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УКРАИНА ВНУТРИ НАС

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, 

политолог

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Воевавший на Донбассе за русских серб  
погибает в ростовском СИЗО

Доброволец Горан Чирич, воевавший за русский мир 
в ДНР, находится на грани жизни и смерти в ростовском 
СИЗО. Его жена Лилия из Донецка взывает о помощи: «Муж 
сидит в СИЗО. У него не работает одно легкое. Воздуха 
в камере не хватает, он задыхается... Он может умереть 
в любую минуту... Он приехал защищать русский мир, 
а оказался в ростовской тюрьме», — говорит коренная 
дончанка Лилия Чирич, у которой сербская фамилия.

Ее супруг Горан Чирич — доброволец, воевал за Дон-
басс с 2015 года. Они встретились и обвенчались на той 
войне. По требованию Сербии Россия собирается выдать 
Горана Чирича, чтобы его судили.

Если Горан, конечно, до этого доживет.

НЕ ВЫДАВАЙ СВОИХ, РОССИЯ!

Вскоре после введения в Москве режима 
самоизоляции моя супруга отправилась поку-
пать говядину в нашу любимую мясную лавку 
по соседству. Увидев ее наряженную в маску 
и перчатки фигуру, знакомая продавщица, на 
которой не было никаких средств защиты, 
покровительственно рассмеялась: «Да не 
переживайте вы так! Никакого коронавируса 
нет! Это все политическое! Я точно знаю: мне 
знакомый фээсбэшник сказал!»

Как выяснилось из исследования Выс-
шей школы экономики, людей с подобны-
ми взглядами в России очень много. Около 
четверти граждан РФ считает коронавирус 
наглой «выдумкой заинтересованных лиц». 
А самое тревожное состоит в том, что число 
таких скептиков постоянно растет. 5 апреля 
в то, что никакой эпидемии нет, не было и не 
будет, верило 10,4% людей. К 12 мая их число 
возросло почти вдвое — до 20,7%. В течение 
следующих двух недель рост замедлился, но 
не остановился. На 26 мая показатель со-
ставил 23,2%. 

Во что верить и во что не верить — это, 
как известно, индивидуальное дело каждого. 
Но есть и другой основополагающий принцип: 
индивидуальные права и свободы личности 
заканчиваются там, где они начинают грубо 
нарушать индивидуальные права и свободы 
других людей. Эпидемия коронавируса очень 
ярко высветила эту коллизию.

ПОЧЕМУ У НАС 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЯТ 
В КОРОНАВИРУС

Апрель с его карантином и май с его 
масочным режимом обогатили русский 
язык одним уродливым, но емким сло-
вом. «Пéрчи» — так теперь (коротко, мо-
лодежно!) называют защитные перчатки 
из любого материала, которые москвичи 
и жители большинства других регионов 
обязаны носить в общественных местах. 
Слово есть, а самих «перчей» в аптеках 
нет, да и в магазинах не очень. Где их ис-
кать, и как люди выходят из положения?

НЕЛЬЗЯ ЛИ ВЕРНУТЬ ПЕРЧАТКИ?
В аптеках появился новый 

актуальный дефицит

СИНДРОМ КОВИДНОГО ВЫГОРАНИЯ
За два месяца пандемии мы обща-

лись со многими врачами. Из столицы, 
из глубинки. Темы поднимали разные. 
Но всем задавали один вопрос: «Ког-
да все закончится, останетесь в про-
фессии?» В апреле все отвечали одно-
значно: «Останемся». В мае ситуация 

изменилась. Одни говорили, что подума-
ют, другие заявляли, что решили сменить 
сферу деятельности.

У медиков наступил синдром эмо-
ционального выгорания. 

Мы пообщались с психологами, 
которые работают с врачами в период 

пандемии. Почему медики испытывают 
стыд перед пациентами, чего боятся, что 
их ждет, когда закончится коронавирус, 
— в материале «МК».
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Медики делятся 
с психологами 

переживаемыми 
эмоциями: стыд 

и страх

Как вы думаете, у нас сейчас се-
рьезный экономический кризис или так, 
мелкая рябь на зеркально гладкой воде? 
Президент Владимир Путин говорит о 
почти 2 млн человек официально заре-
гистрированных безработных. Министр 
труда и социальной защиты Антон Котя-
ков говорит, что если считать не только 
зарегистрированных безработных, то 
их за апрель стало на 23% больше, и 
сейчас это 4,3 млн человек. Почти 6% 
трудоспособного населения. И это еще 
цветочки: к осени станет еще хуже…

Прогноз Министерства экономиче-
ского развития пророчит: в 2020 году 
ВВП страны вместо того, чтобы вырасти 
хотя бы на полпроцента, сократится на 
5 с лишним процентов. Но еще круче, чем 
ВВП, упадут реальные доходы граждан 
в целом…

Это лишь несколько не самых страш-
ных официальных новостей последних 
дней. Судя по ним, у нас самый настоя-
щий кризис. 

«Срочные антикризисные законы» уже три недели 
не могут заработать

ВЛАСТНЫЙ ТОРМОЗ «НЕОТЛОЖНЫХ МЕР»
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В АМЕРИКЕ ВСПЫХНУЛИ 
БЕСПОРЯДКИ
Причиной волнений стала гибель 
афроамериканца от рук полицейских

Филипп Киркоров, как 
известно, великий шопого-
лик — он страшно любит оде-
ваться, при этом порой путая 
сцену и реальную жизнь. Од-
нако это поп-короля не сму-
щает: он просто уверен, что 
вкус его безупречен. Именно 
этим объясняется, видимо, 
предложение Филиппа, 
сделанное через Инстаграм 
его поклонникам, — помочь 
разобраться с весенними 
трендами. «Пишите, что вас 
интересует», — милости-
во предложил Киркоров и 
пообещал, что обязательно 
даст консультации, как прио-
деться к лету. Одно хорошо: 
Филипп далеко не худ, и его 
советы, по всей видимости, 
подойдут многим, ведь мало 
кто может удержать на ка-
рантине безупречную фи-
зическую форму. Татьяна ФЕДОТКИНА. 

КИРКОРОВ НАУЧИТ ПОКЛОННИКОВ, 
КАК ОДЕВАТЬСЯ

in
st

ag
ra

m
.c

o
m

 / 
fk

ir
ko

ro
v

ЧЛЕНЫ ОДНОЙ СЕМЬИ В КИНО СМОГУТ СИДЕТЬ  
ПО СТАРИНКЕ

Продавать попкорн в 
вендинговых аппаратах, 
наливать клиентам бара 
санитайзер и закрывать 
двери зала на вход за 15 
минут до начала фильма 
— по таким правилам при-
дется теперь жить кино-
театрам. Роспотребнадзор 
и Минкульт разработали 
сценарий снятия корона-
вирусных ограничений 
для кинопрокатной инду-
стрии.

Прибежать в кинотеатр 
за минуту до сеанса не по-
лучится. Поход на фильм 
придется планировать, 
чтобы не было опозданий: 
менее чем за 15 минут до 
начала фильма в зал со-
трудники не пустят. Между 
сеансами предписано де-
лать перерывы минимум 
по полчаса для обработки 
поверхностей и уборки с 
моющими средствами. Со-
циальная дистанция между 
зрителями будет метровой 
— это примерно ширина 
одного кресла. Но прави-
ло шахматной рассадки не 
будет распространяться на 
членов одной семьи или 

проживающих вместе. А 
вот в фойе, зоне касс, кафе 
и бара посетителям при-
дется рассредоточиться 
на полтора метра друг от 
друга. Купить газировку 
или попкорн у бармена 
тоже станет сценой из 
прошлого. Санитарное 
ведомство рекомендует 
снеки продавать в вендин-
говых аппаратах. А если 
традиционный бар и со-
хранится, там непремен-
но должен быть санитай-
зер в свободном доступе 
для клиентов. В залах 
появятся бактерицидные 
лампы. Маски для кинома-
нов указаны в инструкции 
как рекомендация, для 
сотрудников это обязан-
ность. Причем руковод-
ство кинотеатра должно 
будет закупить средства 
защиты на работников из 
расчета одна маска на три 
часа. Использовать их по-
вторно ведомство запре-
щает. Приобретать билеты 
правила советуют онлайн, 
через мобильное прило-
жение или автомат по про-
даже билетов в фойе ки-
нотеатра. Кстати, флакон 
санитайзера поселится и 
у каждой кассы. 

МЕЖДУ
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“МК”
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Отменить уже 
с этой пятни-
цы, 29 мая, со-
циальную дис-
т а н ц и ю  в 
поездах наме-

рены железнодорожники. 
Как пояснили в пресс-
службе РЖД, изменения 

коснутся купе, плацкарт-
ных вагонов и мест для 
сидения в поездах даль-
него следования. В апреле 
из-за эпидемии корона-
вируса схема рассадки 
была изменена, чтобы 
пассажиры могли держать 
социальную дистанцию. 
Например, в купе перевоз-
чик допускал размещение 
только двух пассажиров. 
В плацкарте — максимум 
трое в отсеке. Правда, был 
нюанс: если билеты поку-
пались сразу на четверых 
одним заказом или в купе 
ехала семья, особые пра-
вила не действовали. Те-
перь же от них решено от-
казаться вовсе. То есть в 
купе путешественники 
смогут занимать все кой-
ки, а в сидячих вагонах 
можно будет ехать плечом 
к плечу с соседом. Как 
подчеркнули железнодо-
рожники, остальные эпи-
демиологические ограни-
чения будут действовать 
и после отмены дистанци-
рования в вагонах. Прово-
дники будут обязательно 
в масках и перчатках. Тре-
бования к дезинфекции 
также останутся строги-
ми: минимум четыре раза 
в сутки мытье ручек, убор-
ка туалетов, пола и стен 
на высоте до полутора ме-
тров. А вот масочно-
перчаточный режим для 
пассажиров, как отметили 
в пресс-службе перевоз-
чика, является только ре-
комендацией.

ЭЛЕКТРИК НАШЕЛ В СВОЕМ ТЕЛЕ СУВЕНИР ОТ ПУТАНЫ
Случайное знакомство 

привело жителя столицы 
на операционный стол. 
Мужчина хотел хорошо 
провести время с новы-
ми подружками, а очнул-
ся на улице с инородным 
предметом в заднем про-
ходе.  

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 27 мая на Рязанском 
проспекте. 42-летний 

электрик Кирилл (име-
на изменены) приехал в 
столицу из Белоруссии 
на заработки, снимает 
койко-место в общежи-
тии. Накануне вечером 
он с приятелем позна-
комился с двумя девуш-
ками свободных нравов. 
Компания решила хоро-
шо провести время, и все 
вместе они отправились 
к барышням домой. По 

словам мужчины, они си-
дели на кухне, общались 
и выпивали. В какой-то 
момент Кирилл отклю-
чился. Очнулся он в 5 утра 
на улице, рядом на земле 
спал его друг. Ни один из 
мужчин не мог вспомнить, 
как они здесь оказались. 
Кирилл почувствовал 
боль в заднем проходе, 
по ощущениям он понял, 
что внутри находится 

инородный предмет. 
Спустя несколько часов 
безуспешных попыток из-
влечь его самостоятельно 
мужчина все же обратился 
за медицинской помощью 
в ближайшую поликли-
нику. Однако проблема 
оказалась серьезнее, чем 
можно было предполо-
жить, и без хирургическо-
го вмешательства было 
не обойтись. Пациента 

госпитализировали в одну 
из столичных больниц, где 
на операционном столе 
врачи извлекли из его 
прямой кишки баллон-
чик дезодоранта длиной 
около 15 см. Мужчина 
пребывает в недоумении, 
как такое вообще могло 
произойти, и не исключа-
ет, что жрицы любви под-
мешали приятелям что-то 
в алкоголь. 

Теплая пого-
да вернется 
в столицу 
только в 
конце пер-
вой дека-
ды июня. 
А л е т о 
начнется 
с холод-
ной, но 
преиму-
щественно 
ясной пого-
ды. 

Как сообщил 
«МК» научный ру-
ководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд, 
майское тепло продер-
жится в столице до вос-
кресенья. Но насладить-
ся последними теплыми 
деньками не получится 

— уже в пятни-
цу Москву и 

Подмо-
сковье 

накроет 
мощ-
ный ци-
клон и 
вплоть 
до вос-

кресе-
нья ожи-

даются 
обильные 

осадки.
— В воскре-

сенье начнется 
интенсивный перенос 

свежих арктических масс 
воздуха. Тепло вернет-
ся только в конце первой 
декады июня, — пояснил 
Роман Вильфанд.

В пятницу, 29 мая, днем 

в столице +17...+19 гра-
дусов, в Подмосковье 
+16...+19. В течение всего 
дня ожидаются сильные 
дожди, в отдельных райо-
нах гроза, град. Порывы 
ветра местами будут до-
стигать 15–20 м/с. 

В субботу, 30 мая, в 
Москве +23...+25, гроза, 
местами кратковремен-
ные дожди. В Подмоско-
вье +20...+25, возможны 
осадки. Ветер 7–12  м/с. 
В воскресенье, 31 мая, 
в столице +17...+19, по 
области +16...+19, будет 
облачно с прояснения-
ми, местами умеренный 
дождь, ветер 7–12 м/с. В 
ночные часы температу-
ра в Первопрестольной и 
окрестностях ожидает-
ся в диапазоне +10...+15 

градусов.
В понедельник, 1 июня, 

в Москве по прогнозу 
+10...+15, в Подмосковье 
+11...+14. Переменная 
облачность, возможны 
кратковременные осадки. 
Во вторник днем в столи-
це +10...+15, по области 
+10..+14, переменная об-
лачность. В среду в столи-
це потеплеет до +14...+19, 
в Подмосковье до +14...+16 
градусов. Ночная темпе-
ратура в первые дни июня 
будет в диапазоне +2...+7 
градусов.

К сведению, пока Мо-
скву заливают дожди, на 
юге России осадки вы-
зывают искусственно для 
нужд сельского хозяйства 
с помощью специального 
метеосамолета.

ВРАЧ ШЕЛ К ПРЕЗИДЕНТУ,  
А ПОПАЛ В ПСИХУШКУ 

Душевное равновесие 
из-за коронавируса по-
терял 43-летний врач и 27 
мая отправился к прези-
денту, чтобы рассказать 
об истинном положении 
дел с масками и перчат-
ками. 

