думского 
Комитета по информационной по-
литике, информационным техноло-
гиям и связи замглавы налогового 
ведомства Виталий Колесников, 
«приведение всех (ведомственных. 
— «МК») информационных систем 
к одному знаменателю» позволит 
установить и родственные связи 
каждого человека, и на основании 
данных разных ведомств рассчитать 
доход его семьи, и государство смо-
жет наконец обеспечить оказание 

социальной помощи по действитель-
ной нуждаемости.… 

Любопытно, что вплоть до весны 
этого года никаких особых тревог у 
массы россиян эта затея прави-
тельства не вызывала. Но во время 
эпидемии и в связи с активным ис-
пользованием властями разного рода 
цифровых форм контроля за соблюде-
нием введенных ограничений в соцсе-
тях стало популярно обсуждение темы 
«цифрового рабства». Законопроект, 
который «вдруг» достали из-под сук-
на, стал рассматриваться многими не 
иначе как в этом контексте. 

Выступая по мотивам голосова-
ния, представители фракций КПРФ, 
ЛДПР и «СР» заявили, что голосовать 
«за» не могут. Николай Коломейцев 
(КПРФ) сказал, что в Великобритании 
в 2006 году, мол, приняли аналогич-
ный закон, и хотя «технологически 
и по многим вопросам они мощнее 
нас», через 4 года регистр уничто-
жили — потому что обнаружили, что 
обеспечить его безопасность невоз-
можно. Олег Нилов («СР») предложил 
не спешить с принятием закона. И 
он, и представители других фракций 
напоминали о статье 24 Конституции, 
которая запрещает сбор, хранение, 
использование и распространение 
информации о частной жизни лица 
без его согласия.

А вице-спикер Игорь Лебедев 
(ЛДПР) заявил, что «гарантиро-
вать на 100% безопасность любой 
информационной системы никто 
не может», и обратил внимание на 
то, что действующий закон «О пер-
сональных данных…» гарантирует 
право граждан не только уточнять 
данные о себе, но и требовать их бло-
кировки и уничтожения. А в Едином 
регистре россиянин сможет лишь 
ознакомиться с содержанием своей 
страницы и потребовать «уточнения» 

сведений. Требовать их уничтожения 
он не сможет. 

Кстати, в тексте принятого закона 
прописаны особые права некоторых 
спецслужб и ведомств вроде ФСО, 
ФСБ и СВР: по их требованию сведе-
ния о некоторых категориях граждан 
(охраняемых лиц, например) могут 
быть выделены в особую, закрытую 
часть. А спецслужбы смогут даже уни-
чтожать сведения о гражданах — на-
пример, если речь идет о разведчиках 
или тех, кто участвует в программе 
защиты свидетелей…

Г-н Егоров категорически не со-
гласился с тем, что Россия по всем 
параметрам отстает от других стран 
технологически: из его слов следова-
ло, что как раз в цифровизации госу-
дарства мы вполне себе передовые. 
Созданную систему обязательно про-
тестируют на предмет безопасности 
ФСБ и другие структуры, заверил он. 
Никаких противоречий закону «О пер-
сональных данных» правительствен-
ные юристы не обнаружили — тем 
более что, уточнил глава ФНС, личных 
данных гражданина вроде «биоме-
трических, медицинских, сведений 
о вероисповедовании» в регистре не 
будет. Законом их внесение и правда 
не предусмотрено.

А глава Комитета по информаци-
онной политике Александр Хинштейн 
(«ЕР») с трибуны Госдумы заявил, что 
уголовная и административная от-
ветственность за нарушение правил 
хранения персональной информа-
ции и ее утечку будет существенно 
ужесточена. Позднее в разговоре с 
«МК» он сказал, что контраргументы 
против принятия закона выглядят так, 
«как если бы кто-то категорически 
возражал против того, чтобы уже со-
рванные с веток яблоки кто-то решил 
положить в одну корзину».

Марина ОЗЕРОВА.

Госдума приняла закон о единой базе
РОССИЯН ВНЕСУТ В РЕГИСТР УЖЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
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Не мы придумали пандемию коро-
навируса. Но в наших силах ее осла-
бить, а в конце концов и победить. 
Речь идет не только об организации 
медпомощи, самоотверженной ра-
боте врачей и медперсонала. Речь 
идет об усилиях со стороны каждо-
го из нас. Причем действительно об 
усилиях минимальных. Для боль-
шинства людей они сводятся лишь 
к тому, чтобы пореже выходить из 
дома. Тем, у кого выявили корона-
вирус, но заболевание протекает в 
легкой или неявной форме, прихо-
дится немногим сложнее. Им просто 
на время нужно изолировать себя и 
контролировать свои перемещения 
с помощью программы «Социаль-
ный мониторинг».

Большинство москвичей так и по-
ступают. И вроде бы, полагают скептики, 
особый контроль, получается, и не нужен, 
тем более что программа «Социальный 
мониторинг» иногда выдает ошибки. Это 
так, но ежедневно 3000 инфицированных 
москвичей пытаются получить пропуска 
для передвижений по городу. А это значит, 
что за короткий срок могут заразиться до-
полнительно сотни человек. Еженедельный 
прирост заболевших составил бы от 300 
тысяч до полумиллиона. А при таком рас-
кладе под временные госпитали ушли бы и 
торговые центры, и складские помещения. 
Болезнь поселилась бы везде. И никаких 
сил медиков не хватило бы, чтобы в равной 
мере помогать каждому.

Вот и выходит, что приложение «Соци-
альный мониторинг», запущенное для кон-
троля соблюдения обязательной самоизо-
ляции, — это здравая мера, позволяющая 
нам свести к минимуму контакты заведомо 
инфицированных москвичей с остальны-
ми. Те штрафы, которые были получены 
в результате технической ошибки, легко 
оспорить, зато опасные для окружающих 
москвичи будут вести себя ответственно.

Для современного человека жить вечно 
со смартфоном в руке нормально — мы по-
стоянно проверяем свои аккаунты в соци-
альных сетях, переписываемся с друзьями, 
делаем селфи. Так почему бы не сделать 
еще одно селфи, которое докажет, что вы 
добросовестно соблюдаете предписан-
ный режим обязательной самоизоляции? 
Именно об этом просят тех, у кого уже диа-
гностирована коронавирусная инфекция, 
а также ближайших родственников забо-
левших. Что приятнее — несколько раз в 
день отметиться в программе или, вместо 
того чтобы оставаться в комфортной до-
машней обстановке, ложиться в больницу 
и оставаться под постоянным контролем 
врачей? Для большинства москвичей ответ 
очевиден, тем более что для госпитализа-
ции всех, у кого подозревается коронавирус, 
потребовались бы небывалые мощности, 
это повлекло бы огромную нагрузку на ме-
дицинский персонал. Установить программу 
гораздо проще, правда?

К счастью, большинство москвичей счи-
тает именно так, тем более что установка «Со-
циального мониторинга» абсолютно добро-
вольная. Это важно и для самих людей, ведь в 
больнице их соседями — тоже потенциально 
опасными! — могут оказаться пациенты с 
куда более тяжелой формой вируса.

— Приложение автоматически мо-
ниторит геолокацию пользователя. При 
этом фиксируется не трек перемещения, 
а исключительно факт покидания адре-
са самоизоляции, который пользователь 
указал в своей анкете. Чтобы убедиться в 
том, что пользователь находится рядом с 
телефоном, приложение будет в случай-
ное время направлять пользователю push-
уведомления с запросом дополнительной 
идентификации с помощью фотографии, 
— объяснил глава столичного Департамен-
та информационных технологий Эдуард 
Лысенко.

Между тем в последнее время в соц-
сетях неоднократно можно было увидеть 
рассказы: мол, ничего не делали, сидели 
дома и все равно получили штраф! Здесь 
есть несколько объяснений. Человек мог не 
увидеть сообщение о необходимости пройти 
контроль и отправить нужную фотографию 
только спустя пару часов — и в таком случае 
он действительно считается нарушителем. 
Соглашаясь на использование приложения, 
москвич обязуется реагировать на запро-
сы оперативно (напомним, современному 
человеку свойственно жить с телефоном 
в руках). Ну а если пользователь уверен, 
что не нарушал требования самоизоляции 
и правила использования «Социального 
мониторинга», он может опровергнуть все 
штрафы. На такие претензии исчерпываю-
ще ответил начальник Главного контроль-
ного управления города Москвы Евгений 
Данчиков:

— Технические средства мониторинга 
местоположения позволяют оперативно за-
фиксировать случаи, когда человек, который 
обязан находиться на изоляции, выходит из 
дома и подвергает опасности заражения 
других горожан. Если гражданин считает, 
что штраф выписан по ошибке, он может вос-
пользоваться существующим механизмом 
обжалования. Для этого надо дождаться 
официального заказного письма с постанов-
лением о совершении административного 
правонарушения. С этого момента в течение 
десяти суток он может направить жалобу на 

постановление в контролирующий орган, 
выписавший штраф, или в районный суд по 
месту жительства. Жалобу можно направить 
как в письменном, так и в электронном виде, 
— объяснил Данчиков. 

— Если человек, подписавший соот-
ветствующий документ, в дальнейшем от-
казался от использования сервиса, вовремя 
не отреагировал на запрос приложения или 
нарушил режим изоляции, он будет привле-
чен к административной ответственности. 
В соответствии со статьей 3.18.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
города Москвы ему грозит штраф в размере 
4 тысяч рублей. Кроме того, он будут поме-
щен в медицинское учреждение, — добавил 
глава ДИТ Эдуард Лысенко.

Необходимо отметить, что тем москви-
чам, у кого нет собственного смартфона, 
власти Москвы предоставляют гаджет. По-
сле окончания пандемии его нужно будет 
вернуть. Кроме того, данные москвичей, 
используемые при регистрации, надежно 
защищены и не будут использованы нигде 
и никогда. После выздоровления пациента 
вся информация о нем будет уничтожена 
— так что не стоит бояться, что слежка и 
контроль станут пожизненными. Это вре-
менные меры, необходимые для борьбы 
с пандемией.

Напомним, что не Москва первой при-
думала такой способ контроля за инфици-
рованными гражданами. Например, уже 
7 европейских стран освоили платформу 
Pan-European Privacy Preserving Proximity 
Tracing (PEPP-PT) для установки приложе-
ний, отслеживающих людей, которые могут 
быть заражены коронавирусом. Серьезнее 
всего подошли к проблеме в Южной Корее: 
там создали общедоступную онлайн-карту, 
при помощи которой любой пользователь 
может узнать, не пересекался ли он с за-
раженным коронавирусной инфекцией. Для 
этого сервис привлекает многие данные 
— например, на карте можно увидеть, где 
и когда зараженный расплатился банков-
ской картой.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Пандемия коронавирусной инфекции 
бросила вызов всему обществу, но 
сильнее всего ощущают его врачи и про-
чий медперсонал — те, кто по несколь-
ку дней кряду не видит своих родных, 
оставаясь на дежурстве в больницах. 
Было принято решение компенсиро-
вать эти колоссальные затраты сил и 
времени материально: так все врачи в 
Москве получат премиальные — по 70 
тысяч рублей, медсестры — 50 тысяч, а 
прочий медперсонал — по 30 тысяч ру-
блей. Кроме того, бонусы получают и те 
студенты медицинских вузов, которые 
добровольно согласились работать в 
больницах в условиях пандемии — так 
наши медицинские учреждения по-
лучили лишние руки, а будущие врачи 
— лучшую практику и навык принимать 
решения в экстремальных условиях. 
Сегодня врачи — это те, кто сильнее 
многих нуждается в поддержке города 
и государства. Именно поэтому к феде-
ральным бонусам добавлены москов-
ские. За апрель 2020 г. уже выплачены 
столичные надбавки более 43,7 тыс. 
сотрудникам медицинских организа-
ций на сумму почти 2 млрд руб.

«Врачи и весь медицинский персонал на-
ходятся на передовой в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, обрушившейся на наш город. 
Молодые специалисты, студенты-медики не 
остаются в стороне и активно присоединяются 
к старшим коллегам. В рамках практической 
подготовки они выходят в медицинские учреж-
дения города для оказания помощи больным 
с коронавирусной инфекцией. Каждый день к 
нам поступает большое количество заявлений 
именно на трудоустройство — договоры об 
оплачиваемой работе были заключены более 
чем с двумя тысячами студентов московских 
вузов. Помимо денежных выплат привлечен-
ные в стационары специалисты наравне с уже 
работающими московскими врачами обеспе-
чиваются бесплатным питанием, проживанием 
и парковкой рядом с работой», — рассказала 
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития.

Уникальность сложившейся ситуации в том, 
что медики сегодня получают два варианта до-
платы сразу — московскую (по 70 тысяч врачам) 
и федеральную (по 80 тысяч). Соответственно, 
общая сумма материального поощрения для 
тех, кто сегодня работает на передовой борьбы 
с вирусом, получается очень существенной — 
порядка 150 тысяч рублей бонусами для врачей, 
100 тысяч — для медсестер, и 55 тысяч дополни-
тельной выплаты — для младшего персонала.