Как стало известно 
«МК», Дмитрий Владими-
рович, по словам родных, 
никогда не страдал рас-
стройствами психики, да 
и в семье у всех крепкие 
нервы. Однако около трех 
месяцев назад, когда на-
чалась пандемия, мужчи-
на стал тревожным, так 
как боялся заразиться ко-
ронавирусом. Ситуацию 
усугубила временная не-
хватка масок и перчаток 
на работе, врач по этому 
поводу устраивал оже-
сточенные беседы с руко-
водством. Родные видели 
неадекватное состояние, 
звонили в психиатриче-
ские клиники, но без со-
гласия пациента присту-
пить к терапии врачи не 
могли. А Дмитрий Вла-
димирович считал, что 
полностью здоров. Три 
недели назад руководство 

расторгло с медиком ра-
бочий контракт. Жена 
и дети съехали на дачу 
из-за ковида, в квартире 
медик остался один. Он 
вел себя крайне странно, 
даже соседи это замеча-
ли. Бесцельно слонялся 
по улицам, стоял часами в 
подъезде. А два дня назад 
пропал. Родные разыски-
вали его своими силами, 
не подавали заявление. 
Как оказалось, 27 мая с 
утра медик направился к 
президенту, чтобы доне-
сти до главы государства 
личные мысли и наблю-
дения по коронавирусу. 
На Красной площади ви-
зитера заметили сотруд-
ники ФСО. Как положено в 
этих случаях, они вызва-
ли наряд из ОМВД Китай-
город. В отделении врача 
сдали на руки коллегам в 
белых халатах. Пациента 
с предварительным диа-
гнозом «параноидальная 
шизофрения» отвезли в 
областную психиатриче-
скую больницу. Родствен-
ники узнали о местона-
хождении пропавшего от 
социальных служб. 

ЖЕНЩИНЕ ПРИШЛОСЬ РОДИТЬ 
СОБСТВЕННУЮ ВНУЧКУ

Удивительный случай 
произошел в подмосков-
ном роддоме: 51-летняя 
женщина произвела на 
свет… собственную внуч-
ку, выступив в роли сурро-
гатной матери для дочери 
и зятя.

Как стало известно 
«МК», семейная пара из 
Ступина в буквальном 
смысле выстрадала свое 
счастье, которое на пер-
вый взгляд казалось не-
возможным. Дело в том, 
что 25-летняя Софья (имя 
изменено) родилась с ред-
кой патологией: у нее не 
было матки и влагалища. 
В медицине эта аномалия 
называется синдромом 
Рокитанского–Кюстнера. 
При этом наружные по-
ловые признаки сохраня-
ются в норме, не наблю-
дается и хромосомных 
отклонений.

В детстве Софья смири-
лась с судьбой, но когда 
встретила своего будущего 
мужа, они вдвоем решили 
бросить вызов злому року. 
Пара сыграла свадьбу, мо-
лодой жене была сделана 
интимная пластика. Вскоре 

супруги задумались и о 
детях, появление которых 
посредством ЭКО вполне 
возможно, поскольку у Со-
фьи хорошо функциониру-
ют яичники. Но если эту 
процедуру муж и жена еще 
могли себе позволить, то 
суррогатную мать — нет, 
это было слишком на-
кладно.

И тогда на помощь до-
чери пришла мама Софьи, 
согласившаяся выносить 
ее малыша. Всю беремен-
ность 51-летняя женщина 
находилась под колпаком 
у медиков. Они в букваль-
ном смысле сдували с нее 
пылинки. 11 недель перед 
родами она находилась в 
стационаре. И вот наконец 
долгожданное событие 
свершилось. Недавно ба-
бушка родила свою внучку 
на 38-й неделе. 

«Малышка появилась на 
свет путем кесарева сече-
ния и чувствует себя хоро-
шо. Девочку весом в 3120 г 
и ростом 51 см нарекли 
Любовью», — рассказала 
заведующая родильным 
отделением Людмила Ар-
замасцева.

ГАСТАРБАЙТЕР СЖЕГ УБОРЩИЦУ 
ОГНЕМ НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ
Мотивы садистского 

поджога уборщицы на юго-
востоке Москвы назвал за-
держанный гастарбайтер 
— всему виной неразде-
ленная любовь.

Как удалось выяснить 
«МК», 27 мая оператив-
ники задержали злодея, 
который днем ранее в под-
собном помещении одной 
из многоэтажек на улице 
Ферганской облил бензи-
ном и поджег 30-летнюю 
уборщицу Багулю (все 
имена изменены). Им ока-
зался 27-летний выходец 
из Средней Азии Бахтиер. 
Мужчина сознался в со-
деянном и рассказал по-
лицейским, что знаком со 
своей жертвой уже больше 
года. До недавнего време-
ни он проживал с женщиной 
в одной квартире, снимал 
койко-место в той же ком-
нате. Бахтиер испытывал к 
соседке симпатию, но та не 
отвечала взаимностью. На 
родине у женщины оста-
лись две маленькие доч-
ки, и заводить любовные 
отношения в столице она 
не планировала. Однако 
парень не терял надеж-
ды и всячески пытался 
добиться расположения 

дамы сердца, порой даже 
переходя границы дозво-
ленного. На этой почве у 
него возникали конфликты 
с другими квартирантами, 
и после нового года он съе-
хал к своему родственни-
ку в Московскую область. 
Однако расстояние не 
охладило его пыл, а равно-
душие Багули выводило 
из себя. Тогда Бахтиер и 
решился отомстить бес-
чувственной возлюблен-
ной. По словам мужчины, 
он не планировал лишать 
женщину жизни. Его це-
лью было изуродовать ее 
и заставить страдать. Па-
рень подкараулил женщи-
ну возле рабочего места 
и воплотил задуманное. 
Чтобы зазноба не узнала 
его, садист надел куртку с 
капюшоном и спрятал лицо 
под медицинской маской. 
После этого он поспешил 
скрыться, выкинув одежду 
и маску в мусорный бак.

В отношении мужчины 
возбуждено уголовное 
дело по факту покушения 
на убийство. Уборщица с 
ожогами 1, 2 и 3-й степеней 
различных частей тела на-
ходится в реанимационном 
отделении больницы. 

telegram:@mk_srochno

АГН МОСКВА

МОСКВИЧАМ ПОСОВЕТОВАЛИ НЕ ЖДАТЬ ЛЕТА В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 
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УТРОЕНИЕ НИЩЕТЫ 
Когда наши скаредные власти делают 

какие-то шаги в сторону прямой поддерж-
ки деньгами тех или иных слоев населения, 
первый позыв — кланяться и благодарить, 
благодарить и кланяться... Сейчас, как ка-
жется на первый взгляд, как раз появился для 
этого повод. В кои-то веки принято решение 
о выделении средств не системообразую-
щим предприятиям, банкам или отраслям, а 
людям. Причем людям, находящимся в отча-
янной жизненной ситуации. Это я о решении 
утроить минимальное пособие по безрабо-
тице, подняв его на три месяца с 1,5 до 4,5 
тыс. рублей. 

Но лично мне кажется, что благодарить 
и кланяться тут не за что, а решение это по-
пахивает откровенным цинизмом. Ведь все 
понимают, что выжить в нашей стране на 4,5 
тысячи в месяц невозможно, точно так же, как 
и на 1,5 тысячи. И власти это прекрасно знают, 
поэтому минимальный размер оплаты труда у 
нас 12 130 руб. — почти в 3 раза больше, чем да-
руют безработным. Которых, к слову, на фоне 
коронакризиса становится все больше — уже 
под 6 миллионов, если считать по методике 
Международной организации труда. Но на 
биржу за пособием из них идет лишь каждый 
третий. И в самом деле, ради чего проходить 
все бюрократические препоны, доказывая 
свое право на пособие: ради 1500 рублей, ко-
торые на три месяца — так уж и быть! — власти 
согласились превратить в 4500?

Между тем половина всех безработных, 
которые таки доходят до биржи и выбивают 
себе пособия, получает их в минимальном 
размере. Все это похоже на такую игру, в 
которую играют власти с безработными: мы 
делаем вид, что социально вас поддержи-
ваем, вы делаете вид, что нашей поддержки 
вам хватает. Понятно, что люди, приходив-
шие на биржу за 1,5 тысячи, существовали 
на какие-то другие деньги: или их содержали 
родные и близкие, или они имели «черный» 
заработок, или сбережения «в чулке». Воз-
можно, игра по таким правилам и устраивала 
несколько сотен тысяч россиян в «мирную», 
докоронавирусную эпоху. Но сейчас эпо-
ха наступила иная. Минтруд прогнозирует, 
что в ближайшее время число официально 

зарегистрированных безработных подни-
мется до 2,3 миллиона. И если половина из 
них будет получать минимальные пособия, 
это значит, что как минимум миллион наших 
соотечественников обречены существо-
вать на 4,5 тысячи рублей в месяц. При-
зом в игре, которую сейчас затеяли с ними 
власти, является их жизнь: не больше и не 
меньше. Потому что всем очевидно, что чем 
дольше длится коронакризис, тем меньше 
возможности у потерявших работу людей 
рассчитывать на помощь родственников или 
на свои собственные активно проедаемые 
запасы. 

Властям же эта трехмесячная «милость 
к падшим» ничего не стоит. Ну или почти ни-
чего. По оценкам министра финансов Антона 

Силуанова — 9,5 млрд рублей в масштабах 
страны. Сущие копейки для чиновников, чах-
нущих над своими сундуками с триллионами, 
складированными в Фонде национального 
благосостояния. Если уж власти действи-
тельно так озаботились проблемой помощи 
безработным, могли бы выделить всем им на 
три месяца хотя бы по одному МРОТ. Даже 
для 6 миллионов, посчитанных по методике 
Международной организации труда, это обо-
шлось бы всего в 230 млрд рублей. Сундуки 
бы не сильно опустели, но миллионы людей 
действительно могли бы протянуть три кри-
тических месяца. 

По этому поводу лица, отвечающие за 
наш рынок труда, любят рассуждать о том, 
что пособия не должны носить «дестимули-
рующего» характера. Дескать, получая их, 
люди не должны терять стимулов к поиску 
работы. Вот уж о чем в нашей стране можно 
совсем не беспокоиться! Минимальный раз-
мер нашего пособия по безработице, даже 
увеличенный в три раза, с трудом тянет на 
полсотни евро. А вот, скажем, в Болгарии и 
Латвии оно составляет 160–180 евро. Даже 
в Молдове — свыше 100 евро. Во Франции, 
Германии, Австрии, Бельгии — от 840 до 995 
евро. Ну а о Голландии (1300 евро) и Норвегии 
(1500 евро) даже вспоминать не хочется: за 
такие деньги и вправду три четверти россиян, 
наверное, согласятся «дестимулироваться». 
Но эта история не про Россию. 

Нашим же безработным дополнительных 
3 тысяч рублей в месяц хватит, наверное, на 
то, чтобы пару-тройку раз сходить в магазин, 
а потом, видимо, останется лишь заказать 
катафалк прямиком на кладбище. Для чего 
же потребовалась властям такая мера — бес-
смысленная и беспощадная? «Голодный народ 
проглотит что угодно» — эта фраза принад-
лежит сербскому писателю Раде Джерговичу. 
Может быть, в ней и заключается ответ?

c 1-й стр.
Прогноз Министерства эконо-
мического развития пророчит: 
в 2020 году ВВП страны вместо 
того, чтобы вырасти хотя бы на 

полпроцента, сократится на 5 с лишним про-
центов. Но еще круче, чем ВВП, упадут ре-
альные доходы граждан в целом…

Это лишь несколько не самых страшных 
официальных новостей последних дней. Судя 
по ним, у нас самый настоящий кризис. 

Правда, еще 7 мая правительство внесло 
в Госдуму законопроект, в самом названии 
которого говорится о «принятии неотложных 
мер» ради устойчивого развития экономики и 
предотвращения последствий коронавирус-
ной эпидемии. Через российский парламент 
«в порядке исключения» признанные важ-
ными законы могут пролетать со свистом, 
но этот не вступил в силу до сих пор. Хотя 
«неотложный», если посмотреть в словаре, 
значит «срочный», «не допускающий промед-
ления». В спокойное время законы с такими 
названиями не появляются, правда?

Сначала все вроде бы намекало на то, 
что в стране кризис, и правда надо быстро. 
В первом чтении Госдума проголосовала 
«за» 12 мая. Второе — планировалось на 13 
мая, но потом перенеслось на неделю. И не 
потому, что думцы не понимали значения 
слова «неотложный» (вы же знаете, наши 

депутаты — самые понятливые депутаты в 
мире!). Просто президент успел сказать о 
дополнительных мерах поддержки, и надо 
было хотя бы частично впихнуть их в уже на-
ходившийся в Думе законопроект. К тому же 
по ряду мер в правительстве и вокруг него 
разгорелись нешуточные споры. На 21–22 мая 
были назначены дополнительные пленарные 
заседания. Возможно, предположил спикер 
Вячеслав Володин 13 мая, и Совет Федера-
ции, зная о новом графике Госдумы, внесет 
изменения в свой. 

Закон (53 страницы текста) приняли окон-
чательно 21 мая. Одновременно с ним за 4 
дня во всех чтениях был принят еще один — о 
внесении изменений в Налоговый кодекс (18 
страниц текста), тоже антикризисный. 

Но Совет Федерации изменений в свой 
график вносить не стал. Пленарное заседа-
ние верхней палаты парламента прошло 20 
мая, как и планировалось. В следующий раз 
сенаторы соберутся в Москве 2 июня. То есть 

только через 12 дней после того, как два как 
бы «неотложных» закона были приняты Думой, 
они могут быть одобрены верхней палатой 
парламента и отправиться на подпись к пре-
зиденту, чтобы потом, после опубликования, 
вступить в силу. В обычных, некризисных 
условиях такой срок нормален. Значит, кри-
зиса и связанной с ним срочности нет?..

Многие россияне полагают, что прези-
денту достаточно произнести слово, чтобы 
оно материализовалось. Да и сам глава го-
сударства, иногда кажется, думает подоб-
ным образом. Но это не совсем так. Слово, 
чтобы материализоваться, должно быть 
как-то вписано в кочковатое наше правовое 
поле — иначе бюрократическая машина не 
заработает.

Пока эти два закона не прошли всю про-
цедуру до конца — в том числе не узаконены 
и:

— право правительства в этом году при-
знать годовые оценки учащихся 9-х и 11-х 

классов основанием для выдачи им свиде-
тельств и аттестатов;

— право правительства определить, как 
именно и в какой срок туроператоры будут 
рассчитываться с россиянами, погоревшими 
на турпутевках из-за эпидемии;

— защита 10-тысячных детских посо-
бий от посягательств со стороны судебных 
приставов;

— налоговые вычеты самозанятым в раз-
мере 12 310 рублей из уплаченных в прошлом 
году налогов;

— повышение с 1 июня пособий родителям 
по уходу за детьми с 1500 рублей (если речь 
идет о первом ребенке) и 3000 рублей (если 
речь — о втором ребенке) до 6752 рублей;

— налоговые льготы благотворителям, 
которые помогают социально ориентиро-
ванным НКО, религиозным организациям, а 
также НКО из сфер, особо пострадавших в 
последние месяцы…

Если все это не очень нужно и срочно, 
зачем тогда называть меры «неотложными», 
из каждого телевизора и с каждой трибуны 
кричать о том, как все бегут и падают, лишь 
бы помочь бедным россиянам? А если у нас 
все же кризис, то почему правительство не 
попробовало синхронизировать работу па-
лат парламента? Или попробовало, но не 
получилось?

Но бывает же, когда графики и Думы, и СФ 
потрясающим образом совпадают, даже если 
совпасть вроде бы не должны. Это непременно 
случается, если легализовать какое-то свое 
решение как можно быстрее хочет Кремль. Вот, 
например, 11 марта 2020 года утром Госдума 
приняла в третьем чтении закон о поправках 
в Конституцию, и в тот же день — с разни-
цей в несколько часов — его одобрил Совет 
Федерации! 

Остается предположить, что все эти по-
собия, чрезвычайные порядки и налоговые 
льготы — не приоритет для Кремля, который 
опять, судя по всему, увлечен прежде всего 
поправками в Конституцию. 

Если это так, мы движемся по параллель-
ным рельсам.

Или у нас не кризис.
Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Как человек, которому даже в 
голову не приходит подвергать 
сомнению существование 
ковид-19, я абсолютно убежден: 

размах и длительность эпидемии в России 
самым прямым образом зависит от способ-
ности власти поддерживать общество в 
мобилизованном состоянии. Постепенное 
снятие ограничений в Москве на фоне па-
дения числа заболевших не должно вызывать 
у нас состояния самоуспокоенности. А между 
тем такое состояние самоуспокоенности 
нас, похоже, накрывает.

Выводы экспертов ВШЭ гласят: «Оцен-
ка населением опасности вируса в России 
продолжает снижаться и составляет сейчас 
5,02 балла из 10. Это самый низкий уровень с 
середины марта, когда прошла первая волна 
исследования. В целом лишь четверть опро-
шенных считает, что пик эпидемии в России 
еще впереди. Месяц назад таких было по-
ловина. 16,3% считают, что пик эпидемии 
пройден, и она сейчас пойдет на спад».

Не будем валить все на излишний 
оптимизм самого населения. Вера рядо-
вых граждан в то, что самые черные дни 
уже позади, подпитывается и статистикой, 
и заявлениями с самого верха. Но есть и 
другая статистика. Благодаря благодуш-
ному бразильскому президенту Болсонару, 
который, похоже, пообщался с тем же самым 
«фээсбэшником», что и продавщица нашего 
мясного магазина, и совсем забил на борь-
бу с вирусом, Россия уступила Бразилии 
вторую позицию в списке стран с наиболь-
шим количеством заболевших. Но в смысле 
возможности заразиться мы по-прежнему 
находимся в «красной зоне». Более того, 
площадь этой зоны, возможно, возросла 
из-за нашей неизбежной психологической 
«демобилизации».

В самом конце марта моя супруга все-
рьез рассматривала возможность несколько 
месяцев не выходить из квартиры вообще 
никуда, включая даже магазин. Сейчас мне, 

напротив, приходится сдерживать ее порывы 
поскорее сбросить с себя опостылевшие 
оковы ограничений. Самоизоляция — это 
нечто совершенно чуждое человеческой 
природе. Смириться с ней среднестатисти-
ческий человек может лишь на ограниченный 
отрезок времени — пока страх перед чудо-
вищной новой угрозой не сменится привы-
канием к ней. Власти прекрасно понимают 
принцип работы этого встроенного в нас 
психологического механизма. Еще пару не-
дель назад один из ближайших соратников 
Путина заявил мне на полном серьезе: «Если 
ограничения вскоре не начнут смягчаться, 
люди могут просто начать нас посылать куда 
подальше!» 

Сказано грубо, но очень верно. Одна 
из главных опасностей состоит сейчас в 
возможности перехода событий в некон-
тролируемую плоскость, в образование 
зияющего разрыва между бюрократической 
реальностью, где все неудобные ограни-
чения неукоснительно соблюдаются, и той 
реальностью, которая на самом деле есть 
на наших улицах. Произойдет это или нет, 
самым прямым образом зависит о того, в 
какой степени власти удастся сохранить то, 
что называют английским словом credibility 
— способность вызывать доверие, умение 
говорить понятным и убедительным языком. 
Если такого умения нет, возникает то, что 
специалисты называют credibility gap — кри-
зис доверия. В некоторых регионах России 
так, собственно, и произошло. 

За несколько дней до личного вмеша-
тельства Владимира Путина в ситуацию в Да-
гестане я с изумлением прочитал интервью 
очень уважаемого мной главы республики 
Владимира Васильева — прочитал первый 
раз, потом второй, потом третий, но все 
равно никак не мог избавиться от чувства 
глубокого недоумения. Из цифр, называе-
мых главой республики, следовало, что в 
Дагестане достаточно успешно борются с 
ковид-19, но зато никак не могут справиться 

с бушующей параллельно эпидемией вне-
больничной пневмонии. Все это оставляло 
впечатление некой недосказанности, вынуж-
денной бюрократической эквилибристики. 
Путин с его манерой называть вещи своими 
именами не оставил от этой эквилибристики 
камня на камне. Но некоторые «бюрократи-
ческие завалы» в Дагестане, с моей точки 
зрения, по-прежнему не разобраны. 

А разобрать их необходимо, потому что 
малейшая щель, в которую может поселиться 
пресловутый credibility gap, должна быть 
сразу наглухо зацементирована. Если этого 
не делать, то сомнениям не будет конца. 
Если вопросы вызывают цифры из одного 
региона, то можно ли с доверием относиться 
к цифрам из другого?

Власть не должна бояться признавать 
свои ошибки и просчеты. Приятного в при-
знании своих ошибок, конечно, мало. Но я 
не знаю другого способа уменьшить количе-
ство тех, кто считает, что коронавирус — это 
выдумка, кроме абсолютной, пусть даже 

жестокой честности. А уменьшать количество 
таких людей абсолютно необходимо. Вот еще 
одна порция статистики от ВШЭ. Среди тех, 
кто верит в существование коронавируса, 
только 11,85% продолжали встречаться с 
друзьями во время действия режима са-
моизоляции. А вот среди тех, кто не верит, 
доля таких людей составляет 41,39%. Рас-
шифровывать, что означают эти цифры, на-
верное, не требуется.

В силу объективных исторических при-
чин отношения между властью и обществом 
в России часто основаны на взаимном анта-
гонизме и недоверии. В условиях эпидемии 
выгодополучателем от такого положения дел 
однозначно является коронавирус. Об этом 
стоит подумать всем. И тем в обществе, кто 
продолжал и продолжает жить так, как будто 
вокруг не происходит ничего особенного. И 
тем во власти, кто, бывает, рубит сплеча и 
принимает не совсем реалистичные и не до 
конца продуманные решения. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПАРЛАМЕНТ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   29 мая 2020 года
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ЗЛОБА ДНЯ

РЕПЛИКА
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела экономики

ВЛАСТНЫЙ 
ТОРМОЗ 
«НЕОТЛОЖНЫХ 
МЕР»

ПОЧЕМУ У НАС БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЯТ В КОРОНАВИРУС

Следующее заседание 
Совета Федерации 
состоится только 2 июня.

Глава Дагестана Владимир Васильев осматривает развернутый военными 
госпиталь в селе Ботлих. 26 мая 2020 года. 
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NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Тайская танцовщица в одном из храмов Бангкока облачилась в защитную 
маску, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Тем временем пра-

вительство Таиланда потихонечку снимает ограничения для бизнеса, которые были введены 
в связи с пандемией. 

КАДР

Куратору группы смерти 
«Синий кит» Никите Неаро-
нову Челябинский об-
ластной суд сократил срок 
пребывания в колонии на 
три месяца.
Житель Подмосковья про-
ведет в колонии четыре 
года и пять месяцев. После 
апелляции наказание смягчи-
ли, убрав из приговора нака-

зание по статье о склонении к 
лишению себя жизни. 
Напомним, Никита Неаронов 
вел группу в Интернете, где 
систематически последова-
тельно оказывал психологи-
ческое воздействие на детей. 
Одна из пострадавших — де-
вочка из Челябинска, другая 
— из Амурской области. Он 
призывал девочек наносить 

раны на своем теле, давал 
обязательные к исполнению 
задания о просмотре сцен 
насилия. Довести до беды 
никого из детей он не успел. 
Молодого человека задержа-
ла полиция. 
Также Неаронов выплатил 
компенсацию морального 
вреда в пользу потерпевших 
— 500 тысяч рублей. 

В 2020 году правила по-
ступления в суворовские, 
кадетские и нахимовские 
училища изменены в 
связи со сложной эпиде-
миологической обстанов-
кой. Как сообщили «МК» в 
Минобороны РФ, желающим 
стать кадетом, суворовцем 
или нахимовцем не надо 
будет в этом году приезжать 
в училища на экзамены и 
собеседования. Прием в до-
вузовские образовательные 
учреждения Минобороны 
России в этом году будет 

организован в дистанцион-
ном формате. По просьбе 
школьников и их родите-
лей до 1 июля продлены 
сроки предоставления 
документов, а вступитель-
ные испытания пройдут в 
дистанционном формате. 
Все необходимые для по-
ступления документы нужно 
направлять на электронную 
почту учебных заведений. 
Вступительные тесты по 
русскому и иностранному 
языкам, математике, а также 
оценка психологической го-

товности к учебе в училищах 
будут организованы в пе-
риод с 10 июля по 1 августа 
в формате дистанционного 
онлайн-собеседования по 
видеосвязи. Оценка по физ-
подготовке будет выставле-
на в соответствии с оценкой 
по предмету в школе. Для 
оценки общественных, 
творческих и спортивных 
достижений предлагается 
представить соответствую-
щие документы в приемную 
комиссию. Завершится при-
ем до 10 августа.

Сотрудники челябинской 
Службы скорой помощи 
продемонстрировали бе-
лые защитные комбине-

зоны, которые им выдали 
для выездов к больным с 
подозрением на корона-
вирус. На этикетке спец-
одежды написано, что она 
называется «Каспер плюс».
Медиков смутило, что произ-
водителем средств индиви-
дуальной защиты является 
ООО «Мир танца». Но, как 
выяснилось, эта компания во 
время пандемии коронавиру-
са переквалифицировалась 
на пошив средств индиви-
дуальной защиты. Комбине-
зоны компании «Мир танца» 
удобнее, чем одноразовые 
хирургические халаты.

В горздраве пояснили, что 
костюмы «Каспер плюс» еще 
и безопаснее халатов. «У 
одноразовых хирургических 
халатов плотность материала 
от 20 до 30 г/м2, — рас-
сказали в пресс-службе 
управления здравоохране-
ния Челябинска. — Комби-
незоны «Каспер+» намного 
плотнее — 42 г/м2 и гораздо 
эффективнее в плане защиты 
врача от инфекции».
Помимо комбинезона врачам 
«скорой» выдали бахилы, 
перчатки, очки, маску и 
респиратор.

Горной реке, расположен-
ной в Адлеровском районе 
Сочи, вернули историче-
ское название — Хорота. 
Местные жители и краеведы 
уже давно требовали сменить 
название на более благо-
звучное. 
Ученые отмечают, что на 
картах генеральных штабов 
времен Кавказской войны, 
которые составлялись колле-
гиально и перепроверялись 
ответственными военными 
чиновниками, река называет-
ся Хорота. То же самое можно 

наблюдать и на карте департа-
мента топографии и стати-
стики военного министерства 

Англии за 1855 год.
Название Херота использова-
лось в документах с 1901 года. 

Министр здравоохране-
ния Московской области 
Светлана Стригункова со-
общила, что пик пандемии 
пройден 11 мая — тогда в 
стационары Подмосковья 
попало в общей слож-
ности 10 тысяч человек. 
Сейчас количество госпи-
тализаций медленно, но со-
кращается. Предполагается, 
что с 8 июня стационары и 

поликлиники Московской об-
ласти начнут возвращаться 
к нормальной жизни. Часть 
инфекционных отделений 
закроется, многопрофиль-
ные центры вновь вернутся к 
приему пациентов в штатном 
режиме. 
«Тем не менее мы ожидаем 
новую волну заболеваемости 
к сентябрю», — отметила 
министр. Впрочем, это не 

является прогнозом Минз-
драва. Однако область будет 
готова к любому сценарию и 
с началом простудного сезо-
на сможет вновь развернуть 
временно закрытые инфек-
ционные отделения. К этому 
времени, кстати, они должны 
быть доукомплектованы, 
число аппаратов ИВЛ, напри-
мер, удвоится и достигнет 2 
тысяч.