По словам заведующей приемным отде-
лением ГКБ имени Спасокукоцкого Юлия Ки-
риченко, никаких проблем с получением денег 
не возникало. «Выплаты нам все сделали — и 
федеральные, и городские. Федеральные — 80 
тысяч рублей, городские — 70. Заработная плата 
как была, так и осталась. Все вовремя. Сейчас 

аванс выплатили, ждем зарплату. Она всегда в 
первых числах месяца», — сказала медик.

Она призналась, что эти выплаты стимули-
руют продолжать работать, несмотря на риск. 
«Что касается риска: а риск пойти в магазин, 
зайти в подъезд, проехаться в лифте, в метро? 
Меньше этот риск для остальных людей? Такой 
же! Только здесь ты защищен, в средствах инди-
видуальной защиты. Наоборот, более безопасно 
себя ощущаешь. Если правильно используешь 
СИЗы, конечно, то риск заражения практиче-
ски равен нулю. Практически все сотрудники 
переехали в гостиницы, семьи живут отдельно 
— дети, родители. Эти надбавки компенсируют 
то, что мы пока не видим свои семьи. В этом 
есть плюс: когда наконец снимут карантин, мы 
сможем что-то приобрести, провести отпуск со 
своей семьей», — заключила Кириченко.

Это касается и тех студентов-медиков, кто 
принял решение попробовать свои силы в борь-
бе с вирусом и помочь своим старшим коллегам. 
Трудоустройство строго добровольно: так, на-
пример, 235 студентов устроились на долж-
ности младшего медицинского персонала. Их 
зарплата составляет 115 тысяч рублей. Еще 1140 
студентов работают по соглашению в медучреж-
дениях в качестве среднего медперсонала. С 
учетом надбавок за работу с коронавирусными 
больными они получают 175 тысяч рублей. 670 
студентов заключили договоры на практику, их 
зарплата составляет 70 тысяч рублей.

На сегодняшний момент студенты-медики 
работают более чем в 20 городских стационарах: 
Научно-исследовательском институте скорой по-
мощи имени Н.В.Склифосовского, Морозовской 
больнице, больнице №15 имени О.М.Филатова, 
больнице №52, медицинском комплексе в Ком-
мунарке, больнице №67 имени Л.А.Ворохобова и 
других. Кроме того, в каждой медицинской орга-
низации определен руководитель направления, 
который будет оказывать молодым специалистам 
консультативную помощь. Этот сотрудник несет 
ответственность за безопасность студентов и 
контролирует выполнение работ. Всех студентов 
также обеспечивают необходимыми средствами 
индивидуальной защиты.

Разумеется, деньги не могут в полной мере 
компенсировать те колоссальные затраты сил, 
времени и энергии, а также ежедневный риск, 
которому подвергают себя медицинские ра-
ботники. Однако эти деньги очень нужны их 

семьям — тем, кто начиная с марта 2020 года 
практически не видит своих супругов, родите-
лей, детей. По словам заведующего отделением 
реанимации №4 городской клинической боль-
ницы №40 в Коммунарке Никиты Матюшкова, 
все сотрудники в его отделении уже получили 
материальную поддержку в полном объеме.

«Выплаты поддерживают медиков, позволя-
ют чувствовать себя спокойнее и увереннее. Это, 
безусловно, мотивирует. Но в первую очередь 
медики работают с пациентами с коронавирус-
ной инфекцией по личной инициативе», — объ-
ясняет доктор.

Кроме того, необходимо отметить, что на 
днях мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
постановление, согласно которому доплаты 
полагаются не только занятым в стационаре 
врачам, но и лаборантам, работникам поли-
клиник и скорой помощи.

«Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, 
младший медицинский персонал городских 
поликлиник, скорой помощи и лабораторий, 
непосредственно оказывающие медицинскую 
помощь пациентам с подтвержденным диа-
гнозом COVID-19 или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, а также проводя-
щие исследования биологических материалов, 
будут получать дополнительное материальное 
поощрение. Постановление правительства Мо-
сквы по данному вопросу подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин», — говорится в сообщении 
пресс-службы столичного правительства.

Напомним, что с 12 апреля 2020 года ме-
дицинские работники коронавирусных ста-
ционаров могут временно переехать в одну из 
городских гостиниц. «Временное проживание в 
гостиницах позволяет оградить от риска зараже-
ния родных и близких медиков, минимизировав 
их контакты с внешней средой. Для проживаю-
щих в гостиницах медработников были созданы 
комфортные условия. Отели предоставляют 
двухразовое питание (завтрак и ужин) с бес-
контактной доставкой до номеров, врачи также 
могут воспользоваться услугами стирки личных 
вещей и другими сервисами», — говорится в со-
общении столичной мэрии. Кроме того, медики 
имеют возможность бесплатно пользоваться 
такси, им бесплатно предоставляют средства 
индивидуальной защиты и регулярно тестируют 
на коронавирусную инфекцию.

Евгения НИКИТСКАЯ.

СТОЛИЦА ПОДДЕРЖИТ БОРЦОВ С COVID

Заселиться в санаторий вместе 
с друзьями скоро будет нельзя, а 
эпоха «шведских столов» и вовсе 
может кануть в Лету. Роспотреб-
надзор выпустил новую редакцию 
рекомендаций по организации 
санаторно-курортного отдыха. 
Несмотря на то, что представите-
ли сферы нашли эту версию бо-
лее лояльной, она может вызвать 
массу проблем у отдыхающих 
из-за большого количества до-
кументов, которые они должны 
будут собрать.

Главной проблемой новых правил 
специалисты называют пункт, который 
обязывает приезжающих на отдых тури-
стов иметь справку об отрицательном 
обследовании на коронавирус. Загвозд-
ка здесь в том, что исследование должно 
быть произведено не ранее чем за два 
дня до заезда в санаторий.

— Мы прекрасно знаем, что даже 
в столице тесты делают по 3–4 дня, не 
говоря уже о других регионах, — ком-
ментирует медицинский директор Ас-
социации оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья Михаил 
Давыдов. — Совершенно не ясно, как 
человек может успеть сдать тест, а тем 
более получить справку об отсутствии 
заболевания. Особенно при учете, что 
нет конкретных нормативов, как она 
должна выглядеть.

Помимо этого человек должен еще 
предоставить справку об эпидокруже-
нии, которая ранее требовалась только 
детям (отсутствие контакта с больными 
в течение 14 дней до заезда). По словам 
Давыдова, опять же не ясно, как должна 
эта справка выглядеть для взрослых, 
к кому именно обратиться за ней. Это 
может серьезно сократить спрос и ко-
личество клиентов.

— Положительный момент в новых 
рекомендациях это то, что теперь при об-
наружении у персонала или отдыхающих 
ковида решения о необходимых мерах 
будут приниматься на местах, — говорит 
Давыдов. — То есть нет требования за-
крыть весь санаторий со всеми внутри 
на 14 дней. Это позволит перемещать 
больного в обсерватор или специально 
приготовленный под это изолятор, а не 
лишать остальных отдыха.

Требования по безопасности к поме-
щениям в рекомендациях схожи с общей 

политикой ведомства. Обязательная 
ежедневная влажная уборка в номерах 
(или если бумажные обои в комнатах — 
сухая, но с последующим применением 
средств обеззараживания), постоянная 
дезинфекция контактных поверхностей, 
пропуск на медицинские процедуры по 
одному и с большим интервалом для 
уборки после каждого отдыхающего, за-
градительные конструкции при общении 
клиентов с персоналом на ресепшен.

— Конечно, все это увеличит время 
работы горничных в 1,8 раза, и, соответ-
ственно, нужно будет пересматривать 
штат, — продолжает Давыдов. — Кроме 
того, в тех санаториях, у которых есть 
свой пляж, нужен отдельный человек, 
который будет следить за количеством 
людей в прибрежной зоне, расстоянием 
между шезлонгами и тем, чтобы их про-
тирали после каждого посетителя.

Кстати, в рекомендациях также 
содержится требование обработки 
территории санаториев. Это излишне, 
считает доктор медицинских наук Вик-
тор Зуев.

— Вирусы в воде могут находиться, 
но если мы говорим конкретно о COVID-
19, то он долго в ней не живет, — расска-
зывает Зуев. — В основном выживают 
только те вирусы, которые могут встраи-
ваться в бактерии — бактериофаги. За 
ковид этого свойства замечено не было. 
Роспотребнадзор проверяет воду в ме-
стах купания каждый год на загрязнение, 
на простейших, бактерии, гельминты. 
Холера, например, очень хорошо раз-
вивается и живет в воде. Но это не от-
носится к сегодняшней пандемии. Что 
касается пляжного песка — по нему люди 
ходят в основном когда тепло и светит 
солнце, а COVID-19 не выживает при 
таких условиях. Песок самоочищается, 
поэтому его дезинфекция излишняя.

Еще одно неприятное для посети-
телей правило — расселение в номер 
только по одному. Исключение состав-
ляют семьи, но тогда по месту прибытия 
проверяется их совместная прописка. 
Так что если приехала компания дру-
зей, влюбленные или пожилые родители 
с детьми, которые живут отдельно, — 
вас в любом случае расселят. Не по-
могут никакие письменные или устные 
согласия.

— В рекомендациях есть пункт о том, 
как должно быть организовано питание, 
— комментирует управляющий партнер 
здравницы в республике Адыгея Татьяна 
Мамонтова. — Рекомендуется разносить 
еду по номерам, либо организовать в 
столовых рассадку по одному человеку 
за столом, столы должны стоять на рас-
стоянии 2 метра друг от друга. При этом 
Роспотребнадзор не исключает «швед-
ский стол», но рекомендации по нему 
настолько неясны, что мы с коллегами 
сошлись во мнении: проще отказаться. 
Тем более что санаторный отдых предпо-
лагает диету, которой не способствуют 
«шведские столы».

Екатерина СТЕПАНОВА.

В санаториях запретят 
отдыхать большими 
компаниями

ЩИТ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Власти китайского Уханя, считающе-
гося местом, откуда по миру начал 
распространяться COVID-19, ввели 
запрет на употребление в пищу диких 
животных, охоту на них, разведение и 
нелегальную торговлю. Согласно за-
явлению, опубликованному в среду 
на сайте правительства китайского 
города, принятые меры будут дей-
ствовать в течение пяти лет. 

Местные власти в китайском городе 
Ухане заявили, что отныне экзотические 
животные больше не допускаются к выра-
щиванию, а заводчикам будет предложена 
единовременная денежная выплата в рамках 
более широкой национальной схемы по пре-
кращению разведения экзотических живот-
ных, сообщает CBS News. 

«Ни одна организация и физическое 
лицо не должны размещать рекламу, де-
лать вывески или рецепты, рекламировать, 
призывать, побуждать к употреблению 
запрещенных видов диких животных и их 
продуктов, а также заниматься незаконной 
торговлей дикими животными», — говорится 
в постановлении.

Помимо этого аннулируются и изы-
маются все ранее выданные лицензии на 
охоту, искусственное разведение и на дру-
гую эксплуатацию диких животных в целях 
потребления.

Ранее китайские чиновники уже запре-
тили продажу и потребление диких животных 
во время пандемии коронавируса, которая, 
по мнению некоторых из них, возникла на так 
называемом открытом рынке в Ухане. 

Онлайн-прайслист этого рынка еще 
несколько месяцев назад перечислял весь 
список продававшихся там животных или 
продуктов животного происхождения: живые 
лисы, крокодилы, волчата, гигантские сала-
мандры, змеи, крысы, павлины, дикобразы, 
верблюжатина — более сотни товаров по-
добного рода.

В социальных сетях можно было видеть 
ценники с уханьского рынка:

Живой пятнистый олень — 6000 юаней 
(1 юань = 10 рублей)

Живой страус — 4000 юаней
Живой павлин — 500 юаней
Живая циветта (хищник из семейства 

виверровых) — 130 юаней
Язык крокодила — 45 юаней / 1 кг
Верблюжье мясо — 25 юаней / 1 кг
Тестикулы быка — 12 юаней / 1 кг
Согласно сообщениям, санкциониро-

ванная правительством охота все еще раз-
решена с целью «научных исследований, 
регулирования численности популяций, 
мониторинга эпидемических заболеваний 
и других особых обстоятельств».

Оборот незаконной торговли и потребле-
ния диких животных в Китае оценивается при-
мерно в $18 миллиардов долларов в год. 

«МК» подготовил подборку самых экзо-
тических китайских блюд, многие из кото-
рых — и слава богу! — уже вряд ли удастся 
попробовать.

Жареные скорпионы — почти везде в 
Китае на рынках можно увидеть продаю-
щиеся в качестве стритфуда «шашлычки» из 
зажаренных во фритюре скорпионов. Пожа-
луй, одно из самых бюджетных экзотических 
блюд. Шпажку с несколькими членистоноги-
ми можно купить за 20 юаней. 

Суп из панголина — готовится из един-
ственных в мире млекопитающих, покрытых 
чешуей. Несмотря на то что эти необычные 
животные относятся к вымирающим видам и 
даже имеют охранный статус, их массово вы-
лавливают браконьеры и продают на черных 
рынках в Китае, а также в других азиатских 
и африканских странах. Особую ценность 
для контрабандистов представляет именно 
чешуя, которая используется в традиционной 
медицине как лекарство от различных кожных 
заболеваний, артрита и даже рака. Однако 
мясо панголина также считается деликате-
сом. Заказ блюда из мяса этого животного 

воспринимается как подтверждение высо-
кого социального статуса клиента. Ранее 
появилась версия, что именно панголины 
могут быть промежуточными хозяевами коро-
навируса нового типа. Стоимость панголина 
может доходить до 60 тысяч юаней.