Жутковатая правда 
вскрылась в ходе ремонта 
фасада техникума желез-
нодорожного транспорта 
и промышленности в Сим-
ферополе: сняв штукатур-
ку, рабочие обнаружили, 
что здание было построено 
из надгробных плит.
Фото находки пользователи 
выложили в группе в Facebook 
«Старый Симферополь». Тем 
временем историки отмечают, 
что использование могиль-
ных плит и частей склепов 
при строительстве домов в 
Симферополе раньше было 
распространено. Больше 
всего таких построек на улице 
Караимской, где как раз и 
расположен техникум. Как 
рассказал «МК» историк-
краевед Дмитрий Борисов, 
«раньше весь этот район со-
стоял из сплошных кладбищ. 
И даже школа №14 сейчас 
стоит на костях. В 30-е годы 
кладбища ликвидировали. 
Родственников, которые 

могли бы забрать усопших, не 
было, поэтому плиты исполь-
зовали как стройматериал. 
Также было разобрано место 
погребения первых симфе-
ропольцев. В то время это 
было очень распространенное 
явление. Мертвые уступали 
места живым, а строители 
ленились стесывать имена и 
даты покойных. Существовала 
такая система вторичного ис-

пользования камней».
Власти Симферополя и руко-
водство техникума фотогра-
фии пока не комментируют, 
и об их сносе даже речи не 
идет. В Центральном музее 
Тавриды «МК» рассказали, 
что в 30-е годы особо никто не 
разбирался, из чего строить 
здание: «Брали все, что попа-
дется под руку. И такие вещи 
обнаруживаются повсюду».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

АРМИЯ

УНИФОРМА

ТОПОНИМИКА

ОБЛАСТЬ

НАХОДКА

КУрАТОрУ грУппы смЕрТи «синий КиТ» сУД смягЧил нАКАзАниЕ

В сУВОрОВЦы и КАДЕТы зАЧисляТ ДисТАнЦиОннО

ЧЕляБинсКих мЕДиКОВ ОДЕли В зАщиТныЕ  
КОсТюмы с нАзВАниЕм «КАспЕр»

В сОЧи пЕрЕимЕнОВАли рЕКУ хЕрОТА

пОДмОсКОВЬЕ гОТОВиТся К ОКОнЧАнию пАнДЕмии  
и нЕ исКлюЧАЕТ ВТОрОй ВОлны В сЕнТяБрЕ

В симфЕрОпОлЕ ОБнАрУжили ТЕхниКУм из мОгилЬных плиТ 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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МАСКИ НА ЕГЭ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ, 
НО ЖЕЛАТЕЛЬНЫ
Уточнены меры  
безопасности на ЕГЭ 
Роспотребнадзор разъяснил: 
участникам ЕГЭ рекомендовано 
оставаться на экзаменах в маске 
и перчатках, однако это не ста-
нет обязательным условием для 
выпускников.

Как подчеркивают в Роспотребнадзо-
ре, в рекомендациях по организации ЕГЭ, 
подготовленных этим ведомством, строгих 
указаний, что дети обязаны носить маски и 
перчатки на экзамене, не имеется. Действи-
тельно, не все люди их хорошо переносят. 
Во всей этой амуниции писать экзаменаци-
онную работу намного труднее. 

Правда, одновременно в Роспотреб-
надзоре заявляют, что маска и перчатки в 
помещении все же нужны — «чтобы пре-
дотвратить распространение инфекции». 
А потому, чтобы совместить все это не-
совместимое, организаторам экзаменов 
на ППЭ (пункты проведения экзаменов) 
предложен «разумный компромисс». Если 
ситуация в данном регионе сравнительно 

благополучна, плюс экзаменующихся в по-
мещении не так уж много, а аудитории хоро-
шо проветриваются, без масок, в принципе, 
можно обойтись. Если же ситуация не очень 
хороша, а окон из-за ненастья не открыть, 
то мер безопасности в виде рассадки на 
расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга 
может оказаться недостаточно. Тогда участ-
никам экзаменов лучше быть в масках. Но 
в случае плохой переносимости маску все 
же можно снять.

Другие возможные особенности про-
ведения ЕГЭ в 2020 году содержатся в опу-
бликованном, но пока непринятом проекте 
приказа. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться 
по следующим предметам: русский язык, 
математика профильного уровня, литера-
тура, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранные 
языки (английский, немецкий, французский, 
испанский и китайский), информатика ИКТ. 
Математика базового уровня из числа пред-
метов ЕГЭ в 2020 году исключена.

Участники экзаменов вправе изменить 
перечень выбранных для сдачи учебных 
предметов, указанных в ранее поданных 
заявлениях. Для изменения перечня экза-
менов необходимо не позднее чем за две 
недели до начала основного периода ЕГЭ 
подать соответствующее заявление в Госу-
дарственную экзаменационную комиссию 
(ГЭК) своего региона. Напоминаем, что в 
соответствии с действующим порядком про-
ведения ЕГЭ решение об изменении перечня 
ранее выбранных предметов принимается 
ГЭК при наличии уважительных причин.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ПРОИЗВОЛ 
ПОД МАСКОЙ 
КАРАНТИНА
СПЧ выражает протест 
массовым задержаниям 
журналистов на Петровке, 38
28 мая 2020 года стало черным днем 
для журналистики и гражданского 
общества. У здания ГУ МВД на Пе-
тровке произошли массовые задер-
жания журналистов, которые вышли 
на одиночные пикеты в поддержу 
своего арестованного коллеги Ильи 
Азара.

«Здесь стоял Азар. Верните». Человек в 
маске, который держит такой плакат, — глав-
ный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. 
Не проходит и минуты, как его хватают под 
руки сотрудники полиции и сажают в автозак. 
Вместе с ним задержаны и отправлены в 
тот же «воронок» журналисты «Эхо Москвы» 
Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. 
А чуть позже — еще троих, включая журна-
листа «ОВД-инфо» Викторию Ивлеву.

«На их место придем мы! — кричат кол-
леги. — Вы что, всех пересажаете?!»

Лиц полицейских не видно из-за ма-
сок, но кажется, что они ухмыляются. 
Их не смущает то, что люди снимают на 
мобильники.

Как такое вообще может быть? Почему 
никто не остановит полицейских, которые 
«винтят» тех, кто защищает свои права? 

Журналисты вышли на пикеты, потому 
что на 15 суток был арестован задержанный 
за день до этого бывший спецкор «Меду-
зы» и репортер «Дождя» Илья Азар. А он в 
свою очередь получил срок за одиночный 
пикет в поддержку арестованного создате-
ля телеграм-канала «Омбудсмен полиции» 
Владимира Воронцова. 

Цепочка арестов, каждый из которых 

вытекает из предыдущего. И все они каса-
ются так или иначе свободы СМИ. В защиту 
Воронцова встал журналист Азар, и это не 
понравилось полиции. И вот появилось новое 
дело. На защиту Азара встали другие…

Что, если это не прекратится? Господа 
полицейские, вы ведь отдаете себе отчет, что 
не сможете всех журналистов пересажать? 
Не хватит автозаков, не хватит наручников 
и камер. Так может, остановитесь?

«Произошедшее 28 мая 2020 года массо-
вое задержание у здания ГУ МВД по Москве 

на Петровке, 38, вышедших на одиночные 
пикеты журналистов — не просто незаконно, 
но крайне возмутительно, — такое заявление 
сделали члены Совета по правам человека 
при Президенте РФ. — Мы, нижеподписавши-
еся, выражаем протест действиям полиции 
и требуем освобождения наших коллег. Вне 
зависимости от темы пикета одиночный пикет 
не может быть нарушением закона о публич-
ных акциях. Карантин позволяет гражданам 
передвигаться по городу по личным делам, 
а проведение пикета в терминах введенно-
го карантинного режима является именно 
личным делом. Карантин не может ограни-
чивать конституционные права граждан, 
если их реализация не представляет собой 
эпидемиологической угрозы, но реальный 
одиночный пикет такой угрозы определенно 
не представляет — особенно по сравнению 
с процессом задержания пикетчика». 

Интересно, что «винтили» журналистов, 
больше ссылаясь даже не на нарушение 
правил одиночных пикетов, а на карантин-
ные меры. Но полный запрет на проведение 
публичной акции законом предусмотрен 
только при введении чрезвычайного по-
ложения. Его у нас не ввели. Или мы все 
чего-то не знаем?! 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Сейчас, когда коронавирусная эпопея 
постепенно отступает с первых полос газет 
и ТВ-экранов, многие начинают удивляться 
возвращению на них прежних тем — Парада 
Победы-75, поправок в Конституцию и осо-
бенно до боли знакомой зрителям Украины. 
Их удивление настолько обезоруживающе 
искренно, что хочется скорее успокоить: 
все эти темы являются лишь отображением 
либерально-патриотического маятника-
метронома российской жизни.

Неожиданный Михалков в роли оппози-
ционера, иск экс-губернатора к президенту 
на тему незаконного увольнения, странная 
внеправовая ситуация с «самоизоляцией» 
и выходом из нее для всего негосудар-
ственного бизнеса — Систему шатает все 
сильнее. Но на чем она базируется? Как 
Земля в представлении древних, она стоит 
на трех китах.

Весь нынешний конструкт идейно-
политической легитимности государства 
российского в глазах населения продолжает 
держаться на историческом наследовании 
Победы над фашизмом и ее последствий 
— как в части закрепления неизменности 
границ (Калининград, Курилы, Крым), так и в 
части продолжения дела дедов-победителей 
касаемо предотвращения переписывания 
истории в странах Восточной Европы.

Вторым китом является суперцентрали-
зованная вертикаль власти, основанная на 
законодательном формализме и бегущая от 
ответственности. Персонализация власти в 
одном человеке. Следствием чего является 
ситуация, когда президент в стране отвечает 
за все. Сам. Единолично. И ручка, отбро-
шенная первым лицом, начинает внезапно 
обладать большей силой, чем все губерна-
торы и министры вместе взятые.

Ну а третий кит — это та самая истори-
ческая дихотомия государственной машины, 
деление на славянофилов-почвенников-
консерваторов-патриотов с одной стороны 
и западников-большевиков-либералов — с 
другой. Так вот, сейчас маятник россий-
ского государства опять, как и в 1980-е, 
стремительно летит к последним. Они 
предчувствуют ренессанс, уже все меньше 
осторожничают, все меньше боятся госу-
дарственного катка. Именно в их интересах 
— нормализация отношений с Западом, 
сдача Донбасса, урегулирование с Украи-
ной, отмена санкций.

Я имею в виду сейчас тех, кто по праву 
украденных миллиардов чувствовал себя 
внутри «золотого миллиарда», а после 2014-
го неожиданно обнаружил себя снаружи 
него. Эти хитроумные ребята приобретали 
свой капитал всеми возможными способами 
в 90-х не для того, чтобы создать нацио-
нальный капитализм. Они рвались что есть 
мочи на Запад — стать такими же или, по 
крайней мере, ничуть не хуже американцев 
со швейцарцами. А тут тебе суверенная 
демократия и «Крымнаш».

«Пармезаны на госслужбе», они сидели, 
набрав в рот воды в 2014-м. Затаились до 
2018-го, а как только крымский консенсус 
закончился, стали подавать голос, который 
лучше всего выражает Чубайс. И, не получая 
ожидаемого окрика, чувствуют себя все 
более свободно. 

Не будем гадать, кто конкретно до-
носит регулярно до Путина мысли о не-
обходимости замириться с Западом, но 
таких людей немало, и они продолжают во 
многом определять экономический курс 
страны, прикрываясь фасадом «точечной 
социальной поддержки» для народа. Правда 
эта поддержка по факту предпринятых мер 
оборачивается в лучшем случае невнятным 
пшиком, в худшем — форменным издева-
тельством и торжеством формализма над 
здравым смыслом. Глупо предполагать, 
что они не понимают последствий. Эти ре-
бята прекрасно осознают, к чему может 
привести такая политика, и играют, как им 
кажется, беспроигрышную партию: либо 
президент их послушает и пойдет на тя-
желые компромиссы с Западом, либо они 
своей криворукой экономической политикой 
подведут под нынешний режим настоящую 
волну социальных протестов, по сравнению 
с которыми «белоленточники» покажутся 
опорой власти. 

Таким образом, Украина, украинская 
повестка, стучит не вовне, она — внутри 
нас. Она в поправках к Конституции в ча-
сти территориальной целостности и не-
отчуждаемости территорий (пока только 
Крым, без Донбасса), она в экономике, но 

главное — она в умах элит, мыслящих себя 
вовсе не «отдельной цивилизацией», по не-
давнему выражению Владимира Путина, но 
безусловной — лучшей — частью Европы. 

Потому придется этот украинский крест 
нести на себе и дальше. 

К слову, еще с конца XIX века без под-
держки и симпатий со стороны российского 
либерализма, а позже и левого движения 
украинство в России имело бы гораздо 
меньше шансов на успех. Оно так же, как и 
белорусский национализм сегодня, оста-
лось бы культурно-филологическим «при-
колом», не перейдя в политику, если бы не 
бездумная подчас поддержка российских 
либералов. 

Продолжением этого подхода уже зав-
тра будет сдача Донбасса, следом за кото-
рой «будут ликвидированы администрации 
и сами самопровозглашенные ДНР и ЛНР», 
как давеча открыто признался министр ино-
странных дел Украины и большой любитель 
виски Дмитрий Кулеба. Но если кто-то счи-
тает, что этим все ограничится, санкции 
снимут, и мы, испытав пятиминутку позора 
по случаю сдачи русских людей на Донбассе, 
получим распахнутые, как прежде, настежь 
двери досанкционной Европы, тот глубоко 
заблуждается.

Не получим. Во-первых, потому что той, 
прежней Европы давно уже нет: что было 
возможно до 2014-го, то вряд ли доступно 
в 2020-м, тем паче после коронавируса, за-
гнавшего все без исключения европейские 
народы по своим национальным квартир-
кам. А во-вторых, потому что уступающего 
непременно подтолкнут уступить еще чуть-
чуть, и еще, а там уже и Крым «территорией 
совместного пользования» объявить по-
просят, но санкции уже никто снимать не 
будет вовсе. Они, как когда-то американская 
поправка из-за «ограничений эмиграции 
евреев» Джексона—Веника, теперь с нами 
надолго. Может быть, навсегда. Пора бы 
это усвоить.

26 мая — последний условно мирный 
день для современной Украины. В этот день 
в 2014-м начался массированный обстрел с 
воздуха, с использованием боевой авиации, 
Донецкого аэропорта и прилегающего к 
нему района, закончившийся спустя год 
полным уничтожением последнего. Почему 
условно мирный — потому что до него, в 
ночь на 2 мая, уже был обстрел многоэтажек 
на окраине Горловки из систем залпового 
огня «Град», произошел умышленный под-
жог одесского Дома профсоюзов вместе с 
находящимися в нем людьми, в результате 
чего погибло более 50 «антимайдановцев». 
Война подбиралась постепенно. Но именно в 
солнечный день 26 мая началось осмыслен-
ное наступление за день до того избранного 
президента Порошенко, продолжавшееся 4 
года и закончившееся десятками тысяч по-
гибших и раненых, сотнями тысяч граждан 
прежней Украины, потерявших свой дом и 
бежавших куда глаза глядят: кто во внешнюю 
эмиграцию — в Россию, кто во внутреннюю 
— в Центральную Украину. 

Самый цветущий бульвар Донецка, с 
неизменными розами в теплое время года, 
— бульвар Пушкина. Но помимо роз там 
растет символ Киева — каштаны, изобра-
женные на знаменитом «Киевском» торте 
производства фабрики бомбившего Донецк 
Петра Порошенко. Всегда прежде привоз-
ил ночным киевским поездом пару таких 
родным.    

Конец мая — время цветения каштанов 
в Киеве; в последнее воскресенье весны от-
мечается День города. Как всегда, по выход-
ным перекрывают Крещатик и устраивают 
там какой-нибудь фестиваль или концерт 
— больше для иногородних, чем для самих 
киевлян. Каштаны — розовые и белые — 
распускаются так широко, что заслоняют 
небо прогуливающимся под ними парочкам. 
Осенью будут ронять на их беспечные голо-
вы тяжелые отполированные ядра, а пока 
поражают безумными соцветьями.

Конечно, их можно увидеть не только 
в Киеве, но и в Вене, Белграде, Париже; 
даже в Москве на Соколе есть премилая 
каштановая роща с еще советским, старым 
большим фонтаном. Но почему-то принято 
считать городом каштанов именно Киев. А 
значит, туда обязательно надо вернуться — 
полюбоваться каштановым цветом, сорвать 
пяток белых «свечек» для любимой. И жела-
тельно сделать это все же не с танка.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

УКРАИНА ВНУТРИ НАС
С ростом либеральных настроений проблема отношений  

с ней становится все актуальнее

стр. 
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Александр 
Плющев.

Татьяна 
Фельгенгауэр.

В период пандемии никто из нас не 
имеет стопроцентной защиты от за-
ражения. Новый вирус может проте-
кать бессимптомно и быть незримо 
опасен для окружающих.
К счастью, существует экспресс-диа-
гностика, которая позволяет в течение 
10–15 минут ответить на вопросы: за-
ражены ли вы, идет ли в вашем орга-
низме активный вирусный процесс и 
встречались ли вы с вирусом раньше. 
Поэтому так важно тем, кто ежеднев-
но в постоянном контакте со многими 
людьми, проявлять свою социаль-
ную ответственность и проходить 
экспресс-тестирование.

Проходить тестирование или нет 
— такого вопроса для социально от-
ветственного гражданина просто не 
должно стоять. 
Журналисты «МК» не остались в 
стороне и вместе с другими «бойца-
ми» первой линии фронта войны с 
коронавирусом — своими коллегами 
из других изданий и волонтерами — 
прошли голландский экспресс-тест 
Biozek. Как это происходит и зачем 
это нужно — в нашем спецпроекте.

Раз — и готово
Это напоминает обычный анализа кро-

ви из пальца, только результат вам сооб-
щают быстрее. Укол, капелька крови, пят-
надцать минут ожидания, и вы получаете 
картину ваших «отношений» с коронави-
русом. Журналисты «МК» делятся своими 
впечатлениями от экспресс-тестов на COVID 
и антитела.

Мы ничем не отличаемся от других жите-
лей столичного региона. Среди нас и те, кто 
в данный момент лечится от коронавируса, и 
уже переболевшие, и, скорее всего, немало 
так называемых бессимптомников. Есть, 
правда, у нас одна особенность: полностью 
перевести в онлайн-режим коллектив, работа 
которого — новости и интересные истории, 
просто невозможно, поэтому часть редакции 
по-прежнему в активном движении. 

И это значит, что мы каждый день играем 
в кошки-мышки с коронавирусом, рискуя 
заразиться и заразить тех, кто рядом на ра-
боте и дома.

Многие из нас сдавали обычные тесты на 
COVID и иногда жаловались на эту непростую 
процедуру. К анализу нужно приготовиться, 
результатов ждать иногда целую неделю, 
а потом, скорее всего, сделать повторное 
тестирование. Конечно, можно и нужно по-
терпеть, потому что речь идет о здоровье и 
безопасности, но привычка жителей боль-
шого города знать все здесь и сейчас пре-
вратила нас в людей, которым категорически 
некогда ждать.

Но дело здесь не только в эгоизме тех, 
кто привык жить в режиме мегаполиса. 
Экспресс-тест через считанные минуты, 
после того как у вас взяли кровь, позволяет 
строить ближайшие жизненные планы. Нужно 
ли вам прямо сейчас проявить социальную 
ответственность, самоизолироваться и, воз-
можно, вызвать врача или можно спокойно 
отправляться на работу и даже навестить 
родственников, которые уехали за город.

Некоторые журналисты «МК» на себе 
оценили новый метод диагностики и прош-
ли экспресс-тесты прямо в редакции. Сам 
анализ, ожидание результатов и впечатле-
ния, изложенные в письменной форме, по 
времени сопоставимы с перерывом на чай 
или кофе.

Илья Легостаев
Заведующий сектором 
светской жизни
Желание все знать, весьма характерное 

для жителей больших городов, именно сей-
час может стать полезной привычкой. Можно 
пропустить модный тренд или событие, но 
осведомленность о своем здоровье в усло-
виях пандемии — выбор человека, который 
заботится не только о себе, но и о тех, кто 

рядом. Экспресс-тест на COVID и антитела 
позволяет за считанные минуты определить 
ваши дальнейшие действия: продолжать 
обычную жизнь со всеми мерами безопас-
ности или самоизолироваться. Сейчас такой 
тест — самый простой выбор социально 
ответственного человека.

Стас Скобло
Заместитель главного редактора, 
руководитель направления 
информации и расследования
Признаюсь честно, очень долго не ре-

шался сдать тест. Боялся — вдруг болею? И 
что — сидеть две недели дома? Но когда вы-
яснилось, что это: а) бесплатно, б) на работе, 
в) результат готов через пятнадцать минут, 
— не устоял. Все прошло, как при обычной 
сдаче анализа крови, даже быстрее. Анти-
тел, увы, не нашли. Зато и вируса тоже нет.

Вадим Поэгли
Заместитель главного редактора,
руководитель политико-экономического 
направления
Раз — и готово. Главное удобство этого 

теста: скорость получения результата. Моя 
жена, например, ждала результатов четыре 
дня, и все это время домашние с добрыми 
лицами пытались сесть от нее подальше. 
Даже собака перестала просить почесать за 
ухом. А тут «ну, подумаешь, укол — укололся 
и пошел». И да: я здоров!!!

Елена Василюхина
Заместитель главного редактора, 
ответственный секретарь
Подумаешь, какая невидаль этот тест 

на коронавирус! А все равно как-то тревож-
но. Вдруг положительный? Что будет даль-
ше? Но как классно, что не надо томиться в 
ожидании, что через какие-то минуты есть 
результат. Пусть на какой-то небольшой 
промежуток времени, ты будто выполнил 
свой гражданский долг. Ты — не заразный, 
а это в новых реалиях звучит гордо. Такие 
уж времена...

Роман Павлов
Оператор компьютерной верстки
Только что сдал тест на вирус и антитела. 

Антител, к сожалению, не нашли, но и вируса 
тоже. Хотя тут тоже вопрос, хорошо ли это. 
Может, лучше было бы узнать, что я просто 
бессимптомно болею, а теперь со страхом 
ждать, что будет, если все-таки заболею... 
Сам тест прошел хорошо. Все стерильно. 
Кровь из пальца и через 15 минут уже резуль-
тат. Специалист сам приехал и все сделал 
быстро, безболезненно, качественно.

Дмитрий Попов
Главный обозреватель 
при заместителе главного редактора
Как законопослушный ковид-диссидент 

(выполняю все предписания властей, но счи-
таю правым Лукашенко), я ожидал, что тест 
покажет мою правоту — мне казалось, что я 
переболел еще в феврале. Уж больно симпто-
мы были тогда похожи. Однако антител, как 
и заболевания, экспресс-тест не обнаружил. 
Впрочем, специалист сказал загадочную 
фразу: «Может, вы и контактировали с за-
болевшими, но ваш иммунитет справился». 
Так что теория пока осталась теорией, а на 
практике — все хорошо.

Наталья Губернаторова
Фотокорреспондент
Я фотокорреспондент, и самоизоляция 

для меня невозможна вообще. Наша работа 
всегда требует поездок и общения, ее не-
возможно сделать, сидя дома у компьютера. 
Из-за этого я уже больше месяца не видела 
своих родителей. Они сидят на даче и про-
сто меня не пускают к себе, потому что нет 
никакой гарантии, что я не имела контакта с 
больными в своих многочисленных поездках, 
что у меня нет вируса. Я очень переживаю по 
этому поводу! Заразить близких и любимых 
людей категорически не хочется! Но и не 
видеть их так долго уже становится невыно-
симо! Никакого решения проблемы в голову 
не приходило. У большинства более-менее 
серьезных тестов проблема в том, что ре-
зультатов надо долго ждать. А за то время, 
пока ждешь, можно благополучно подцепить 
заразу. Ну и какой смысл? Этот тест меня 
поразил своей оперативностью и простотой! 
Я его делаю, жду пятнадцать минут, и все 
ясно! Можно прям с ним прыгать в машину 
и ехать к родителям: «Пустите, я безопасна, 
вот доказательство!»

Екатерина Степанова
Корреспондент службы информации
Журналист не может без людей вокруг, 

он живет для них, работает, находится в по-
стоянной связи со всеми: начиная от пекаря, 
заканчивая депутатом. Сейчас, конечно, ко-
личество контактов сильно уменьшилось, но 
оно физически не может иссякнуть совсем. 
Стать носителем заболевания для корре-
спондента — одна секунда, ведь мы всегда 
на первом рубеже. В бешеном темпе работы 
мы можем и не заметить, что болеем. «Ай, 
завтра пройдет, надо писать!» — эти мысли 
в головах работников СМИ. Но ни я, ни мои 
коллеги не хотим, чтобы кто-то пострадал 
из-за нас, не для этого мы выбираем эту 
профессию. Поэтому для меня знать свой 
ковид-статус — это не веселая лотерея, это 
необходимость.

Диана Арустамова
Заместитель директора 
службы информации
Тест я делала два раза в жизни: на бе-

ременность и вот сейчас — на коронавирус. 
Оба раза было одинаково волнительно и 
быстро. Признаюсь, хотелось, чтобы на-
шлись хотя бы антитела. Но моя капля крови 
оказалась «чистой». Может, в другой раз 
повезет?

У нас может быть разное отношение к 
происходящему, но абсолютное большинство 
согласны с тем, что в ситуации пандемии 
тестирование — наиболее эффективный 
метод оценить масштабы распространения 
коронавируса. И экспресс-тесты в данной 
ситуации просто необходимы — как са-
мый быстрый способ получить результаты 
анализов.

При выборе экспресс-теста для многих 
важным фактором является цена этой ус-
луги. Но если речь идет о нашем здоровье, 
то доступная цена не должна быть главным 
фактором. Эксперты уверены в том, что де-
шевизна теста далеко не всегда означает его 
хорошее качество. 

Журналисты «МК» выбрали ев-
ропейское качество и отдали пред-
почтение голландским экспресс-те-
стам Biozek, который на российском 
рынке представляет компания «Био-
тэк» — генеральный дистрибьютор 
Biozek в России.

Продукт был выбран правительством 
Москвы из 7 зарубежных тест-систем, 
и по результатам клинических испы-
таний тесты Biozek показали высокую 
эффективность. 

О безопасности и качестве тестиро-
вания у всех участников эксперимента 
остались самые хорошие впечатления.

В РЕДАКЦИИ «МК» ИСПЫТАЛИ 
НА СЕБЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ 
НА COVID И АНТИТЕЛА

ТЕСТИРУЕМ САМИ



Надежда Сафьян — инициатор 
проекта #МыРядом2020. На про-
тяжении всего периода пандемии 

психологи из разных городов поддерживают 
пациентов, пенсионеров, многодетные семьи, 
беременных, подростков. Мы попросили рас-
сказать, в какой помощи нуждаются медики. 

— Вы работаете два месяца. Количе-
ство обращений от врачей увеличилось? 

— Обращений в апреле было больше, чем 
в мае. Сейчас мы наблюдаем спад. 

— С чем это связано?
— Одна из причин — медики вымотаны, 

после смены им важно поесть и поспать. Нет 
времени общаться с психологами. Второй мо-
мент — адаптировались к ситуации. 

— Жалобы врачей в апреле и мае по-
ступали разные? 

— В апреле больше говорили про тревогу, 
сейчас на первый план вышли раздражение, 
усталость и апатия.

— Кто чаще нуждается в вашей по-
мощи: врачи, медсестры, санитарки, 
фельдшеры? 

— Заявки поступают чаще от врачей, фель-
дшеров и медсестер. От санитарок — редко.

— Медработники делятся наболевшим 
с близкими или большинство переживают 
все в себе? 

— Врачи боятся говорить о переживаниях 
с кем бы то ни было. Даже при общении с пси-
хологом многие предпочитают анонимность. 

— К психологам обращаются в крайнем 
случае, когда сами не справляются? 

— Иногда им просто важно кому-то 
выговориться. 

— Во время разговора они не скрывают 
эмоций, плачут?

— Слезы не так часты, хотя иногда полезно 
поплакать.

«Привыкли к угрозам, 
поэтому боятся»
— Сотни врачи отправили открытое 

письмо Президенту РФ с просьбой огра-
дить их от судебных исков от пациентов 
и их родных. Врачи и медсестры прогно-
зируют массовые иски после окончания 
пандемии?

— Некоторые упоминали об этом. Уго-
ловная ответственность создает дополни-
тельное эмоциональное давление. Возьмем 
пример: врачу не выдали СИЗ (средства ин-
дивидуальной защиты), принудили работать 
без них, он контактировал с больными, явился 
источником заражения, а за это — уголовное 
преследование. Медики сейчас испытывают 
стресс, а уголовная ответственность усиливает 
страх. В состоянии страха у человека приту-
пляется рациональное мышление. Врач часто 
не может противостоять системе, становится 
крайним. 