Китайская исполинская саламандра, или 
так называемая «рыба-дитя», — редкое дикое 
животное, которое считается деликатесом 
в Китае. Эта удивительная пресноводная 
амфибия была также включена в список 
охраняемых диких животных КНР. Сегодня 
существует особый вид саламандр, которых 
разводят специально для употребления в 
пищу, а также используют в традиционной 
китайской медицине. Цена за килограмм 
этой амфибии может составлять 700–1000 
юаней. Стоимость блюда из саламандры в 
ресторанах может достигать 2800 юаней. 

«Ласточкино гнездо» — блюдо, состоя-
щее из затвердевшей слюны саланганов, 
небольших буроватых стрижей. В нем не со-
держится никаких дополнительных примесей 
или растительных включений, поэтому оно так 
высоко ценится в Китае и является настоя-
щим деликатесом. Самое популярное блюдо 
из птичьего гнезда — это желатинообразный 
суп, чем-то напоминающий кисель, с очень 
специфическим вкусом. Китайцы считают, 
что он благоприятно влияет на общее со-
стояние здоровья человека, а также придает 
сил. Стоимость деликатесного супа может 
превышать 700 юаней. А за килограмм самих 
гнезд придется выложить не менее 17 тысяч 
юаней. Это связано с тем, что их довольно 
непросто добыть, так как саланганы обитают 
высоко на скалах.

Кордицепс, или «гусеничный гриб», по-
добно птичьему гнезду, является одним из 
наиболее дорогих китайских деликатесов, 
который также используется в традиционной 
медицине как лекарство от всех болезней. 
Этот гриб, паразитирующий на некоторых 
видах насекомых, активно применяется в 
качестве пищевой добавки для укрепления 
иммунитета. Кроме того, в современном 
Китае кордицепс добавляют в супы, салаты, 
припущенную капусту и многие другие на-
циональные блюда. Стоимость килограмма 
доходит до 880 тысяч юаней.

Суп из акульих плавников — деликатес 
китайской кухни, известный еще со времен 
династии Мин, традиционно подается в 
стране только по особым случаям, таким, 
как свадьбы или банкеты. На сегодняшний 
день этот деликатес вызывает сильную оза-
боченность со стороны экологов, потому 
что для его приготовления вылавливается 
огромное количество акул. Чаще всего им 
лишь отрезают плавники и выбрасывают 
изувеченное животное обратно в океан. Стои-
мость плавников может составлять 4 тысячи 
юаней за кило.

Суп из медвежьих лап — деликатес из 
настоящих конечностей дикого животного 
подают только в очень дорогих ресторанах. 
В более дешевых заведениях их заменяют 
свиными ножками. Медвежьи лапы также 
широко используются в местной народной 
медицине. Порция супа из этого деликатеса 
может стоить до 7 тысяч юаней.

Фариза БАЦАЗОВА. 

В китайском городе 
на пять лет запретили 
поедать диких 
животных 

Одной из первых стран в мире Эстония на-
чала тестировать «цифровые паспорта им-
мунитета» в поисках более безопасного спо-
соба возвращения на рабочие места после 
снятия коронавирусных ограничений. Одна-
ко такие сертификаты не лишены подводных 
камней и даже грозят случаями преднаме-
ренного самозаражения.

Иммунные паспорта могут быть предоставлены 
людям, которые выздоровели от COVID-19, чтобы 
показать, что они защищены от болезни в течение 
определенного периода времени, возможно, около 
12 месяцев. Такие документы могут быть либо на 
бумажном, либо на цифровом носителе.

В апреле о намерении выдавать выздоровевшим 
от коронавируса гражданам соответствующие серти-
фикаты заявляли власти Чили. В Эстонии уже начаты 
испытания таких документов.

«Цифровой паспорт иммунитета» собирает дан-
ные тестирования и позволяет владельцам пере-
давать данные о своем иммунном статусе третьей 
стороне (например, работодателю), используя вре-
менный QR-код, сгенерированный после цифровой 
аутентификации.

Первыми тестировать новинку стали одна из го-
стиничных сетей и компания по производству продук-
тов питания, предполагающие использовать паспорта 
для более безопасного возвращения сотрудников 
после карантина на свои рабочие места.

На первый взгляд начинание хорошее. Но, как 
известно, благими намерениями вымощена дорога 
в ад.

Всемирная организация здравоохранения пре-
достерегает правительства от выдачи «иммунных 
паспортов», поскольку нет четких доказательств того, 
что выздоровевшие от COVID-19 люди защищены от 
второй коронавирусной инфекции.

«Мы еще не знаем многих деталей и нюансов об 
иммунитете, — цитирует Таавета Хинрикуса канал 
RTE. — Насколько он силен, как долго он действует? 
Мы надеемся, что сможем развивать паспорт одно-
временно с учеными, которые ищут ответы».

Огромная проблема состоит и в том, что из-за 
«иммунных паспортов» возникает риск дискриминации 
и разделения общества на два класса. 

Преимущества по целому ряду направлений по-
лучают обладатели таких документов — им, вероятнее 
всего, будет отдаваться предпочтение при приеме на 
работу. Или если вопрос станет о сохранении рабочих 
мест при сокращении, то владельцы паспорта полу-
чат преимущество перед своими коллегами, такого 
«аусвайса» не имеющими. Последним же, может так 
получиться, придется с нетерпением ждать, когда 
изобретут вакцину и снимут «локдаун». 

Не случайно эксперты предупреждают, что вве-
дение подобных документов может даже спровоциро-
вать волну самозаражений среди людей, желающих 
получить «иммунный паспорт».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ВАШ АУСВАЙС!
Эстония начала тестировать 
«паспорта иммунитета»

УХАНЬ ПОСАДИЛИ НА ДИЕТУ

Пользы от контроля  
за самоизоляцией 
гораздо больше,  
чем неудобств

ЧТО БЕЗ «КОРОНЫ»
ДОКАЖИ,

Какие материальные поощрения положены 
столичным медикам, работающим  
с коронавирусными пациентами
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Ученые не знают, что с этим делать. 
У части больных по всему миру не-
которые симптомы остаются даже 
после, казалось бы, полного выздо-
ровления. 
«Чертовски странные симптомы» — 
так охарактеризовал это состояние 
профессор кафедры инфекционных 
заболеваний в Ливерпульской школе 
тропической медицины Пол Гарнер. 
Он переболел сам и первым описал 
это явление. По предположению, по-
добное не похожее ни на что состоя-
ние наблюдается примерно у каждо-
го 20-го перенесшего COVID. Один из 
них спецкор «МК».

Честно говоря, я думала, что я такая одна.
Вы даже не представляете, какое об-

легчение испытала я, прочитав исследование 
профессора Пола Гарнера.

8,5 недели. Именно столько времени я 
живу с ковидом. С медицинской точки зрения 
я перенесла инфекцию достаточно легко — 
не была на ИВЛ, с нормальной сатурацией, 
наполняемостью организма кислородом, и 
даже итоговое поражение легких КТ-1 < 25 
на фоне многих трагических историй кажется 
совершеннейшим пустяком. 

Тем не менее я продолжаю ощущать, 
что со мной что-то не так, даже спустя два 
месяца после начала болезни. 

«Может быть, ты себя накручиваешь?» 
— мягко интересуются родные, когда в от-
вет на очередное дежурное «как ты себя 
чувствуешь?» вместо долгожданного «все в 
порядке» они день изо дня слышат раздра-
женное «никак». Качели. Сегодня хорошо. 
Завтра плохо. То полна энергии, то не могу 
подняться с кровати. Час назад температура 
36,4 — и вдруг подскакивает до 37,1. Одну 
ночь не могу заснуть от кашля. А на следую-
щую он исчезает, как будто бы его и не было.

Это ни разу не по-
хоже на грипп. Это вообще ни на что 

не похоже.
Как будто бы в каком-то фантастическом 

романе вирус-чужой влез во все системы 
организма и перестраивает, модифицирует, 
отлаживает их под себя, под свои нужды. 

Когда просыпаешься от противной, тя-
нущейся мышечной боли, которая за ночь 
перемещается по всему телу: сначала болят 
руки, потом шея, левая половина, правая, 
лопатки, правая и левая, и... обратно. Боль 
задерживается в одной из конечностей, за-
тихает и снова начинает свое тихое путе-
шествие... «Чувствую себя трансформером, 
— пишет москвичка Елена, также имеющая 
странную симптоматику после выздоров-
ления. — Вроде детали те же, а ощущение, 
что тело в целом теперь живет по другим, 
неизвестным до этого правилам. А вдруг этот 
вирус останется внутри нас навсегда? Ну как 
герпес, например. Если один раз попал в 
организм, то там и сидит, встроившись в наш 
ДНК и никак не проявляя себя при анализах».

И я тоже уже не знаю, что от 
оставшегося — «я», а что — «оно». 

Это не похоже на выздоров-
ление, скорее на краткосрочную 
ремиссию. Потому что бывают 
дни, когда у меня совсем ничего 
не болит. Но я не успеваю при-
выкнуть к этому и обрадоваться. 

Дергаюсь, когда рано утром подруга 
по несчастью присылает привычную СМС: «Ну, 
как обоняние?» — а что ему за ночь сделается? 
То, что месяц назад воспринималось забавным 
приколом: а давай-ка все перенюхаем, сейчас 
дико бесит: шашлыки (специально покупали) 
ничем не пахнут, нашатырь сразу отдает в 
затылок, алкоголь — как вода, духи — только 
если брызнуть в нос, и сильно. 

Наиболее ярко проявляется аромат 
безудержного хлорирования, это чуть ли 
не ежедневно моют полы соседи, всего в 
доме 5 или 6 случаев заболевания, о которых 
я знаю, один летальный исход, и он уже тоже 
два месяца высвечивается на всех корона-
вирусных картах.

Профессор Гарнер, первым описавший 
это нетипичное течение COVID-19, предпо-
лагал, что его болезнь, как и у многих других, 
пройдет через 14 дней. 

Вместо этого симптомы раз за разом 
тоже возвращались. В общей сложности 
Гарнер целых 7 недель словно «катался на 
американских горках плохого самочувствия, 
эмоциональных крайностей и чрезвычайного 

утомления», как написал он об этом в своем 
блоге для British Medical Journal. Это был 
пугающий опыт.

Он чуть ли не каждый день — «прямо как 
адвент-календарь» — открывал у себя новые 
признаки: от артрита до тиннита. Всякий 
раз, когда ему становилось лучше, болезнь 
возвращалась.

Гарнер начал искать единомышленников: 
«Я нашел участницу марафонов, — описывает 
в своей публикации ученый. — Она на второй 
неделе болезни попыталась пробежать 8 км, 
после чего свалилась с ознобом и проспала 
целые сутки».

После своей публикации, рассказывает 
Гарнер, он получил множество писем и теле-
фонных звонков от благодарных читателей, 
которые думали, что сошли с ума, раз никто 
открыто больше не описывает такого. «Я пу-
бличное лицо, так что это вполне понятно. 
Что до вируса — он явно вызывает множество 
иммунологических изменений в организме, 
много странных патологий, которые мы еще 
не понимаем».

Согласно последним изысканиям, при-
мерно каждый 20-й заболевший COVID-19 до-
вольно долго мучается так же, как профессор 
Гарнер, «в режиме вкл./выкл.». При этом не 
понятно, как долго это может продолжаться. 
Сам профессор считает, что лучше всего про-
вести параллель с лихорадкой денге, которой 
он также в свое время переболел. «Денге 
приходит и уходит. Все равно что ездить с 

неснятым ручником в течение 6–9 месяцев».
Выявлено уже 15 различных типов сим-

птомов, а общий паттерн — периодические 
улучшения и ухудшения самочувствия. «Я 
изучил около сотни заболеваний, и ковид — 
самое странное, что мне довелось видеть за 
всю мою медицинскую карьеру», — призна-
ется Тим Спектор, профессор Лондонского 
королевского колледжа, возглавляющий 
группу исследователей.

Научных объяснений того, что проис-
ходит — почему у одних все проходит почти 
бессимптомно, а у других болезнь затяги-
вается, — пока что нет. Возможная причина 
— перенапряжение иммунной системы и 
вызванная этим продолжительная реакция. 

В любом случае рецидив возможен...
Мои собратья по несчастью собираются в 

группах, где пытаются хоть как-то поддержать 
друг друга и понять, как с этим бороться. 
Правда, это не в России. У нас отношение к 
таким, как я, особое: «Нечего ныть, выжил и 
радуйся».

Выжил — а что дальше?
Вчера я прочитала, что ковид, как сезон-

ный грипп, может возвращаться ежегодно 
снова и снова...

Пожалуйста, только не это, такого я про-
сто не вынесу.

Молитвы последних дней: пусть они 
только существуют! Антитела!

Екатерина САЖНЕВА.Екатерина САЖНЕВА.