— Сейчас медработники начали заяв-
лять о проблемах. Но большинство до сих 
пор боятся…

— Медики не скрывают, что привыкли 
к угрозам в свой адрес, к несправедливости, 
потому и боятся. Мы ведь хотели записать 
интервью с врачами, но все отказались — со-
слались на запрет руководства. Людей страшит 
увольнение. Еще они опасаются, что их правда 
усилит волнение народа. Они чувствуют ответ-
ственность перед людьми. Им важно сохранять 
лицо, показать, что в системе здравоохранения 
все хорошо. 

— О давлении руководства говорят? 
— Конечно. Медики оказались между 

молотом и наковальней, на них — большое 
давление и нагрузка. 

— Но тем не менее за свои права 
борются? 

— У медработников есть ощущение слия-
ния с больницей, с профессией. Им сложно 
отстаивать свои границы. Для того чтобы бо-
роться за права, люди должны ощущать себя 
независимыми.

— Получается, что медработни-
ки чувствуют себя беспомощными 
и бесправными?

— Да, такое часто звучит. Тот же пример 
со средствами защиты: ничего нет, а работать 
заставляют. И они выходят.

— Но гораздо больше они обиделись, 
когда их обделили выплатами. 

— Им обидно по многим причинам: не обе-
спечили СИЗ, угрожали увольнением, не вы-
платили деньги… 

— Сейчас на них еще жалуются 

пациенты. 
— Пациенты тоже находятся в страхе, что 

вызывает агрессию, которую они направляют 
на медиков.

— Большинство врачей понимают, что 
ничего не изменится в их жизни после окон-
чания эпидемии — зарплаты и отношение 
к ним останутся на прежнем уровне. И все 
равно держатся за работу?

— У многих сама мысль уволиться вы-
зывает страх. Если человек отдал медицине 
тридцать лет, ему сложно представить себя 
без больницы, которая стала родной. Руково-
дителям уже сегодня важно заботиться о том, 
чтобы медики не покидали эту сферу. Иначе 
в этой отрасли может настать серьезный ка-
дровый дефицит. Риск, что ряд медиков уйдет 
из профессии, существует. Уровень стресса 
может у некоторых актуализировать экзистен-
циальный кризис (состояние тревоги, чувство 
глубокого психологического дискомфорта при 
вопросе о смысле существования).

«Устают из-за того, что 
им приписывают долг 
и героизм»
— Какие основные моменты вы бы вы-

делили, о чем говорят все врачи?
— Страх и стыд. Страх заразиться, рас-

сказать как есть, раскрыть карты. Страх, что 
не помогут помочь больным. Что касается сты-
да — им неловко выражать чувства, стыдно, что 
кто-то узнает, что они обратились к психоло-
гу, проявили слабость. Еще они испытывают 

стыд перед пациентами, которые вызывают 
их раздражение.

— Почему пациенты раздражают? 
— Много причин. Одни отказываются го-

спитализироваться, другие задают вопросы, 
на которые нет ответов, третьи халатно от-
носятся к себе… 

—  О  с т р а х а х  з а р а з и т ь с я 
рассказывают? 

— Когда все только начиналось, о страхе 
заражения говорили много. Но сейчас пере-
стали. Страх уступил место апатии. Когда при-
ходит апатия, притупляется бдительность. 
Например, врач может уже не так тщатель-
но надевать средства защиты, забыть о той 
же маске. Больше всего они уже боятся не за 
себя, а опасаются заразить близких — об этом 
говорят все. 

— Смерть пациентов их не пугает?
— Врач ассоциирует себя больше с колле-

гами, чем с пациентами. Смерть вызывает у них 
сильные эмоции. Но когда умирает пациент 
— они испытывают чувство вины и беспомощ-
ности, что не спасли человека. Когда погибает 
коллега — срабатывает солидарность: «Я такой 
же, меня тоже может коснуться…»

— Об усталости говорят?
— Устают не только от напряженной си-

туации и неопределенности, но и от того, что 
им постоянно приписывают долг и героизм. 
Не стоит манипулировать тем, что если медики 
произнесли клятву Гиппократа, то обязаны 
до конца дней отдавать себя профессии. У них 
есть личная жизнь. Но этот долг чрезмерно 
на них навешивается, что вызывает стресс. 
Врач должен перестать быть винтиком си-
стемы, а стать ее полноправным участником. 
Система должна не манипулировать и уси-
ливать страх врачей, угрожать увольнением, 
а создавать условия, чтобы человек остался 
в профессии. Врачи тоже люди. У них есть 
право выбора. В том числе — оставаться в про-
фессии или нет.

— Медики сталкиваются с семейными 
проблемами? 

— У некоторых стресс на работе провоци-
рует конфликты дома. У женщин обострились 
чувства в связи с разлукой с детьми — медиков 
ведь на две недели закрывали на работе. Это 
тоже вызывало перенапряжение. 

— Они срывались на близких, друзей, 
коллег?

— Такие заявки к нам тоже поступали. 
Раздражение — один из признаков эмоцио-
нального выгорания. 

— Выходит, мнение, что врачи — ци-
ники, неверно?

— Цинизм — их защитный механизм, ко-
торый помогает на работе отключать эмоции 
и принимать трезвые решения. Но когда врач 
возвращается к обычной жизни, то и пережи-
вания никуда не исчезают. 

— Вы говорите с врачами о будущем? 
— О будущем с врачами мы не говорим.
— Когда все закончится, как быстро 

они забудут о том, что пережили?
— Когда все закончится, у многих меди-

ков наступит посттравматический синдром. 
Но в этой ситуации как раз важно не забывать 
о пережитом. Надо проработать все накопив-
шиеся чувства и эмоции с психологом, чтобы 
негатив не повлиял на дальнейшую жизнь. Если 
все забыть и заморозить, то накопившиеся 
эмоции выльются в депрессию, которая будет 
проявляться десятилетиями. И не факт, что 
удастся справиться медикаментами.

Ирина БОБРОВА.
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ЭПИДЕМИЯ ПРОБЛЕМА

«Состояние ухудшается с каждым 
днем, — едва сдерживает слезы 
жена. — Сколько мы ни просили, 
лекарства в СИЗО ему не переда-

ют. Он измученный, он весь больной. С августа 
прошлого года муж находится за решеткой, 
доказательств того, что он действительно со-
вершил то, в чем его обвиняют, нет… Я боюсь, 
я очень боюсь, что он не выйдет».

Зачем серб Горан Чирич поехал на чужую 
войну?

Чтобы понять это — его мотивы, надо вер-
нуться на почти полтора столетия назад.

Сердце сербов
В местечке Горни Адровац на юге Сербии 

есть могила. Здесь похоронено сердце пол-
ковника Николая Раевского. Внук знаменитого 
генерала, воевавшего с Наполеоном, Николай 
являлся прототипом графа Вронского из ро-
мана «Анна Каренина». В августе 1876-го он 
прибыл в Сербию, чтобы спасти братьев-славян 
от турецкого ига. Их было больше трех тысяч 
— русских, которым не все равно.

На берегу Южной Моравы через 13 дней 
Раевский был убит. На месте его гибели в на-
чале прошлого века построили храм Святой 
Троицы. Он до сих пор стоит под сенью лип, 
окруженный кованой ажурной оградой, — как 
память о русских добровольцах, оставшихся 
навечно на Балканах.

В 90-е годы тяжелого ХХ века русские вер-
нулись сюда опять. Радиостанция «Свобода» 
называла цифру в пять тысяч человек. Те, кто 
воевал с ними бок о бок, уверены, что вряд 
ли новых добровольцев было больше несколь-
ких сотен. Но каждый дрался за десятерых. 
Отряды «Белые волки», «Царские волки»…

15 октября 94-го, при штурме Мошевачко-
Брдо, смертью храбрых пал Роман Малышев, 
высокий русоголовый парень. За несколько 
дней до этого погиб его однофамилец Петр. 
В апреле 95-го в Сараеве погиб Крендель, он 
же — Валерий Гаврилин. Сражался в сербской 
артиллерии, участвовал в штурме Игмана, 
дрался под Горажде…

Все повторяется. Вновь, вновь и вновь…
Когда в 2014-м началась война на юго-

востоке Украины, похожая и одновременно 
не похожая на ту, другую, разодравшую быв-
шую Югославию на куски, десятки сербов 
по своей воле тоже отправились на Донбасс. 
Как они искренне верили, спасать наш общий 
русский мир.

Горан Чирич был одним из тех, кто сделал 
свой выбор. «Он сам, молодым, воевал вместе 
с русскими. Он видел зверства, которые тво-
рились на его родине, когда враги заходили 
в села, убивали женщин, детей… Он вспоми-
нал бомбардировки Югославии… Он так и не 
смог остаться в стороне от происходящего 
уже у нас — на Донбассе. Не получал за это 
никаких денег, прибыл по зову сердца», — объ-
ясняет Лилия.

В Донецкую республику Горан добирался 
окольными путями — через Румынию, Украину, 
Беларусь, Россию.

С лета 2015 года он служил в интерна-
циональной бригаде «Пятнашка», принимал 

участие в боях под Марьинкой и Дебальцевом. 
«Из-под Дебальцева его привезли с двусто-
ронним плевральным воспалением легких, на-
чальной стадией туберкулеза. Как выяснилось 
позже, они пили воду из речки — очевидно, там 
и заразился, — продолжает жена. — Рентген 
показал казеому плевры. Ее еще называют 
туберкуломой. Жизнь держалась на волоске. 
На этом фоне развилась астма третьей степе-
ни. Одно из легких, левое, в результате пере-
стало функционировать совсем».

В бою под Марьинкой Горан Чирич перенес 
еще и контузию, которая дала о себе знать поз-
же осложнением на ухо. Он продолжал служить 
и лечился, но со здоровьем стало совсем пло-
хо: тяжело дышать, тяжело ходить… Перешел 
в другое подразделение, однако вскоре стало 
понятно, что его война закончилась.

Осталась она — Лилия. Скромная донец-
кая учительница, с благодарностями и почет-
ными грамотами.

Она тоже мечтала о «русской весне»: «Для 
меня события на родине… я их пережила че-
рез себя, через свою душу. Мы встретились 
с Гораном — наши взгляды совпали, долго 
не думали и решили расписаться».

На венчании жених был в камуфляже, не-
веста — в сиреневом платье с легким белым 
платком на голове. Оба очень серьезные. Хо-
телось бы сказать, что с тех пор они никогда 
больше не расставались. Но это не так.

Приказано выдать
«Горан очень добрый. Даже когда он тя-

жело заболел, то все равно старался помогать 
людям: детям-сиротам конфеты покупали, сам 
их и отвозил. Как-то друг попросил съездить 
с ним в Россию: нужно было помочь пере-
гнать машину. Там, на границе КПП «Успенка», 
мужа задержали российские пограничники 
— сказали, что по запросу Сербии…» — Лилия 
замолкает.

Это произошло в августе прошлого года. 
Горану сообщили, что его разыскивают на ро-
дине: против него якобы возбуждено уголовное 
дело за «пособничество в мошенничестве, 
совершенное с использованием своего слу-
жебного положения».

Он был арестован и помещен в СИЗО-1 
города Ростова-на-Дону. Притом что мужчина 
уже пять лет как не покидал ДНР, а разыскивать 
его сербы стали только в 2019 году. До этого 
никаких претензий к нему не было.

Надо сказать, что Горан — не первый и не 
последний гражданин другого государства, 
кто воевал за ДНР или ЛНР, а ныне считается 
преступником у себя дома. Украинские спец-
службы неоднократно возбуждали уголовные 
дела по тяжким статьям против бывших добро-
вольцев Донбасса. Их требовали экстрадиро-
вать как террористов, участников незаконных 
вооруженных бандформирований. Многие 
страны в общем-то поддерживают эти требо-
вания. В каждом государстве есть свои статьи 
УК за сепаратизм и наемничество. Ни одна 
власть не захочет, чтобы такие идеалисты, как 
Горан Чирич, оставались на свободе и переме-
щались по миру как им вздумается, отстаивая 
свою правду.

Так, бывшего ополченца ДНР Александра 
Безрукова, гражданина Казахстана, несколько 
лет назад выслали на родину. Там он получил 
20 лет лишения свободы.

В апреле этого года был выдан Казахстану 
еще один экс-ополченец — Евгений Щербак. Он 
воевал за ДНР в 2014–2017 годах в составе ба-
тальона «Спарта». Затем перебрался в Россию, 
но, несмотря на неоднократные обращения 
к нашим чиновникам с просьбой о предостав-
лении временного убежища, ему было в этом 
отказано. РФ экстрадировала Щербака на ро-
дину, где его так же обвинили в участии в ино-
странных вооруженных конфликтах. На днях он 
был осужден на 4,5 года.

Прежде еще тлела какая-то надежда, что 

Россия своих не сдает. Ведь когда-то удалось 
отстоять ополченцев Антона Ларкина, Николая 
Трегуба, Сергея Сапожникова… — десятки 
человек!

Со временем Украина и Европа поняли, 
что схема признания экс-ополченцев терро-
ристами чаще всего не срабатывает, поэтому 
правила игры изменились. Никакой политики — 
теперь добровольцам грозят сроки за обычные 
бытовые преступления. Причин защищать их у 
властей РФ больше нет. Разбираться в деталях, 
кого и за что требуют выдать, — на местах не-
интересно тем более. В подробности уголовных 
дел, насколько они настоящие или сфабри-
кованные, служители Фемиды не вдаются. 
Есть требование Интерпола — значит, будет 
экстрадирован.

«Моего мужа обвиняют в пособничестве 
в мошенничестве с использованием служебно-
го положения. Но он никогда не был в Сербии 
должностным лицом или бизнесменом — он 
трудился обычным барменом! — повторяет 
Лилия. — Последние пять лет он вообще не вы-
езжал из Донецка: сначала воевал, потом ле-
чился. Он даже в России за это время ни разу 
не побывал».

Как жена декабриста, она сразу рванула 
на российскую сторону, чтобы понять: за что? 
Почему?!