Итак, нас десять человек: семь с 
подтвержденным и три с непод-
твержденным диагнозом, но то, 
что это было оно самое, трое ни 

разу не сомневаются. Две Кати (далее №1и 
№2), Марина, Таня, Иветта, Владимир Влади-
мирович, Наташа, Инна с мужем Димой. Среди 
нас, к счастью, нет супертяжелых ковидников 
(реанимация, аппараты ИВЛ и пр.), хотя одна 
все же угодила в больницу на три недели. Но 
и нельзя сказать, что у всех была (остается) 
легкая форма  и  что мы  отделались легким 
испугом. Каждый пережил свои неприятные 
минуты, часы и даже недели. Но все, к чести 
нашей профессии, не оставляли работу. 

Вот симптоматика большинства: у восьми 
из десяти — высокая температура (37,8–39,5),  
боли в теле, особенно блуждающие по спине 
— от лопаток до поясницы, сухость во рту, 
кашель, аносмия (потеря обоняния) и, конеч-
но, классика COVID  — матовые стекла при 
КТ-обследовании.

Таня (заразилась от мамы в конце марта, 
лечилась дома): — Я скребла ногтями апель-
син. Цедра била в нос, но я не чувствовала 
ровным счетом ничего. Кофе, гель для душа 
— запахи перестали существовать.  

Катя №1 (источник заражения неизве-
стен, заболела в начале апреля, лечилась 
дома): — На третий день стали постепен-
но пропадать запахи и вкус еды. Сначала 
я перестала чувствовать, как пахнет чай с 
чабрецом, потом — спирт и духи. Послед-
ним сдался кофе. Как-то утром узнала от 
мужа, что он пытался вывести пятно керо-
сином, запах которого я в обычной жизни 
не переношу. Но я его не чувствовала во-
обще. И да — не было ни заложенности носа, 
ни насморка.

Катя №2 (заразилась в «Шереметьево» 
в апреле, три недели провела в больнице): — 
На четвертые или пятые сутки пропало обо-
няние. Это было тревожно и одновременно 
увлекательно. Мы с Полиной (дочь) бегали по 
нашему изолированному боксу и нюхали все 
подряд. Так как особо вариантов не было (еда 
и так была диетической, паровой и не пахла), 
больше всего досталось банановому крему 
для лица и дезодоранту. Ни-че-го! Тогда я 
поверила, что это ковид и есть.

Но все же в нашей болезненной компа-
нии оказалось  одно исключение из общего 
правила. 

Марина (заразилась  в Санкт-Петербурге 
в начале марта, лечилась дома): — С самого 
начала, как я почувствовала себя неладно, 
стала три раза в день мерить температуру. 
Весь апрель она держалась на «небывалой 
высоте» — 35,4. При этом запредельной па-
дучести, на которую жаловались мои коллеги, 
не ощущала. Все походило на очередное се-
зонное ОРВИ. Но при этом — никакого кашля/
больного горла, только голова была несколько 
тяжелой. 

Несмотря на общую симптоматику (с уче-
том плюс/минус), у каждого все начиналось 
по-своему.

Таня: — Первый симптом — заложен-
ность в груди — я почувствовала еще с вечера, 
а утром — резкая боль в животе и однократ-
ная рвота. 

Владимир Владимирович (предпо-
лагает, что заразился от сына в начале мая, 
болел дома): — Два дня я гулял около дома 
по двадцать минут. Первый день все прошло 
хорошо, на второй пришел домой и почув-
ствовал маленький озноб. Померил темпе-
ратуру — 38,0. 

Марина: — С утра, стоя у зеркала, об-
наружила резко покрасневшие крылья носа. 
Не весь нос, а именно крылья. Позвонила 

знакомому опытному доктору с богатыми 
международными связями. Доктор сказала, 
что именно от зарубежных коллег знает, что 
это верный признак COVID. На следующий 
день от красных крыльев и следа не осталось. 
И еще неожиданная реакция на алкоголь. Не 
зная, что я уже подцепила эту заразу, выпила 
с другом, которого давно не видела, виски —  
немного, грамм 100 со льдом за весь вечер. 
Ночью был ад: ничего не болело, но было 
полное ощущение, что я покидаю этот мир. 
СпрОсите — что болело? Ни-че-го! Крутило, 
мотало, на пределе, под утро забылась тре-
вожным сном. 

Течение болезни
Таня: — За исключением первых двух 

дней болезни весь апрель я работала.  Со-
стояние овоща держалось целый месяц. Труд-
ности с концентрацией внимания, ощущение, 
будто продираешься к собственным мыслям 
через плотный туман или вчерашний кисель. 
К ощущению глобальной слабости (желание 
одно — где стоишь, там и лечь, и лишь бы не 
вставать!) прибавилась тахикардия. Всякий 
раз, когда я пила горячий чай или пыталась 
что-то съесть, казалось, что сердце выпрыгнет 
через горло. Голода не чувствовала совсем, 
а вот пить хотелось постоянно. Воду глушила 
(и продолжаю), как кашалот.

Наташа (источник заражения неизве-
стен, заболела в начале мая, лечилась дома): 
— Через несколько дней на левом глазу вы-
лез ячмень, но через день пропал. На кистях 
руках и коленях появилась сыпь — пропала 
через несколько дней, все дни в груди была 
легкая «щекотка». 

Катя №2: — Ломота в мышцах, когда 
чувствуешь, что каждая клетка разламыва-
ется внутри самой себя, причем эта боль 
блуждает по всему телу... Однажды началась 
дикая головная боль, даже пришлось умолять 
медсестер сделать укол. В первое время тупо 
весь день спала, просыпаясь только для того, 
чтобы ответить на телефонные звонки (звони-
ли со всего мира, самый экзотичный разговор 
был с Перу), взять интервью, дать интервью 
(я одна из первых заболевших журналисток и 
поэтому нарасхват), написать статью...

Дима (источник заражения неизвестен, 
заболел в конце апреля, лечился дома): — 
Шаблон поведения температуры был пред-
сказуем: утром в  горизонтальном положении 
с 37,2°С падала до 36,9°С, а при принятии 
вертикального положения к 18 часам  разго-
нялась вплоть до 38,4°, к  23 часам падала до 
37,7–37,9, а  наутро все повторялось. 

Иветта (заразилась от отца, заболела в 
середине апреля, лечилась дома): — Почти 
все время спала и пила воду. Из препаратов 
принимала только парацетамол: отлично по-
мог и с жаром, и с ломотой в мышцах. Так 
продолжалось где-то полторы-две недели, 
а потом само прошло. 

Катя №1: — Слабость сохранялась при-
мерно неделю. Постоянно хотелось спать, 
с привычными нагрузками не справлялась. 
Как-то решила сделать зарядку — и сразу 
поняла, что не могу. 

Ничто на земле 
не проходит бесследно, 
COVID-19 не стал 
исключением и для нас
Таня: — Я обследовалась в клиниках 

и получила полное подтверждение тези-
сов американских врачей, выступивших 

с пугающим заявлением: у людей  30–40 
лет COVID повышает густоту крови и крат-
но увеличивает риск инсульта. От вируса в 
наследство я получила именно запредель-
но густую кровь и серьезное нарушение 
кровообращения. Следствие этого — до 
сих пор кружится голова, ощущение рабо-
тающего часового механизма в черепной 
коробке и состояние, будто едешь вверх в 
скоростном лифте. 

Марина: — Остается ощущение, что 
лишний раз хочется вздохнуть, потому что, 
когда хочется  вздохнуть, ощущаешь, как кто-
то невидимый со стороны спины тянет твои 
легкие вниз. Прошло полтора месяца, но до 
сих пор, если стоишь минут 20–30 (варишь 
суп, например), начинает тихо поднывать 
спина, точнее, мышцы. Проходит быстро, 
если лечь. 

Инна (заболела в конце апреля, зараз-
илась от мужа, болела дома): — Кашель и 
аносмия до сих пор, и ничего не помогает.

Какие советы может 
дать каждый из нас
Дима: — Ингаляции на паровой бане до 

6 раз в день, сильная витаминная терапия, 
непрерывное озонирование помещения.

Таня: — Нашли у себя хотя бы пару сим-
птомов из тех, что звучат из каждого утюга, 
— бегом на КТ легких.

Марина: — Когда пневмония замерла и 
отказывалась двигаться в сторону позити-
ва (10 дней, а может, и больше), вспомнила 
бабушкин совет (а она прожила все-таки 98 
лет): «Легкие любят сало». Муж сгонял на 
рынок, и теперь каждое утро на завтрак у 
меня бутерброд с белорусским сальцем. 
Пневмония, похоже, оценила белорусский 
засол и сразу повела себя приличнее. В 
какой-то момент мне даже показалось, что 
она, обнаглев, тонким голоском затянула: 
«По рюмочке, по маленькой налей, налей, 

налей. По рюмочке, по малень-
кой, чем поют лошадей...» Но 

памятуя про опыт с виски, не 
дала ни грамма. 

Инна: — Поддерживать 
организм витаминами. Я 
могла бы не обратить вни-
мания на невысокую тем-
пературу, тогда бы переза-
ражала близких, дотянула 
бы до осложнений.

Иветта: — Прислуши-
ваться к себе, следить за 
температурой и действи-

ем/не действием препа-
ратов, которые назначили 

врачи. В некоторых случаях 
антибиотики могут скорее на-

вредить, чем вылечить. 
Катя №1: — Я пила повы-

шенные дозировки витамина С (и 
до, и в процессе, и после). Противо-

вирусные принимать вряд ли имеет 
особый смысл.

Ошибки, которых 
можно было избежать, 
если бы знать...
Таня: — Я бы меньше читала о COVID, но 

в силу профессии это невозможно. Чем боль-
ше вы читаете, тем сильнее боитесь. Первые 
несколько дней болезни я была парализована 
страхом — это ошибка. Когда вы боитесь, вы 
только помогаете болезни. Не бойтесь! Да, 
это не сезонный грипп, не привычное ОРВИ, 
не COVID в так называемой легкой форме, 
если вы не лежите в «Коммунарке» под над-
зором врачей, а пытаетесь работать и ухажи-
вать за близкими — это тяжелое испытание. 
Не надо с ужасом следить за «фронтовыми» 
сводками — просто живите. Это не тот враг, с 
которым можно схлестнуться, — он невидим. 
Чем вы спокойнее, мудрее, тем вы сильнее 
против него. Страх гораздо страшнее COVID. 

А как наши родные, 
домочадцы — 
они заразились 
или перенесли 
бессимптомно?
Катя №1: — Мой сын заразился. У него 

три дня держалась высокая температура, 
доходила до 39,8. А потом постепенно все 
сошло. Других симптомов не было вообще. 
Правда, после болезни выскочил ячмень на 
глазу (кстати, тоже свойственно коронави-
русной инфекции).

Марина: — Никто из домочадцев — 
муж и его мама (92 года) — не заразились, 
и никаких признаков у них не появилось. 
Не кашлял даже пес породы цвергпинчер. 

Таня: — Мама заболела первой, спустя 
два дня заразились я и моя 12-летняя дочь. 

У нее температура держалась сутки, потом 
пару дней был легкий кашель. Муж мой либо 
не заразился, что оказалось чудом, либо 
перенес болезнь без симптомов.

Катя №2: — В мою палату в больнице 
доставили мою 17-летнюю дочь с теми же 
симптомами, что и у меня. У нее тест сразу 
же показал коронавирус. Мой же первый ПЦР 
был «отрицательный», но его и брали так себе 
(поводили по щеке и залезли на 5 мм в нос 
— методики правильного проведения еще 
не было). Но так как последние несколько 
недель сидящая на самоизоляции Полина 
общалась только со мной, каких-то других 
вариантов инфицирования не было. Время 
шло, ее тесты по-прежнему были положи-
тельные, мои же терялись один за другим.

Инна: — Мама и дочь не заболели. По-
дозреваем, что у мужа тоже был COVID, так 
как он тоже не чувствовал запахов три дня, и, 
по всей видимости, я от него и заразилась. 
Хотя врач уверял, что у него ОРВИ, но ему 
от общения со мной хуже не стало. Сейчас 
у него вообще никаких симптомов. 

Владимир Владимирович: — Насколь-
ко знаю, мой сын не заразился, хотя у меня 
есть подозрение, что я заразился от него. 

Иветта: — В нашей семье заражение 
началось с папы. У родителей появились 
первые симптомы за несколько дней до 
меня. Температура не падала ниже 39, 
были сильная одышка, кашель, слабость, 
отсутствие аппетита и ломота в мышцах. 
У обоих диагностировали двустороннюю 
пневмонию разной степени тяжести, а потом 
и COVID-19. Сначала они лечились дома, но 
назначенные антибиотики не помогали — 
неделю держалась высокая температура, 
кашель усугублялся. Тогда их положили в 
больницу. Папе поставили капельницу и в 
течение недели вливали разные препараты. 
Сейчас у обоих нормальное состояние и от-
рицательные тесты на вирус.

Личные выводы
Катя №2: — Считаю, что в ситуации с 

этой болезнью доверять врачам нельзя. Они 
сами напуганы и растеряны, и на них воз-
ложена слишком большая ответственность, 
они в теме не больше некоторых пациен-
тов. Поэтому я и общаюсь с несколькими 
докторами, имеющими иногда противопо-
ложные точки зрения: беру те общие точ-
ки зрения и методы, о которых говорят и 
которые каждая из сторон не отвергает. 
Официальная медицина мне не помогла 
никак. У меня даже справки о том, чем я 
переболела, нет.

Владимир Владимирович: — Я пони-
маю, что нагрузка на врачей сейчас огром-
ная. Но можно было сделать так, чтобы че-
ловек дозванивался в поликлинику хотя бы 
за час —  современная телефония позволя-
ет это делать. Когда организовали прямую 
линию с Путиным, трубку брали на третий 
звонок. Здесь судьбы людей, их здоровье, 
их психика. 

Дима: — Врачи говорят, будто срок ин-
кубации вируса — две недели.  Такой срок 
в том случае, если у вас COVID оказался 
на волосах, выживал там неделю, а потом 
вы его на слизистую занесли. Это редкий 
предельный случай. По факту же в бытовых 
условиях инкубация длится от двух до семи 
дней. Это утверждение основано на слу-
чаях в моей семье и тех прочих, о которых 
я знаю. 

Катя №1: — Если бы состояние ухуд-
шилось, я бы непременно обратилась за по-
мощью, хотя сейчас это стремно по многим 
причинам. Во-первых, больницы перегруже-
ны, врачи прибывают или с опозданиями, или 
вообще не прибывают. Во-вторых, они все 
равно не знают, чем лечить. В-третьих, любое 
столкновение с медработниками в текущей 
ситуации несет риски заражения. Я мыслила 
именно так. И недавно то же самое написал 
в своей соцсети один доктор. 

Катя №2: — Тут позвонил приятель с 
телевидения, он переболел пневмонией в 
начале марта, когда еще никому не стави-
ли коронавирус, а сейчас сдал плазму на 
антитела, и она показала, что их у него нет. 
То ли он болел не тем, то ли анализ взяли 
как-то не так, то ли то, что происходит, го-
раздо опаснее, чем можно подумать. Какой 
смысл в появлении вакцины, если антитела 
к вирусу не вырабатываются? Он сказал, что 
«заляжет на дно», пока все это для всех не 
завершится. Как? Хотелось бы хеппи-эн-
дом. На самом деле я не знаю, что делать... 
И никто не знает.

Марина РАЙКИНА.

c 1-й стр.
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по несчастью
как обоняние

Ученые выделили огромную 
группу людей с неадекватным 
избавлением от коронавируса, 
похожим на «качели»

«ЧЕРТОВСКИ СТРАННЫЕ СИМПТОМЫ» —
У ЧАСТИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19 
ОНИ НИКУДА НЕ УХОДЯТ!



СКАНДАЛ

НЕ ПРОПУСТИ!

НЕ ПРОПУСТИ!

“Московский коМсоМолец”    
22 мая 2020 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Завитушка» «в кон-
струкции» энергосберегающей лампочки. 4. 
Шаг к компромиссу. 10. Крупный военный 
корабль, где находится командир эскадры. 
11. «Старший товарищ» городской маршрут-
ки. 13. Большой ящик в амбаре для хранения 
припасов. 14. Древнеисландская леген-
да. 15. Работа докеров, «опустошающих» 
трюмы корабля. 16. Нижняя, утолщенная 
часть колонны, пилястры. 18. «Холст», на 
котором рисует маникюрша. 20. Человек с 
ограниченными возможностями. 22. Белый 
«лучик» ромашки. 23. Бытовое название 
консервной банки. 24. Высокий колючий 
кустарник с ягодами оранжевого цвета. 27. 
Утренний «мини-кросс» стройной девушки. 
30. Добавочная кассета к фотоаппарату. 
32. Золотушная корочка на щечках младен-
ца. 34. «Глава» семейства салаки и тюльки. 
35. «Шлем» на пальчике белошвейки. 36. 
Каждый ингредиент вегетарианского рагу. 
38. Боевые потери неприятеля. 39. «Цеп» 
для обмолота противника. 40. Персонал, 
опекающий клиента отеля. 41. Рессорная 
повозка с пулеметом. 42. Большое селение 
в казачьих областях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главный город каждого 
государства. 2. Сергей Глухарев в карьере 
Максима Аверина. 3. Пионерский «дом от-
дыха». 5. Рекламный лозунг. 6. Собачья месть 
человеку. 7. Дорожное покрытие, которое 
плавится в жару. 8. Олаф в американском 
мультфильме «Холодное сердце». 9. Пятни-
стая маскировка бойца. 10. Рагу из белого 
мяса в белом соусе. 12. Стихийный ход дел, 
оставленных без присмотра. 17. Черта харак-
тера приятеля, поклоняющегося богу Янусу. 
19. Эйфория, наступающая после выпитых 
двух бокалов шампанского. 20. Недоска-
занность, вызывающая интерес у человека. 
21. Таможенная проверка. 25. Свободная, 
бесформенная одежда. 26. Высокое научное 
звание физика Жореса Алферова. 27. Пред-
ставитель тыквенных, созвучный с фамилией 
актера, сыгравшего вампира Эдварда Кал-
лена. 28. Путь к вершинам профессии. 29. 
Оппонент прокурора в зале суда. 31. Мать, 
лишенная родительских прав из-за любви к 
бутылке. 33. Звездочка на груди октябренка. 
34. Тощий «манекен» в кабинете биологии. 
37. Рыба в компании Лебедя и Рака в басне 
Крылова. 38. «Трюк» от Юрия Деточкина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лимузин. 4. Историк. 10. Рафтинг. 11. Остаток. 13. Обет. 14. 
Заря. 15. Магнитола. 16. Облава. 18. Копыто. 20. Грубиян. 22. Растрепа. 23. Аллергия. 
24. Молчанка. 27. Усвоение. 30. Клиника. 32. Проект. 34. Зевака. 35. Акватория. 36. 
Секс. 38. Скат. 39. Авокадо. 40. Маслина. 41. Пастырь. 42. Скептик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ледокол. 2. Ушат. 3. Истома. 5. Слабак. 6. Обоз. 7. Кипяток. 8. Аген-
тура. 9. Доктрина. 10. Реплика. 12. Кавычки. 17. Взяточник. 19. Огорчение. 20. Грешник. 
21. Наливка. 25. Обводка. 26. Аниматор. 27. Униформа. 28. Испанка. 29. Епископ. 31. 
Частник. 33. Танкер. 34. Зяблик. 37. Сват. 38. Сноп.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru;
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении 
повторных торгов по продаже имущества Акционерного 
общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». От-
крытые торги в форме аукциона проводятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 07 июля 2020 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является 
следующее имущество:

Лот № 561 - Земельный участок, площадью 
15428 кв.м., по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева,
кад. № 67:27:0020803:7. Объекты недвижимости, рас-
положенные по адресу: г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный 
водозабор, д. 4: Нежилое помещение, площадью 213,1 
кв.м., кад. № 67:27:0020803:211; Нежилое помещение, 
площадью 186,5 кв.м., кад. № 67:27:0020803:213; Не-
жилое здание лесопильного цеха, площадью 157,7 кв.м.,
кад. № 67:27:0020803:193; Нежилое здание 
растворо-бытового узла, площадью 184,2 кв.м.,
кад. № 67:27:0020803:199; Нежилое здание скла-
да, площадью 207,6 кв.м., кад. № 67:27:0020803:198;
Нежилое здание склада лакокрасочных материа-
лов, площадью 93,1 кв.м., кад. № 67:27:0020803:206;
Нежилое помещение, площадью 209,4 кв.м.,
кад. № 67:27:0020803:203; Нежилое помещение, площа-
дью 34 кв.м., кад. № 67:27:0020803:212; Нежилое поме-
щение, площадью 310,6 кв.м., кад. № 67:27:0020803:205; 
Нежилое административно-хозяйственное здание, пло-
щадью 1880,3 кв.м., кад. № 67:27:0020803:209. Начальная 
цена продажи Лота № 561 – 39 621 600,00 руб. (без НДС). 
Лот № 562 - Земельный участок, площадью 8861,51 
кв.м., по адресу: г.Хабаровск, ул.Радищева, дом.8-е, 
кад. № 27:23:0050318:6. Объекты недвижимости, рас-
положенные по адресу: г. Хабаровск, ул. Радищева, д.8е: 
Административно-производственный цех, площадью 
1472,4 кв.м., кад. № 27:23:0050319:35; Гараж, площадью 
649,0 кв.м., кад. № 27:23:0050319:186; Склад, площадью 
342,7 кв.м., кад. № 27:23:0050319:37; Склад, площадью 
309,6 кв.м., кад. № 27:23:0050319:36. Начальная цена 
продажи Лота № 562 – 34 164 000,00 руб. (без НДС).
Лот № 563 - Земельный участок, площадью 4379,0 кв.м., 
по адресу: г. Псков, Завеличье, казарменный городок, 
кад. № 60:27:0070401:122. Объекты недвижимости, рас-
положенные по адресу: г. Псков, ул. Генерала Маргелова, 
2-ой км.: Столярная мастерская, площадью 1040,2 кв.м.,
кад. № 60:27:0070207:49; Пилорама, площадью 114 кв.м., 
кад. № 60:27:0020111:27; Торговый павильон, площадью 
36,4 кв.м., кад. № 60:27:0070401:124; Забор, протяжен-
ностью 38 м., кад. № 60:27:0070401:123. Начальная цена 
продажи Лота № 563 – 12 384 000,00 руб. (без НДС).

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
25.05.2020 по 29.06.2020 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Мо-
сква, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск,
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 25.05.2020 до 23 час. 59 
мин. 29.06.2020 по московскому времени.

Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от началь-
ной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в приоб-
ретении имущества лицам на электронную почту при на-
правлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 

торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме 

электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, ИНН, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регла-
мента проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, а 
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а также в 
течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направля-
ется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в те-
чение 5-ти дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается, и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам:
р/сч40502810200010003707в ООО «Универсальный фон-
довый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, 
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041,
г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»:
ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 
1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «РусАльянс Строй» Кацер Евгений Игоре-
вич, почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12178; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.
ru; тел./факс: 8 (391) 256-22-26, сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику ООО 
«РусАльянс Строй» (ОГРН 1103528008033, ИНН 3528170528):

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляет-
ся при направлении запроса на электронную почту организатора торгов: kau.ooo@mail.ru;
тел: +7(391)256–22-26.

В случае отсутствия предложения лица приобрести имущество по указанной в сообщении о 
продаже имущества начальной цене, по истечении каждых 7 календарных дней, начиная с даты 
опубликования настоящего сообщения о продаже имущества, цена продажи имущества снижается 
на 9 % от начальной цены, но не ниже минимально допустимой стоимости продажи имущества, 
которая равна 1 % от начальной цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется в адрес организатора торгов (660041, г. Крас-
ноярск, а/я 12178) заказным письмом с описью вложения, либо предоставляется нарочно (660041, 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8) в форме Заявки, оформленной в письменном 
виде, в которой указывается наименование и количество имущества, цена предложения, а также 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона.

Договор заключается с лицом, которое предложило оплатить имущество по наивысшей цене, 
которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного в сообще-
нии о продаже имущества периоде.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Платежи осуществляются путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору купли-продажи 
является дата поступления денежных средств на расчетный счет Должника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№ п/п  Наименование имущества Кол-во, шт. Стоимость (руб.)
     за 1 шт. 
     без НДС)

 1 Машинка для счета денег 1 6 800,00
 2 Кулер для воды 1 2 000,00
 3 Уничтожитель бумаги Rexel (шредер) 2 4 830,00
 4 Уничтожитель бумаги Mega (шредер) 1 1 430,00
 5 Уничтожитель бумаги Gladwork (шредер) 1 5 500,00
 6 Уничтожитель бумаги Alligator (шредер) 1 5 830,00
 7 Уничтожитель бумаги Jinpex (шредер) 1 6 500,00
 8 Клавиатура 9 230,00
 9 Компьютерная мышь 6 147,00
 10 Провод питания силовой 4 133,00
 11 Картридж (XEROX 006R01160) 1 4 510,00
 12 Монитор Samsung 2 1 760,00
 13 Монитор LG 1 1 760,00
 14 Монитор Samsung 3 727,00
 15 МониторAcer 1 727,00
 16 Системный блок 1 3 110,00
 17 Коробка системного блока 1 560,00
 18 Корпус системного блока 1 560,00
 19 Системный блок без наполнения 1 560,00
 20 Телефонный аппарат Yealeenk 22 1 700,00
 21 Телефонный аппарат 2 500,00
 22 Лазерный принтер Canon i-sensys mf3228 1 5 500,00

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)1339882) сообщает, что торги по прода-
же имущества ЗАО «Пассим» (ИНН 7710439684, 
ОГРН 1027710012802, 123056, г. Москва, переулок 
Красина, д. 16, стр. 10) признано несостоятель-
ным (банкротом) Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 01.06.2017 г. по делу № А40-
185113/16-124-313Б, Конкурсным управляющим 
утвержден Домино Иван Николаевич (ИНН ИНН 
501305891639, СНИЛС: 137-140-730-34, почто-
вый адрес: 129626, г. Москва, а/я 177) - член НП 
«СРО АУ «Развитие» (ИНН: 7703392442, ОГРН: 

1077799003435, юридический адрес: 117105, 
г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, к.36, 
рег. № 0024)), проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете Коммерсантъ №33 от 22.02.2020 
(сообщение №34030230595), по лотам №№ 1-4, 
6-36, 39-43, 50, 53-57 признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. Победителем лота 
№44 признано ООО «СитиКонстракшен» (ИНН: 
5024140260; ОГРН: 1135024007381), предложив-
шее цену имущества – 4 281 000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ 
«Развитие» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Роспромхолдинг» (ИНН 7604061834, ОГРН 1037600407679, 
адрес: 115093, город Москва, улица Дубининская, дом 90, офис 402) признано несостоятельным (банкро-
том) Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2018 г. по делу №А40-166515/17-71-222 Б, 
конкурсным управляющим утвержден Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396 , СНИЛС 112–360-680 
20, почтовый адрес: 119435, г. Москва, а/я 855), член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442 , ОГРН 
1077799003435 , юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №46 от 14.03.2020 (сообщение №34010008589), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

■ Запрет весенней охоты — большая беда
■ Минуты счастья на гусиной охоте
■ Простые одноствольные переломки
■ Стойка легавой — по ком стоит собака

■ Как предотвратить гоньбу
■ Трофей для сына
■ Случай на тетеревином току
■ Вести с водоемов
■ Весенний поплавок
■ Поиск рыбы весной
■ Рыбалка в Подмосковье.