Никакой информации. Требуют выдать, 
и точка.

«Я сама плохо себя чувствую, так как тоже 
инвалид, но обошла все инстанции в Ростове 
— никто ничего не объясняет. Была в районной 
прокуратуре, в областной, пыталась что-то 
узнать, но они и сами, видимо, не в курсе или 
мне не говорят. Хотя, насколько я поняла, ни-
каких доказательств вины Горана нет. Даже 

формулировка статьи, по которой его хотят 
судить, менялась несколько раз. Здесь, в Рос-
сии, за прошедшие десять месяцев, что он аре-
стован, его никто не допрашивал, ему не дали 
адвоката, не предоставили переводчика. Его 
поместили в СИЗО, а должны были в пункт 
временного содержания иностранцев…»

Лилия рассказывает, как несколько лет 
назад мужу из Белграда позвонили бывшие 
соратники: они вернулись на родину и были 
тут же задержаны в аэропорту. Друзья по ору-
жию убеждали Горана, что ничего серьезного 
ему не грозит: если он соберется на родину, 
то получит только условный срок — мол, все 
равно о том, что он служил в Донецке, серб-
ским спецслужбам хорошо известно. «Но Го-
ран не думал возвращаться. Его семья, его 
родина — здесь. Он стал гражданином ДНР, 
у него местный паспорт, он собирался вообще 
отказаться от сербского гражданства. Мы оба 
хотели, как только это станет возможно, по-
лучить российские документы, просто за ними 
огромные очереди сейчас».

Спасибо, что живой
Из Донецка в ростовский СИЗО не на-

ездишься. Чтобы как-то поддержать Горана 
в заключении, Лилия и еще один родственник 
оставили деньги стражам порядка, которые 
имели доступ к заключенному: попросили 
купить еду, приобрести предметы первой 
необходимости…

«Семь тысяч передал родственник, и еще 
две с половиной — я. А они забрали все себе. 
То есть обманули. Купили Горану только сигарет, 
немного колбасы и хлеба. Еще у мужа отобрали 
телефон — сказали, что тот ему больше не ну-
жен. Горан не выдержал несправедливости 
и написал заявление на имя начальника СИЗО. 
Проверка подтвердила факты. Но, насколько 
я знаю, серьезного наказания никто не понес. 
А вот жизни мужу не стало».

Горан еле держался на ногах перед Лилией 
на их единственном краткосрочном свидании. 
Под глазами черно. Кожа да кости. Непрерывно 
кашлял. Едва живой.

«Мы пытались добиться того, чтобы у нас 
хотя бы приняли лекарства, — бесполезно. Ему 
нужны ингаляторы, без них он не может дышать. 
Но на его состояние не обращают внимания, 
хотя я передала все документы по болезни.

В заключении муж три раза перенес грипп, 
воспаление легких. Помимо прогрессирующей 
казеомы плевры у него грыжа, холецистит… Мы 
очень просили, чтобы его хотя бы положили 
в больницу на обследование, объясняли, что 
он тяжело болен, страдает, а сейчас, когда еще 
и началась эпидемия коронавируса, при таком 
отношении у него, без работающего легкого, 
почти не остается шансов выжить».

Самый страшный приступ случился в кон-
це апреля. Горан начал задыхаться и синеть. 
Сокамерники, по словам Лилии, вызвали охра-
ну, долбили что есть сил в дверь. «Медсестра 
пришла, но отказалась дать ему лекарства, 
сказала, что ей запретили…» — не может сдер-
жать эмоций Лилия.

Она плачет. Я слышу по телефону ее всхли-
пывания — и не знаю, как ее утешать в такой 

ситуации, чем помочь. Просто я тоже пере-
стала верить в справедливость. Особенно 
здесь и сейчас.

12 мая в Ростовском областном суде рас-
сматривалось дело Горана Чирича. Доводы 
Чирича о том, что он является гражданином 
Донецкой республики, отмели как «не основан-
ные на действующих международных нормах 
права». ДНР как государства, как известно, 
не существует. А значит, не существовало ту-
беркулезной воды в реке, из которой он пил. 
Не было боя под Дебальцевом. Не было ника-
кого «русского мира».

Никого и ничего — кроме Лилии, которая 
бьется за жизнь мужа из последних сил.

Я вспоминаю русских добровольцев, тоже 
оставшихся после войны в бывшей Югославии. 
Они женились на сербских женщинах, но мало 
кто из них стал счастлив. Со временем многие 
были выброшены на помойку жизни. Их лишили 
гражданства, которое они получили за свои 
подвиги, отняли пенсии и работу. Многих вы-
нудили уехать с Балкан и скитаться по миру. 

Бывшая социалистическая Югославия взя-
ла курс на ЕС, в политику пришли новые люди, 
которые полагали, что лучше быть на обочине, 
но Европы. Добровольцы же всем мозолили 
глаза.

Несмотря на веские аргументы и много-
численные документальные подтверждения 
длительной службы Горана Чирича в рядах 
ополчения, суд «не усмотрел оснований, в соот-
ветствии с которыми в выдаче Чирича сербской 
стороне может быть отказано». Были полностью 
отметены как «не заслуживающие внимания» 
доводы о возможном политическом характере 
преследования Горана властями Сербии.

Согласно статье 462 УПК РФ и в соответ-
ствии с международным договором на осно-
вании принципа взаимности Россия может 
спокойно выдать иностранному государству 
их гражданина. Не вдаваясь в подробности 
и не проводя никакого расследования, за что, 
собственно, его так хотят заполучить и что 
его ждет на родине. Сербского идеалиста, 
выжившего на своей и преданного на чужой 
войне…

Лилия говорит, что будет продолжать бо-
роться за мужа.

Андрей Седлов, руководитель КПЦ 
«Война и мир»:

«Все чаще ополченцы попадают под экс-
традицию по так называемым запросам Ин-
терпола. Им вменяют совершение уголовных 
преступлений, которые, я уверен, они не со-
вершали — и доказательств этому нет. Причем 
уголовные дела нередко возбуждаются задним 
числом, в таких случаях находятся как «по-
терпевшие», так и «свидетели преступления». 
После чего отношение со стороны руководства 
СИЗО изменяется в худшую сторону…

Правоохранительным органам других 
стран, в том числе и Российской Федерации, 
ничего не остается, как задерживать ополчен-
цев по международно-правовым актам.

Сейчас мы готовим официальное письмо 
в соответствующие органы и структуры РФ, что-
бы иметь возможность прекратить эту практику 
выдачи по ложным обвинениям».

Екатерина САЖНЕВА.

НЕ ВЫДАВАЙ 
СВОИХ, 
РОССИЯ!
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Пандемия подкосила не только биз-
нес, но и социальные приюты, где 
трудоспособная часть обитателей 
работала, обеспечивая себя. На ка-
рантине работы не стало, а арендную 
плату за дома, где общинами живут 
бездомные, никто не отменял. О воз-
можном «марше бездомных инвали-
дов» предупреждает руководитель 
сети приютов для бездомных людей 
«Дом трудолюбия «Ной» Емилиан Со-
синский. 

Напомним, сеть социальных приютов 
«Дом трудолюбия «Ной» живет и работает 
по принципу святого Иоанна Кронштадтского, 
имя которого носит: сюда принимают каждо-
го, кто готов жить в труде и трезвости. Придя 
в приют, вчерашний бомж становится полно-
правным членом социума: трудится, получает 
зарплату, восстанавливает документы, на-
лаживает отношения с близкими или создает 
новую семью, а главное — живет в доме.

— Бомжами я называю только тех, кто 
осознанно не хочет менять образ жизни, 
желая пьянствовать и тунеядствовать, — 
подчеркивает руководитель «Ноя» Емилиан 
Сосинский. — Тех, кто готов трудиться, чтобы 
изменить свою жизнь к лучшему, я называю 
просто бездомными людьми. 

— Емелиан, что у вас стряслось?!
— В июне нам предстоит освободить 

два дома, на аренду которых у нас нет денег. 
А их жильцам ничего не остается, кроме как 
вернуться туда, где мы их в свое время подо-
брали, — на улицу. Утешает лишь то, что это 
произойдет летом, и никто не замерзнет.

Наши рабочие дома парализованы 
карантином, а ведь именно они являются 
основными «спонсорами» наших социаль-
ных домов — по сути богаделен для тех, кто 
работать не в состоянии. В рабочих домах 
живут бывшие бездомные, которые трудятся 
и оплачивают не только свое жилье, но и со-
циальные дома, где живут инвалиды, старики 
и матери с детьми. В июне нам придется 
освободить один рабочий и один социальный 
дом. Более 100 человек снова окажутся без 
крыши над головой. 

Всего у нас 17 домов, из них 13 — в арен-
де; в общей сложности они обходятся нам 
в 1,5 млн руб. в месяц. До карантина всего 
у нас жило 1110 человек, сейчас — чуть мень-
ше: часть работяг из-за отсутствия работы 
уже ушла из «Ноя» назад на улицу… Из этих 
1100 было примерно 500 трудоспособных, 
они обеспечивали также обитателей соци-
альных домов — их всего 600 человек. Те 
в свою очередь работают по дому: убирают, 

готовят, стирают. Мы были на самообеспече-
нии, плюс помощь благотворителей, так как 
нашим рабочим домам все же трудно само-
стоятельно прокормить 600 человек. Но за 
время пандемии многие обитатели рабочих 
домов потеряли работу и сбережения, рабо-
чий состав у нас упал на 25% — осталось всего 
370 человек. Пока мы выживаем с помощью 
благотворителей, но аренду не тянем. 

— Сколько стоит каждый дом 
ежемесячно?

— Каждый дом обходится нам порядка 
150 тысяч рублей в месяц, так как находится 
в области и достаточно просторный, чтобы 
вмещать много обитателей — от 30 человек 
и выше. Хозяева 11 домов дали нам на время 
карантина скидку в 70%, а двое не смогли 
— они сами под кредитами. А нам нечем им 
платить… 

— Может быть, вам имеет смысл при-
смотреть дома подешевле?

— В нашем случае это едва ли возможно. 
Конечно, социальные дома, где живут стари-
ки, инвалиды и женщины с детьми, могут быть 
далеко от Москвы, но рабочие дома должны 
располагаться так, чтобы дорога до ближай-
шей станции метро занимала не более часа 
— иначе людям будет проблематично по-
падать на работу, ведь им часто приходится 
еще ехать через всю Москву. К тому же нам 
нужно переселить более 100 человек: столько 
сейчас живет в домах, которые мы должны 
освободить. 

В социальном доме, который следует 
освободить, у нас живут 53 человека, включая 
двух беременных и семью с двумя детьми. 
Примерно 20 из них мы сможем раскидать 
по другим социальным домам. Остается 
30 человек — то есть им потребуется дом 
не меньше 150 кв. метров.

После освобождения рабочего дома 
без крыши останется примерно 60 человек, 
вместить которых может лишь помещение 
от 350 кв. метров. 

Также для нас обязательны централь-
ная канализация (очистка местной очень за-
тратна), вода и электричество. В социаль-
ных домах мы также тратим много средств 
на оборудование мест общего пользования 
(ванн и туалетов) и спальных мест с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов.

…Увы, пока исход бездомных инвалидов 
и стариков из «Ноя» кажется неизбежным. 
А вот вопрос, куда именно они пойдут, остает-
ся открытым. Скорее всего, обратно в Москву, 
где пытались выживать раньше.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Бездомные инвалиды 
пойдут на столицу маршем

БОМЖИ ГРОЗЯТ НАШЕСТВИЕМ

СИНДРОМ 
КОВИДНОГО 
ВЫГОРАНИЯ
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На венчании 
жених был 

в камуфляже, 
невеста — 

в сиреневом 
платье с легким 
белым платком 

на голове.
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Путин — Собянину:  
«Я видел, как вы лично 
переживали за эту 
ситуацию»
Вечером в среду, 27 мая, мэр Москвы 
Сергей Собянин опубликовал в своем 
официальном блоге информацию о 
том, как горожане будут жить даль-
ше. Хорошие новости: мы переходим 
к постепенному снятию ограничений. 
Это стало возможно благодаря про-
фессиональной, слаженной работе 
московских властей, медиков и, ко-
нечно, ответственному поведению 
самих москвичей.

Благодарность Москве уже выразил Пре-
зидент России Владимир Путин: он назвал 
работу Сергея Собянина и его команды от-
ветственной, слаженной и своевременной. 
Именно благодаря такой работе стали воз-
можны некоторые послабления: например, 
после 1 июня 2020 года откроются непродо-
вольственные магазины, а также часть сферы 
услуг — ремонт одежды и обуви. Кроме того, 

москвичам разрешат бесцельные прогулки, в 
том числе в парках, а также занятия спортом 
на свежем воздухе.

Те меры, которые предпринимались в 
Москве для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией, признали эффективными на са-
мом высоком уровне — об этом сообщил 
Президент России Владимир Путин в ходе 
видеоконференции со столичным мэром Сер-
геем Собяниным, которая прошла в среду, 
27 марта. Президент подчеркнул, что власти 
Москвы действовали грамотно, оперативно 
и ни минуты не потеряли зря — это позволи-
ло предотвратить те негативные сценарии 
развития пандемии, которые мы видели на 
примере многих зарубежных стран.

«Мы с вами постоянно в контакте находи-
лись все эти недели и месяцы. Видел, как и 
вы лично переживали за ту ситуацию, которая 
складывалась в столице, как работала ваша 
команда. И что хотел бы в этой связи сказать 
— это и моя оценка, и оценка специалистов, 
в том числе международных специалистов, 
международных организаций: в целом работа 
и ваша, и всей вашей команды — конечно, 
все было, мы все видели, здесь сбои неиз-
бежны мелкие, но в целом работа была очень 

ответственной, она была целенаправленной, 
взвешенной, каждый шаг продумывался. Что 
очень важно, вы действовали на опережение и 
не теряли времени. И то, что в Москве создан 
такой запас, задел — я еще об этом сейчас ска-
жу, — это чрезвычайно важно, и это дало нам 
возможность не только снижать напряжение, 
но и возможность своевременно открыть те 
отрасли базовые, о которых вы сейчас тоже 
упомянули», — сказал Путин, обращаясь к 
Сергею Собянину. Также президент попросил 
Москву направить врачебную помощь в те 
регионы, где ситуация с пандемией все еще 
далека от идеальной. Это просьба как нельзя 
лучше показывает: Москва справилась с ситу-
ацией и готова делиться опытом с другими.