■ «Я пока не встре-
тила человека, 
за которого хочу 
замуж» – Саби-
на АХМЕДОВА о 
любви, свободе, 
одиночестве
■ «Тот факт, что 
Андрей Звягинцев 
был первым му-
жем моей жены, 
не препятствовал 
нашему сближе-
нию» – Владимир МИШУКОВ о разрушении 
стереотипов
■ «Я настроилась на материнство» – Анатасия 
СТЕЖКО недавно стала мамой
«Окончательно я еще не потерял свой роман-
тизм» – уроки жизни Сергея ЧОНИШВИЛИ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ  
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№7–8 (29 АПРЕЛЯ —  
26 МАЯ 2020 Г.):

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»  

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

куплю

❑ автовыкуп. 
т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
предлагаю

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!

Круглосуточно. 

т. 8-926-021-36-18

«Цель пытки — пытка». Так говорил ве-
ликий писатель Джордж Оруэлл, но 
с ним, наверное, не согласились бы 
наши «доблестные» правоохранители, 
которые подозреваются в зверском 
избиении одного из задержанных в 
Москве, с целью получить показания. 
Задержанный непростой: он обокрал 
квартиру известной светской дамы 
Полины Юмашевой — дочери зятя Бо-
риса Ельцина, первого президента 
России. Может, поэтому блюстите-
ли закона «работали» так рьяно? Игра 
стоила свеч?
Возможно, у официальных полицей-
ских структур найдется другое объяс-
нение — мы пока отталкиваемся лишь 
от жалобы задержанного в Обще-
ственную наблюдательную комиссию 
Москвы. Очень бы хотелось эти объяс-
нения услышать.

Итак, кража произошла в майские празд-
ники в Малом Левшинском переулке. В квар-
тиру Юмашевой залезли через окно, вскрыли 

сейф, похитили драгоценности. Подозревае-
мого — Святослава Князева — вычислили бы-
стро, нашли даже похищенные драгоценности. 
Более того, он сам признался! Так и сказал: 
да, мол, накануне залез в чужую квартиру, 
взял дорогие вещи. Но дальше произошло 
нечто странное. Сам Князев утверждает, что 
его фактически взяли в заложники в квартире 
в районе метро «Красные ворота». И стали 
допрашивать с пристрастием относительно 
причастности к другим кражам. Вот цитата из 
его заявления в ОНК.

«Когда я отрицательно отвечал на вопросы 
неизвестных мужчин о моей причастности к 
другим преступлениям, один из них кричал мне 
в ухо, что меня вывезут и закопают в лесу. Я не 
мог сопротивляться. Мне было очень страшно 
за свою жизнь. Тогда же я понял, что пере-
до мной все-таки сотрудники полиции, ведь 
бандитам не было бы нужно мое признание в 
других преступлениях. Но сами полицейские 
никак себя не назвали, продолжали вести себя 
как бандиты. После очередного моего отказа 
я почувствовал резкую, очень сильную боль от 

удара по лицу (в район правой скулы, правого 
глаза и носа), потерял сознание. Дальше я 
помню, что прихожу в сознание от того, что 
захлебываюсь кровью, которая идет у меня из 
носа и рта, а сам я лежу в луже крови на полу. 
Мои джинсы и кофта в крови, сильно болит 
правая половина лица и нос, кружится голова. 
Очнувшись, я увидел над собой мужчину, кото-
рый ударил меня ногой 2–3 раза по спине. Он 
кричал: «Вставай, не притворяйся!». Дальше 
меня отвели на кухню, где посадили на стул и 
продолжили требовать от меня признаний. Это 
продолжалось очень долго. А потом на кухню 
зашла следователь (фамилия есть в распоря-
жении редакции. — Прим. авт.), которая никак 
не отреагировала на мои слова об избиении 
и в просьбе дать ей на месте показания отка-
зала. После чего уехала, а я остался с ранее 
описанными мужчинами».

Когда избитого Князева наутро привез-
ли в ИВС на Петровку, начальник изолятора 
принял единственно верное решение — от-
править его в НИИ Склифосовского. Там врачи 
диагностировали перелом носа, скулы, правой 
орбиты глаза и т.д. Оказали первую помощь, но 
заявили, что тут нужна полноценная операция, 
а они ее сделать сейчас не могут. То ли мест 
свободных не было, то ли челюстно-лицевого 
хирурга. В документах указали, что операцию 
следует сделать не позднее 10 суток с момента 
травмы. И (внимание!) при этом написали, что 
под стражей содержаться Князев может.

Привели Князева снова в ИВС. А ему ста-
ло еще хуже. Вызвали «скорую», та срочно 
отвезла его в больницу имени Иноземцева. 
Там сделали еще один рентген, который вновь 
выявил переломы костей лица и носа. Но по-
ложить в больницу отказались — снова вернули 
на Петровку. Утром 12 мая ему опять стало 
плохо, и сотрудники полиции в который уже 

раз вызвали «скорую». Но он уже сам ехать 
отказался. Говорит, кататься туда-сюда очень 
тяжело, да и бессмысленно — раз все равно не 
госпитализируют. 12 мая Таганский районный 
суд Москвы избрал меру пресечения в виде 
заключения под стражу.

— В суде я говорил, что меня пытали, но 
на это никто не обратил внимания, — добав-
ляет Князев. — А вечером мне опять вызвали 
«скорую». С 13 мая почти каждый день ко мне в 
ИВС приходят сотрудники полиции, в том числе 
мужчины, которые меня избивали, и продол-
жают требовать от меня признаться в каких-то 
квартирных кражах. Теперь они угрожают, что 
устроят так, что меня изнасилуют в тюрьме.

Разумеется, сразу возникает вопрос: не 
выдумка ли все это? Преступник, оговоривший 
полицейских, чтобы облегчить свою участь, — 
классический сюжет. Но один факт неоспорим: 
в изолятор Князева действительно привезли 
избитым. Может, его поколотили до задержания 
совершенно посторонние люди? Разумеется, 
бывает и такое. Но, в конце концов, вор знает 
об ответственности за дачу ложных показаний. 
Неужели он сознательно пошел на такой риск? 
Да и потом, Князев не отрицает, что совершил 
кражу. То есть смягчить свою участь вроде как 
и не пытается. Зачем же ему выдумывать?

У меня лично две версии этого случая. 
Первая — за время пандемии отдельно взя-
тые силовики обнаглели от безнаказанности, 
от всевластия. Вторая — оперативники дей-
ствительно пытаются «раскрутить» Князева на 
другие вип-кражи, а как это делать законными 
способами, не знают. Вот и перестарались.

Тут впору вспомнить слова другого писате-
ля про то, что чаще всего волю узника ломала 
доброта, а не пытка: «Вот тогда он растворяется 
в слезах и благодарности».

Ева МЕРКАЧЕВА, член ОНК Москвы. 

ВИП-ПЫТКА 
ПОСЛЕ  
ВИП-КРАЖИ
Обвиняемый в 
ограблении квартиры 
Полины Юмашевой 
пожаловался на 
полицейский беспредел

Бывший муж популярной певицы Ло-
литы Милявской, тренер игры в сквош 
Дмитрий Иванов оказался с серьезны-
ми травмами на больничной койке.
Госпитализация мужчины сразу после 
скандального развода не могла не вы-
звать вопросы. Сам Иванов намекнул, 
что был избит, причем избиение кос-
венно связано с бракоразводным про-
цессом. Лолита резонно заподозрила 
пиар-акцию. «МК» выяснил подоплеку 
— не правы оба.

— Дмитрий, это правда, что вас изби-
ли? Это связано с угрозами, которые вам 
поступали ранее? Вы ведь даже писали за-
явление в правоохранительные органы.

— Спасибо, что спросили про угрозы. Я 
думал, что у людей, которые вышли после суда 
(после бракоразводного процесса с певицей 
Лолитой в конце апреля. — Прим. «МК») и ста-
ли говорить, что им «дана команда довести 
дело до конца», есть какое-то милосердие и 
человеколюбие.

— Что они имели в виду? И кто это 
был?

— Я не знаю, что они имели в виду, могу 
только догадываться. Больше ничего не скажу. 
Думаю, что у каждого есть свое понимание 
происходящего.

— А где вы сейчас находитесь?
— Не буду говорить, где я сейчас 

нахожусь.
— Какие травмы получили?
— Много всего. Много травм. Сам в хлам, 

лицо — в мясо. Но жив. Буду дальше выка-
рабкиваться. Извините, мне тяжело сейчас 
говорить.

Что же случилось на самом деле? Как вы-
яснил «МК», 16 мая в деревне Зименки в Новой 
Москве в районе 20.00 случилось ДТП. Рядом 
с элитным поселком Антоновка столкнулись 
два квадроцикла, одним из которых управлял 
Иванов.

— Самой аварии я не видел, — рассказал 
«МК» случайный прохожий. — Подошел, когда 
все случилось. Один водитель смог сам до-
браться до дома. А второму вызывали «скорую». 
Он очень сильно пострадал, все лицо было в 
крови.

В результате Дмитрия Иванова отправили в 
ГКБ им. Юдина. Вчера его готовили к операции. 
Если допустить, что Иванова действительно 
избили, то это произошло либо до аварии, либо 
уже в больнице (что уж совсем невероятно).

Лолита: «Думаю, речь 
идет о том, как еще раз 
заработать на моем имени»
«Только не говори мне, что звонишь по по-

воду дегенерата, который то ли пьяный, то ли 
под чем-то якобы попал в больницу», — пред-
восхитила Лолита все мои «привет!» и «как 
дела?». «Женщина без комплексов», которую 
бывший муж, как она уверена, «травил хини-
ном», «обкрадывал» и зарождал в ней, вместо 
счастья и радости, новые болезненные ком-
плексы, была очень раздосадована тем, что 
вынуждена опять отвечать на вопросы о том, 
с кем не живет уже год и разведена месяц на-
зад, вместо того, чтобы беззаботно варить на 
карантине варенье и выкладывать очередной 
сладкий рецепт в соцсетях.

— Ну да, подоплека сейчас будет одна 
— будто я его отдубасила, — предположила 
Лолита. — Даже комментировать не собира-
лась, я разведена, меня уже год нет, никаким 
боком. Наплевать на него. Мало ли что с ним 
произошло, я-то откуда знаю? Мне вообще 
все равно, что там происходит, — заметила 
артистка, но только для «МК» все-таки согла-
силась чуть более подробно «объясниться», 
поскольку «некоторые моменты», с ее точки 
зрения, выглядели «если не подозрительно, 
то не очень убедительно»:

— Об этой ситуации я узнала приблизи-
тельно четыре дня назад, когда знакомые, с 
которыми я общаюсь, а те имеют знакомых, 
с которыми я не общаюсь, рассказали мне о 
почти фатальном исходе с этим человеком. 
Рассказали, что он сел на мотоцикл, был якобы 
то ли пьян, то ли под чем-то, и попал в больницу. 
Я не поняла, зачем мне все это рассказали, 
но тем не менее искренне выразила соболез-
нование. Но когда близкие и друзья, которые 
общаются и с той стороной, и с этой, через 

день уже звонили ему, и на том конце провода 
прекрасно и бодро отвечали, я заподозрила, 
что это не более чем пиар-акция. Там чуть ли 
не реанимация, черепно-мозговая травма, 
а он прекрасно отвечает на звонки! Думаю, 
речь идет о том, как еще раз заработать на 
моем имени...

Теперь женская логика подсказывает ар-
тистке «вполне очевидный сценарий»:

— Простая хронология. Он нанял какую-то 
пиарщицу. У них выходит статья про его «счаст-
ливую жизнь» с новой «примой», а у статьи нет 
вообще никакого цитирования, хотя всем были 
разосланы предложения — мол, давайте писать 
про Иванова. «А что про него писать, кроме того, 
что он бывший муж? — ответили им… Теперь 
вот «черепно-мозговая травма», а он раздает 
интервью и отвечает на звонки…

Д.Иванов, действительно находясь на 
больничной койке, раздает сейчас по теле-
фону многочисленные интервью. Артистка по-
ражается: «На одной программе ему заплатили 
700 тысяч, полмиллиона — на другой. На моем 
имени идет нескончаемый заработок, потому 
что больше не на чем, он на мне зарабатывал 
бесконечно».

Лолита сообщила, что с ее адвокатом Сер-
геем Жориным они решили «вынести запрет 
на любое упоминание и публикацию совмест-
ных снимков» с экс-супругом. Остается пока 
не ясным, как этот запрет будет реализован 
практически.

Также певица заметила: «Если с кем-то что-
то произошло, то отношение к этому должны 
иметь только близкие родственники, я к тако-
вым не отношусь. А так, конечно, пусть все будут 
живы и здоровы, аминь!» После чего артистка 
переключилась на более философский лад 
и заключила: «Сильный урок по жизни. Когда 
подбираешь с помойки еду, то это обязательно 
закончится диареей, и с этим ничего не поде-
лаешь, все остальное — глупая иллюзия».

Артур ГАСПАРЯН, Дарья ФЕДОТОВА.

Главный подозреваемый 
— квадроцикл

КТО ИЗБИЛ ЭКС-МУЖА ЛОЛИТЫ?

Подозреваемый 
Святослав Князев.
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Затянувшийся по известным причи-
нам футбольный сезон привел к ряду 
системных сбоев, в числе которых и 
контрактные вопросы. Примерно у 
каждого пятого игрока Российской 
премьер-лиги, а вместе с ними и у 
тренеров высшего дивизиона к по-
следнему дню весны истекают сроки 
задокументированных договоренно-
стей с клубами. Футбольные власти 
континентального и национального 
уровня говорили об автоматической 
пролонгации контрактов, но рассчита-
на эта мера лишь на временной отре-
зок, вмещающий в себя 8 оставшихся 
до финиша первенства туров. Да и в 
целом работоспособность этой меры 
вызывает серьезные сомнения, ведь 
юридическое право не согласиться на 
автопродление имеет любая из сто-
рон. 

Самым ярким примером такого пункту-
ального разрыва отношений стало расстава-
ние «Локомотива» с Юрием Семиным. Палычу 
просто не стали продлевать контракт, а на его 
место назначили сербского специалиста, с 

которым без лишней застенчивости и конспира-
ции вели переговоры уже довольно давно. Речь 
не об этической стороне вопроса — о ней в «МК» 
написано уже предостаточно. Этот тренерский 
трансфер продемонстрировал цену тех догово-
ренностей, что якобы была достигнута между 
нанимателями и нанимаемыми. 

Не стоит в данном случае демонизиро-
вать клубных руководителей, ведь работает 
это в обоих направлениях. Не сомневайтесь, 
до рестарта РПЛ, до которого осталось уже 
меньше месяца, мы услышим еще не одну 
подобную историю. И есть подозрение, что в 
большинстве случаев «пострадавшими» в них 
будут не игроки или тренеры, а именно клубы, 
которым работники будут с улыбкой отказывать 
в оказании дальнейших услуг, предъявляя кон-
тракт, где черным по белому прописан срок его 
окончания. Сегодня поговорим о тех сделках, 
которые пусть и были легко предсказуемы, но 
без заключения которых лидеры российского 
футбола не могли идти дальше.

Александр СОБОЛЕВ. «Спартак»

«Спартак» никогда не делал ставку на боль-
ших нападающих. И даже Артем Дзюба в свое 
время не смог сломать эту традицию. Но Зе 
Луиш, сыгравший важную роль в чемпионском 
сезоне, смог изменить это правило. После от-
ъезда Зе на поле явно не хватало игрока, который 
снимал бы все на втором этаже, будучи при этом 
постоянно нацеленным на ворота. И вот замена 
найдена. Здорово проявивший себя в первой ча-
сти чемпионата в «Крыльях Советов» Александр 
Соболев пока голами в составе красно-белых 
отметиться не успел, но проявил себя как ко-
мандный игрок, способный не только исполнять 
роль столба в штрафной соперника.

Соболев — как раз тот вариант, когда 
неподписание игрока было равносильно его 
потере. Срок аренды нападающего истекал 
в конце мая, а желающих выкупить его транс-
фер у самарцев было предостаточно. Так что 
«Спартак» был обречен на его покупку, которую 
и осуществил. 

Сергей СЕМАК. «Зенит»
То, что Сергей Семак продолжит трениро-

вать сине-бело-голубых, не вызывало сомне-
ний. Ни его якобы имевший место конфликт с 
руководством по поводу аренды Александра 
Кокорина в «Сочи», ни слабое выступление в 
ЛЧ, ни порой скучноватая игра не могли этому 
помешать. Семак уверенно идет к своему вто-
рому чемпионству, а в игровой картине «Зенита» 
появляются все новые краски. Расстаться с Се-
маком сейчас было бы и глупо, и некрасиво.

Виктор ГАНЧАРЕНКО. ЦСКА
Говорить о необходимости скорой сме-

ны тренера в болельщицкой армейской среде 
— своеобразный тренд. Поклонники красно-
синего футбола постоянно требуют новых 
свершений и выхода на принципиально новый 
уровень, а добиться этого можно лишь двумя 
способами: серьезно перетряхнуть состав, 
усилив его более сильными исполнителями, 

или сменить тренера. Последний вариант, не-
сомненно, выглядит куда более простым. Да и 
денег на покупку звезд у клуба, как известно, 
нет. Вот и требует довольно регулярно торсида 
смены Ганчаренко, не особо обращая внима-
ние на результаты и эффективность работы 
наставника.

Вот и о необходимости поиска замены 
белорусского специалиста Виктора Ганчаренко 
заговорили едва ли не с первых дней появле-
ния на тренерском мостике армейцев. Мол, не 
потянет, скучноват, не любит рисковать, нет у 
него харизмы. Но Виктор Михайлович, оказав-
шись у руля ЦСКА, пожалуй, в самый сложный 
для клуба момент за последнее десятилетие, 
исправно делал свою работу, не сетуя после 
каждого неудачного матча на отсутствие Иг-
нашевича и братьев Березуцких, отсутствие 
нападающих и очевидный перебор в команде 
игроков подросткового возраста. Обыгрывал 
«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и в Москве, не 
пасовал в дерби. 

Да, те матчи с «Реалом», не принесшие 
ЦСКА никаких дивидендов, кроме эстетиче-
ского удовлетворения, пока так и остаются 
его главной заслугой. Но ведь и команда с 
имеющимся на сегодня подбором игроков на 
большее может разве что надеяться, но никак 
не рассчитывать. Наверняка молодые армейцы 
со временем обрастут мышцами и наберутся 
опыта, превратив ЦСКА в один из базовых для 
национальной сборной клубов, но на сегод-
няшний день Ганчаренко добивается с этими 
юнцами максимально возможного результата. 
И даже чуть большего. При этом для оценки 
качества работы тренера не так уж важно, чем 
обернутся для красно-синих 8 заключитель-
ных туров. Так что продление, пусть и всего 
на 1 год, контракта с Ганчаренко — абсолютно 
логичный ход. А болельщики могут продолжать 
мечтать о новом тренере, который за 1 год 
превратит жеребенка в породистого скакуна, 
побеждающего на международных Гран-при. 
Таковы правила игры. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.05.2020
1 USD — 70,9240; 1 EURO 
— 77,7965.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Гринько (1920–1989) 
— актер театра и кино, народный 
артист Украинской ССР
Юлия Костюшкина (1980) — спор-
тсменка, чемпионка мира по акроба-
тике, телеведущая, актриса
Наоми Кэмпбелл (1970) — британ-
ская манекенщица и актриса
Виктор Понедельник (1937) — 
футболист, чемпион Европы, спор-
тивный обозреватель
Андрей Чадов (1980) — российский 
актер театра и кино, продюсер

Иван Чуйков (1935) — российский 
художник, один из родоначальников 
московского концептуализма

ДАТСКИй УГОЛОК
Международный день биологи-
ческого разнообразия
Всероссийский день бассейно-
вой индустрии
1940 г. — указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР об учреждении 
золотой медали «Серп и Молот» — 
знака отличия Героя Социалисти-
ческого Труда
1960 г. — впервые прозвучали по-
зывные воскресной радиопереда-
чи «С добрым утром!», давшей пу-
тевку в жизнь многим популярным 
авторам-сатирикам и эстрадным 

исполнителям
2010 г. — катастрофа Boeing-737 
в Мангалуре (Индия). Погибли 158 
человек

пОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцен-

тра России, сегодня ночью темпера-
тура в Москве 4...6°, днем в Москве 
8…10°. Облачно, небольшой дождь, 
ветер северо-западный, северный, 
5–10 м/с.

Восход Солнца — 4.07, за-
ход Солнца — 20.46, долгота дня 
— 16.39.

По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, ожи-
даются небольшие геомагнитные 
возмущения.

СпОРТ

История дня

Я сегодня очень расстроилась, 
когда узнала, что для того, 
чтобы вернуться к нормаль-
ной жизни после карантина, 
нужно было иметь нормаль-
ную жизнь до карантина.

Сейчас моя дорога на работу 
— это путь от кровати до ком-
пьютерного стола. Но я все 
равно опаздываю. Начинаю 
подозревать, что проблема 
все-таки во мне.

Среди детей антипрививоч-
ников самое популярное имя 

Любовь. Потому что Любовь жи-
вет 3 года.

Самоизоляция показала, что со 
многими нашими гражданами 
в разведку не пойдешь.
Они встанут во весь рост и 
пойдут на врага с криком: 
«Враки все это! Стоячего пуля 
не берет. Попадают всегда в 
ползущего!».

— Женщина, немедленно вый-
дите из магазина!
— Но я же в маске!
— Из огурцов?!
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Карантин — время для спорта, мяг-
ко говоря, не самое благоприятное. 
И вроде сделать-то ничего нельзя, 
залы закрыты, все распущены по до-
мам. Но тренерам смириться с тем, 
что будет потерян результат, — невоз-
можно. А значит, надо искать выход 
из положения. Тренер по спортивной 
гимнастике Марина Ульянкина, вос-
питавшая учениц, на счету которых 
пять олимпийских медалей, три золо-
та чемпионата мира, множество на-
град чемпионатов Европы, его нашла. 
Сидит на даче вместе с несколькими 
ученицами, которые там же и трени-
руются.

— Марина Геннадьевна, и давно вы 
так?

— Полтора месяца уже. А что делать-то? 
Залы, как известно, закрыты. Я подождала 
какое-то время в самом начале, поняла, что 
все затягивается надолго. А вдруг еще и вто-
рая волна вируса пойдет? Впереди — лето, 
надо что-то придумывать. Купила на 40 ты-
сяч рублей, зарплату же нам дали, снаряды. 
Перекладину поставила. Работать удобно: там 
такие растяжки хорошие — девчонки даже 
если и раскачивают в процессе тренировок, 
подкручиваем и дальше тренируемся.

И бревно купила с матами — а как без 
них-то? Все надо предусмотреть. Навыки не 
должны потеряться. Да и вперед надо идти, 
помост ждать не будет, особенно, когда мы там 
в себя придем после возвращения. Еще домик 
у нас есть тренировочный — под крышей.

— Такое впечатление, что вы давно 
собирались на даче выездной лагерь 
устроить.

— Все продумали, да? Да это 
раньше у меня была веранда для 
пикников, а теперь — малень-
кий спортзал. Полтора месяца 
— большой срок, боюсь, мы еще 
и на июнь засядем здесь. Но мы 
это время не потеряли. Конечно, 
это непривычные условия. Но, с 
другой стороны: да, тренировки 
на даче, а что уж такого? Мы же 
раньше так и тренировались 
в это время — на все лето 
уезжали в лагерь. И в лесу 
нам ставили снаряды, а 
на песке и с опилками 
прыгали акробатику. 
Наше поколение во-
обще именно так все 
выросло. Ведь о та-
ких залах, как сейчас 
в Москве, можно было 
только мечтать.

Поэтому именно так, 
как нас тренировали, так и 
я детям подкупила все. Учим 
много всего — прыжки готовим, 
и вообще — все, что можно, делаем. Не 
пропадаем.

— А какого возраста девочки?
— Это гимнастки 2009 и 2010 года рожде-

ния. У меня вообще много сейчас очень хороших 
маленьких, еще и 2011 года. Надо только не 
потерять их, поработать хорошо, чтобы в сле-
дующем олимпийском цикле они уже зазвучали. 
Я могу перворазрядников за три года «подни-
мать», я это делаю. Да и смена поколений у меня 
прошла. Маше Пасеке (четырехкратный призер 
Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира) 

я уже не нужна так, как прежде. Она сейчас хочет 
в декрет уйти. А что? Успеет сходить и вернуться, 

потренироваться к следующей 
Олимпиаде.

Седа Тутхалян 
(призер Олимпий-

ских игр, двукрат-
ная чемпионка 

юношеских 
Олимпийских 
игр-2014) за-
муж собира-
ется осенью, 
парень у нее 

из армии воз-
вращается. Так 

что «тетки» мои 
все при деле. Вот 

с Катей Курбатовой 
(чемпионка мира, дву-

кратная чемпионка Евро-
пы) позавчера разговаривала: 

как у тебя там бизнес? Она ведь 
свой зал открыла в Гатчине. Катя 
говорит: дети не потеряются, 
сделаем все, что можем.

Все переживают, конечно. 
К чему готовились — все со-
рвалось. С одной из девочек, 

которая тут у меня на даче зани-
мается, мы должны были на со-

рвавшемся первенстве России по 
первому разряду выступать, хорошо 

была готова. Но вот — тут оказались. 
А одна из них, кстати, моя крестница, с 

нее-то идея дачных сборов и началась. А где 
одна, там и вторая, и третья, и четвертая (Маша 
Кравченко, Лиза Куликова, Саша Перова и Ева 
Мелентьева). Желающие и еще есть, но…

— Обслуги в доме нет, а вам приходится 
и готовить, и убирать, и стирать…

— Да, но пока справляюсь. И готовлю, и 
стираю, и убираю. А что делать? Мамки-папки, 
может, и рвутся сюда, но у нас карантин. Никого 
не пускаем, к нам никто не ездит, двери закры-
ты. Я только в магазин выбираюсь. Конечно, 
надеваю маску, все, как положено.

— Режим выстроили?
— Мы высыпаемся, в семь утра не подни-

маю, но ближе к девяти — в лес на пробежку. 
Последнее время, правда, холодновато, да и 
дожди были, по лесу не бегали. А так — девчон-
ки бегают, даже сморчков насобирали как-то. 
Нажарили, наелись. Считайте, дары леса у нас 
уже пошли.

Знаете, просто труд жалко и девчонок. Тре-
нировать по скайпу — это все-таки физкультура 
для беременных женщин. А нам тут и трени-
ровки можно грамотно провести, да и весело. 
Заодно мы подтягиваем «отстающих». Фильм 
смотрим, обсуждаем. Ведь там, в «обычной» 
жизни, у спортсменов свободного времени 
много не бывает, на дорогу туда-обратно еще 
много часов уходит. Девчонки тут хоть мозг 
начали свой шелудить. О чем-то думать, споры 
вести…

— Этот «лагерь», чувствую, гимнастки 
вспоминать будут долго.

— А тренер детский и должен быть рядом 
не только со снарядом. Сегодня говорят: детей 
меньше талантливых стало. Дети способные 
были и есть. А вот тренеров сегодня — да, мало. 
Не всякий за мечтой пойдет, не глядя в кошелек, 
— именно в этом проблема. Правда, я всегда 
говорю: «Вот дадут вам больше зарплаты, вы 
от этого лучше работать будете?» А еще ведь 
хочется талант не только в гимнастике раскрыть, 
но и порадовать детей чем-то, развлечь, вывез-
ти куда-то, чтобы впитывали в себя хорошее со 
всех сторон. А детская гимнастика — это…

— Сложно и не на виду.
— И это правда, что в нее надо погружаться 

полностью. Взял детей, сколько лет работаешь 
— столько ползаешь на коленях. Сначала рядом 
с малышней совсем, которая по матам шустрит, 
потом чуть выше поднимаешься.

— Как вы говорите, пока колени еще 
рабочие, надо опускаться вниз почаще…

— Но ведь правду говорю. Сейчас вот 
пообедаем с девочками, потом они отдохнут 
полтора часика, потом — вторая тренировка. 
Хорошие девчонки. Если бог даст, подниму к 
пьедесталу.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ИЗ ЛИЧНО
ГО

 АРХИВА

« КУПИЛА НА ДАЧУ БРЕВНО, 
МАТЫ И ПЕРЕКЛАДИНУ»

Как знаменитый 
тренер спортивных 
гимнасток Марина 

Ульянкина проводит 
карантин с четырьмя 

воспитанницами

Последняя нагота
Предрасстрельные фото бесстрастно 

(или все же с оттенком издевки?) запечатлели: 
обреченные мужчины и женщины закрываются 
руками, дабы не предстать перед палачами 
и потомками в постыдной наготе. Мерзко, 
угнетающе, переворачивает душу — старых 
и молодых перед казнью заставили раздеть-
ся. Лишили последнего заслонявшего срам 
покрова. Ладно бы решетили пулями (или 
заживо спихивали в могилы) с разгульным 
опьянением вседозволенности, отринув при-
месь жалости и милости и не обрекая безза-
щитную плоть позору осмеяния.

Убийцы расправлялись с ненавидимы-
ми антиподами, с исчадиями, к которым и 
прикоснуться-то противно (не то что дона-
шивать их лохмотья)? Нет, задача вырисо-
вывается сугубо рациональная: скрупулезно 
калькулировали выгоду, приносимую мас-
совым, валовым истреблением, учитывали 
высокую или мелочевую ценность добытого 
барахла, планомерно наращивали запасы 
несвежей одежды, стоптанных башмаков, 
вырванных и выбитых зубов. После таких 
оприходований невозможно поверить, что 

причины и мотивы конвейерных утилизаций — 
идейные: национальная неприязнь, классовая 
ненависть, религиозная рознь. Патология 
подразумевает нерассуждающее, немед-
ленное животное отрицание, категорическое 
неприятие, дремучую, неконтролируемую, 
угрюмую ярость, а явлены в первую очередь 
удручающе холодно и трезво определенный, 
скрупулезно вымеренный процент профита, 
педантично назначенная доля и квота ра-
чительности. Эта простенькая до оторопи 
арифметика, эта перфекционистская, ак-
куратнейшая забота о жирном (и жалком в 
абсолютном финансовом исчислении) куске 
и наваре на крови заставляют удручиться 
бездной человеческой мерзости и вполне 
сознающего себя ничтожества.

Сексуальный порыв
Так ли разительно отличается вышеобри-

сованная практика перемалывания челове-
ческих костей на удобрение — от апробации 
Иваном Грозным все новых своих невест или 
куртуазно-фривольного (парижский как-никак 
коленкор!) эпизода, когда Наполеон, пребывая 
в Египте и узнав о продолжающихся изменах 
Жозефины, сгоряча и в негодовании, приказал 
доставить пред его очи выловленных побли-
зости привлекательных дам и раздеть, чтобы 
безошибочно выбрать любовницу?

Разумеется, перед наложницами не 
маячила гильотина, не разверзались кон-
цлагерные могильные рвы, подоплека не 
была гибельной, скорее, грубо-скабрезной, 
но невольничьим рынком все же попахивала. 
Прелестницам на роду написано блистать 
телесами и соперничать, однако не все они, 
надо думать, жаждали предстать неглиже 
перед фавном в треуголке и разделить с ним 
ложе, а служившему под началом самодура-
диктатора офицеру, чью жену, Полин Форте, 
Бонапарт предпочел и возвысил до звания 
фаворитки, и вовсе выпало быть униженным и 
неотмщенным (хотя бы так, как вклеил Сергею 
Мироновичу Кирову за свою поруганную честь 
печально обманутый супруг)…

Но, может, нам сегодняшним, задав-
ленным феминизмом и харрасментом, не 
брюзжать надо, а восхищаться безудерж-
ным темпераментом не могшего сдержать 
головокружительный сексуальный порыв 
полководца? Есть закавыка. Исторические 
данные говорят: в начале карьеры жалкий 
нищий корсиканец (он ведь даже напраши-
вался на службу в русскую армию, вот был 
бы кунштюк, если б его приняли: с кем бы 
тогда воевал Кутузов?!) гонялся за богатыми 
матронами преклонного возраста, преследуя 
цель вступить в брак по расчету…

Тем не менее в центре Парижа, посреди 
собора Дома Инвалидов красуется саркофаг 
из красного мрамора с телом противоречи-
вого покорителя держав и женских сердец. 
Французы гордятся сгубившим миллионы 
соотечественников гением и его военными 
викториями, восторгаются его любвеобилием. 
Поляки тоже не прочь примкнуть к сонму вос-
хвалителей: среди наиболее ярких стяжавших 
известность спутниц Наполеона числится Ма-
рия Валевская, по слухам, изнасилованная им, 
а не по слухам, совершенно точно — замужняя 
и призванная блюсти верность мужу, а не ро-
жать сыновей от пришлых завоевателей…

О постельном белье
Ираклий Квирикадзе приводит любопыт-

ное свидетельство (основанное на реальном 
семейном предании) о приходившем в дом его 

дедушки и бабушки скромном рыжем юноше 
Лаврике, жутком чистюле, который, даже на-
ходясь в гостях, мыл за собой посуду (несмо-
тря на немалое количество прислуги в доме). 
Когда после грянувшей революции Лаврентий 
Берия стал главным человеком маленькой 
гордой республики, бабушка рассказчика 
пошла просить Лаврика за своего аресто-
ванного родственника. Лаврентий Павлович 
засмеялся: «Очень нечистое дело… я, как вы 
помните, жуткий чистюля. Ничем не смогу 
помочь, ничем».

Не помещается в голове: замаранный 
по макушку пролитой кровью изверг мнит 
себя незапятнанным? Или притворяется? Он 
ведь исполнитель святой миссии — очищения 
страны от врагов!

Начальник Лаврика — кремлевский горец 
— не был аналогичным бытовым чистоплюем 
и редко менял нижнее белье. Откуда знаем об 
этом? Деликатная подробность прикатилась 
от слуг, они не прочь сунуть нос в грязное 
белье повелителей и посплетничать.

От домоуправительницы Гитлера утек-
ло: постельные пелены фюрера и Евы Браун 
оставались на протяжении их сожительства 
девственно чисты.

Может, впрямь надлежит поклоняться 
неудержимым фавнам в треуголках и акку-
ратно блюдущим собственную стерильность 
вождям?

Ответ получаем, ознакомившись с вос-
поминаниями архитектора Шпеера, удостоив-
шегося интимных откровений фюрера. Шпеер 
говорит о стремлении Гитлера дистанциро-
ваться от произведенных войной разрушений 
и трупов (симптом непричастности кошмарам 
проявляется также в навязчивой тяге к мылу и 
воде, что выдает подспудное желание смыть с 
себя грязь и кровь, символически покрываю-
щие руки или тело). Философ Эрих Фромм 
замечает: «…при этом сами грязь или кровь не 
даны сознанию: человек просто испытывает 
желание все время быть «чистым».

Демонстративное отстранение от при-
частности к убийствам проявляется и в культи-
вировании качеств, прямо противоположных 
обуревающим: Гитлер сделался подчеркнутым 
вегетарианцем после самоубийства племян-
ницы Гели Раубаль (она была его любовницей). 
«Если на столе появлялся мясной бульон, 
— вспоминает Шпеер, — я мог быть уверен, 
что он заведет речь о «трупном чае»; по пово-
ду раков он всегда рассказывал историю об 
умершей старушке, тело которой родствен-
ники бросили в реку в качестве приманки для 
этих животных; увидев угря, он объяснял, что 
они лучше всего ловятся на дохлых кошек».

С течением времени мания деструктива 
берет верх и повелевает своим носителем, 
уничтожительное отношение к действитель-
ности становится доминирующим. В 1944 
году Гитлер поставил на свой письменный 
стол фото, запечатлевшее затеявших мятеж 
против него и повешенных на крюках с мясо-
комбината генералов.

Мания грандиоза
Стоит упомянуть и снедавшую Гитлера 

манию — грандиоза: его дворец в Берлине 
должен был стать самой большой из когда-
либо построенных резиденций — в сто пятьде-
сят раз больше, чем возведенный во времена 
Бисмарка дворец.

В России памятником «построенному 
в боях социализму» призван был сделаться 
высоченный Дворец Советов, его намечали 
воздвигнуть на месте снесенного храма Хри-
ста Спасителя (и на костях жертв нескончае-
мых репрессий: воплощение возвышенной, 
величественной идеи того стоит).

А ведь было в тиранах-мракобесах нечто 
не надутое, а скромное и способное направить 
их по другой стезе.

Гитлер приблизил Шпеера, потому что 
тянуло — к архитектуре. О ней мог увлеченно 
говорить часами. В остальных эмпиреях был 
банален и скучен. За обедом в кругу партий-
ных товарищей изрекал плоские бюргерские 
сентенции, насытившись, в послеобеденной 
неге множил пустопорожние демагогические 
пошлости и частенько засыпал, соратники 
терпеливо ждали: когда проснется. За ужином 
продолжалась нудня. Когда вождь вместе с 
Евой Браун откланивался и удалялся в сте-
рильную спальню, все вздыхали с облегче-
нием. Начиналось веселье.

Берия хорошо пел (вспомним фильм Абу-
ладзе о дороге к Храму), потому и стал завсег-
датаем в доме предков Квирикадзе. Сталин 
сочинял (когда учился в духовной семинарии) 
удостаивавшиеся похвалы педагогов стихи.

Тираны пренебрегли этим настойчивым 
зовом — соблазнившись дьявольскими по-
сулами и прельстившись фантасмагориче-
скими целями.

Соболев, Ганчаренко, Семак. 
Кто следующий?

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

пРИВЛЕЧЬ НАпОЛЕОНА ЗА ХАРРАСМЕНТ, 
А БЕРИЮ — ЗА ЧИСТОпЛЮйСТВО

Андрей ЯХОНТОВ ПЕРВЫЙ 
ТРАНСФЕР 
НА СЧЕТУ 
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