«В столице накоплен большой запас ме-
дицинского оборудования и лекарств. Прошу 
вас также рассмотреть возможность напра-
вить часть этого резерва регионам. Не сом-
неваюсь, Москва обязательно откликнется и с 
готовностью поможет своим коллегам, нашим 
гражданам в других субъектах Российской 
Федерации, которые сейчас нуждаются в 
этой поддержке», — отметил Владимир Пу-
тин. По его словам, помощь востребована в 
Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, 
а также в Забайкальском крае: там ждут не 
только профессиональных врачей, но и обо-
рудование, медикаменты, а иногда и просто 
медицинские маски и антисептики. 

Действительно, Москва семимильными 
шагами движется в сторону уверенной по-
беды над коронавирусной инфекцией, и нам 
есть что предложить регионам. В городские 
больницы и поликлиники дополнительно за-
куплено и поставлено медицинское оборудо-
вание: тепловизоры, рентгеновские аппара-
ты, мобильные системы обеззараживания 
помещений, устройства вспомогательного 
кровообращения, облучатели-рецирукля-
торы. Всего в городе имеется свыше пяти 
тысяч аппаратов искусственной вентиляции 
легких. Дополнительно в апреле–мае установ-
лено еще более 600 аппаратов. Теперь, когда 
опасность миновала, мы можем поделиться 
этим с регионами.

Успешный ход борьбы с пандемией в 
столице стал возможен благодаря сразу не-
скольким условиям. Власти Москвы работали 
на опережение: еще в январе, когда эпидемия 
началась только в Китае, а в некоторых евро-
пейских странах фиксировались точечные 
очаги заражения, наш город разработал гра-
мотную тактику борьбы с вирусом. И первые 
карантинные меры были введены сущест-
венно раньше, чем в некоторых странах, где 
в конечном счете было зафиксировано куда 
больше случаев летального исхода. В США, 
например, решение о карантине было приня-
то, когда заболело уже около 8 тысяч человек. 
В Москве самоизоляция была введена при 

тысяче зараженных — это дало результаты, и 
особенно следует отметить отличную работу 
врачей, которые бросили все силы на борьбу 
с инфекцией. 

За самоотверженную работу медики по-
лучают достойное вознаграждение — сейчас 
им выплачиваются и федеральные, и москов-
ские (региональные) дотации. Так, размер 
федеральной выплаты для врачей составляет 
80 тысяч рублей в месяц, для среднего мед-
персонала — 50 тысяч рублей, для младше-
го медперсонала — 25 тысяч рублей. Также 
надбавку в размере 50 тысяч рублей в месяц 
получают врачи скорой помощи; фельдшеры, 
медсестры и водители экипажей машин — 25 
тысяч рублей.

Из городского бюджета московским вра-
чам перепрофилированных больниц платят 
по 70 тысяч рублей, среднему медицинскому 
персоналу — 50 тысяч рублей, младшему 
медперсоналу и другим работникам — 30 
тысяч рублей. Эти бонусы позволяют компен-
сировать врачам и их семьям те издержки, 
которые они терпят в борьбе с ковидом. Кроме 
того, на помощь пациентам пришли студенты 
медицинских вузов, которые тоже работают 
сегодня в больницах. 

Благодарить за положительную дина-
мику следует несколько вещей. Во-первых, 
успешную работу программы «Социальный 
мониторинг», которая позволила контроли-
ровать самоизоляцию зараженных коронави-
русом, а также их домочадцев. Отметим, что 
во многих зарубежных странах эту проблему 
решить не удалось — так, например, мэрия 
Нью-Йорка не единожды сетовала, что не 
может запретить людям не выходить из дома, 
даже больным. Это означало, что невозможно 
контролировать распространение инфекции. 
Москва справилась с этим вызовом. 

Другой шаг — добровольное тестиро-
вание москвичей, которое позволило вы-
явить бессимптомных носителей инфекции и, 
следовательно, обязать их также соблюдать 
карантин и прекратить контакты с окружаю-
щими. В рекордно короткие сроки в Москве 
развернута сеть лабораторий, в том числе 
привлечены частные лаборатории; анализы 
берутся и в городских поликлиниках, а с 27 
мая любой москвич может самостоятельно 
записаться на тестирование. К середине мая 
достигнута мощность свыше 50 тысяч тестов 
в сутки. С 10 марта в Москве выполнено более 
1,7 миллиона анализов.

Ограничения еще есть. Но ясно, что в 
конце концов они исчезнут, и чем лучше мы 
будем соблюдать их сейчас, тем скорее это 
произойдет. А потом будут и лето, и прогулки 
без лимита, и большие праздники — такие, 
как Парад Победы 24 июня, подготовка к ко-
торому идет полным ходом. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

РОГОЗИН 
ПОБЕДИЛ МАСКА 
ОБЕЩАНИЯМИ

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим 
кораблем Crew Dragon перенесли с 27 на 
30 мая из-за погодных условий. Это будет 
первый в истории запуск людей в космос 
частной компанией и первый самостоятель-
ный полет американских астронавтов с 2011 
года. Событие историческое, означающее 
потерю Россией монополии на доставку 
экипажей на МКС. В день планировавшегося 
старта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 
дал Илону Маску достойный ответ. Вышел 
в эфир и начал говорить.

Чтобы понять, что происходит, нужно не-
много истории. Илон Маск основал SpaceX в 
2002 году. В том году Россия являлась миро-
вым лидером по запускам ракет космичес-
кого назначения. Наша доля в космических 
запусках (их было 25) составила 36,5%. Уже 
в 2017 году эта частная лавочка обогнала 
Россию по числу запусков. С момента со-
здания, за 18 лет, компания разработала и 
запускает ракеты-носители Falcon 1, Falcon 
9 и Falcon Heavy 9 (сверхтяжелая ракета). 
Отработавшие ступени многоразовые — 
возвращаются и садятся, в том числе на 
плавучую платформу. Разработана линейка 
двигателей. В 2010 году компания начала 
работу над пилотируемым многоразовым 
кораблем Dragon. В марте прошлого года он 
слетал к МКС с манекеном на борту. Сейчас 
полетит с двумя астронавтами.

Crew Dragon — этот, надо полагать, тот 
самый батут, который в 2014 году Рогозин 
советовал использовать американцам для 
полетов к МКС. Он семиместный и много-
разовый, в отличие от трехместных одно-
разовых «Союзов».

Декларируемая Маском стоимость за-
пуска Crew Dragon — 50 млн долларов. Наши 
эксперты утверждают, что на самом деле 
НАСА платит в 2–4 раза больше. Но полет 
одного американского астронавта на «Со-
юзе», законтрактованный на октябрь 2020 
года, обойдется НАСА в 90 млн долларов. 
Нехитрая арифметика. Означающая боль-
шие проблемы для нашей пилотируемой 
космонавтики.

Чем же ответит страна, давшая миру 
первый спутник, Юрия Гагарина, луноход, 
космические аппараты, слетавшие на Марс 
и Венеру, первую орбитальную станцию? Та 
страна, которая все это дала миру, могла 
бы, наверное, ответить.

Теперь у нас отвечает Дмитрий Рогозин. 
Только не удивляйтесь, что отвечает он не 
тем, что сделано, а тем, что когда-то будет. 

Это уже традиция. Насколько сбываются 
его слова? Глядя в глаза президенту Путину, 
Рогозин обещал в 2019 году 45 космических 
запусков. Их было 22.

В день, когда должен был состояться 
запуск Crew Dragon, Рогозин пришел на про-
пагандистский канал в Ютуб. И начал рас-
сказывать, насколько мы не лыком шиты.

Например, сообщил, что Россия со-
здает свой пилотируемый корабль, «более 
мощный» аппарат по сравнению с кораблем 
компании SpaceX. Надо заметить, что со-
здает с 2009 года. Из очевидных успехов 
— переименование его из «Федерации» в 
«Орла». «Мы его планируем к летным испы-
таниям в 2023 году, видимо, на осень мы 
ставим его пуск с «Ангарой» с космодрома 
Восточный», — сказал Рогозин. Еще Россия, 
уверенно заявил Рогозин, создаст новую 
околоземную орбитальную станцию. Прав-
да, после 2030 года. В нее войдут модули, 
которые раньше планировалось отправить 
к Международной космической станции. 
Еще раньше, в конце 2019 года, Рогозин 
говорил, что из них сделают окололунную 
станцию (ну, впрочем, какая разница, что 
говорить). «У нас уже есть в резерве два 
модуля — один уже создан, так называемый 
узловой модуль, второй — это энергетичес-
кий модуль, который позволит обеспечить 
питанием нашу новую станцию. Мы к ней 
планируем нарастить еще несколько мо-
дулей», — рассказал Дмитрий Олегович. 
Похоже, когда глава «Роскосмоса» говорит 
о созданном модуле, речь идет о модуле 
«Наука». Его начали делать в 1995 году. 
Доделали, бросили. Он пылился, пылил-
ся... Потом оказалось, что там стружка в 
топливной системе.

Лунная программа, по словам Рогозина, 
начнется уже в будущем году. На южный 
полюс Луны отправится автоматический 
аппарат, который отработает технологию 
мягкой посадки. Затем еще один — в 2024 
году. «Мы, конечно, проведем там высадку 
своих космонавтов, когда у нас уже начнутся 
летные испытания нашей сверхтяжелой 
ракеты, 2028 год, вместе с этим кораблем», 
— заверил Рогозин.  «Луна нас интересует 
прежде всего как полигон для отработки 
технологий посадки и взлета с этой по-
верхности в безатмосферном режиме», 
— сказал Рогозин. Потому что мы будем 
осваивать астероиды и далекие планеты. 
А Луну приватизировать американцам не 
позволим. Боюсь даже представить, как 
именно не позволим. Робота Федора на 
них напустим?

Ну и самое главное. Дмитрий Олегович 
пообещал с умом тратить деньги, которые 
государство выделяет на освоение космоса, 
и не отнимать средства на дорогостоящие, 
но неэффективные проекты. И лишний раз 
напомнил, что американский космичес-
кий бюджет в 10 раз превышает бюджет 
«Роскосмоса».

Странно тут вот что. Бюджет НАСА в 
10 раз больше, а зарплата у главы НАСА в 
полтора раза ниже, чем у Рогозина. С ин-
женерами — наоборот. У инженера НАСА 
зарплата раза в три выше, чем у нашего.

Может, поэтому у них новые корабли 
создаются, а не только обещаются?

...ВЕРНУТЬ ПЕРЧАТКИ?
c 1-й стр.

— Сегодня дефицита перчаток 
латексных нет, потому что их 
своевременно регионы заку-
пали по требованиям Минз-

драва и российского производства, и за-
ру б еж н о г о,  — с л о в а м и н и с т р а 
промышленности и торговли Дениса Ман-
турова, сказанные 15 мая, звучат как «не-
правильная» речь магистра Йоды из «Звез-
дных войн». Но, увы, не вполне 
соответствовали реальности уже к концу 
мая: перчатки действительно нужно уметь 
найти. 

— У нас раскупили в самом начале ма-
сочного режима, — рассказывает провизор 
аптеки в Чертанове. — 11, 12 мая брали 
коробками — в смысле, ящиками. Не знаю, 
на перепродажу или просто запасаются, 
но вот так. У нас по сети не было такого, 
что «одна упаковка в одни руки», так что 
сейчас уже недели полторы нет перчаток. 
А спрашивают каждый день.

Упаковки одноразовых масок, что инте-
ресно, лежат на прилавке и ажиотажа (как 
это было в марте–апреле) не вызывают. 
«Знаете, что посоветую, — провизор по-
нижает голос, — вы идите в супермаркет, 
там у них есть обычные такие, для картошки 
перчатки, одноразовые. Их достаточно бу-
дет, если тяжелые сумки не носите. А если 
носить тяжести — то порвутся».

Действительно, в продуктовых магази-
нах имеются такие — сверхлегкие и не обтя-
гивающие руку — перчатки. Стерильности, 
как в операционной, они не обеспечивают, 
но держаться в них за ручки тележек вполне 
можно. Но бесплатно найти такие перчат-
ки корреспонденту «МК» удалось только в 
одном месте — в магазине премиум-сети 
супермаркетов, в остальных магазинах они 
продаются за деньги — 50 рублей упаковка 
из 20 пар. В принципе, неплохое решение 
— хотя у медиков при встрече вызывает 
добрый смех.

— Ой, это вы пакетики на руки на-
дели, да? — веселится Андрей Борисов, 

травматолог в одном из травмопунктов 
СЗАО. — Ну, все лучше, чем ничего. А во-
обще я бы посоветовал просто протирать 
руки спиртом, прежде чем собираетесь 
прикасаться ими к голове. Вот и все. 

— Скорее всего, с перчатками про-
исходит то же самое, что было с масками, 
а также с имбирем, сахаром и туалетной 
бумагой, — рассказал «МК» аналитик круп-
нейшей сети продуктовых супермаркетов. 
— В марте мы фиксировали бешеный спрос 
на туалетную бумагу, часть сетей среаги-
ровала на него — и до середины мая у них 
было затоваривание этими позициями. То 
же самое с корнем имбиря, цена на который 
кратковременно выросла на порядок, а те-
перь упала даже ниже мартовской. Советую 
потерпеть, пик спроса скоро пройдет, и 
перчатки появятся в открытой продаже.

Как пояснил «МК» представитель дру-
гой продуктовой сети, механизм ажиотажа 
выглядит следующим образом. Существует 
основанные на многолетних наблюдениях 
объемы регулярных поставок товаров в каж-
дый магазин — например, 50 килограммов 
имбиря в данном супермаркете продается 
ежедневно. Когда в силу тех или иных при-
чин спрос на этот товар резко возрастает, 
товар в магазине заканчивается. Если это 
повторяется два или более дня, менеджер 
магазина повышает цифры заказа на сле-
дующий день — и через несколько дней пус-
теют уже центральные склады сети, затем 
наступает очередь дефицита у оптовиков. 
За сверхнормативный заказ поставщики и 
посредники требуют повышенные деньги, 
тем более что за дефицитную позицию идет 
«аукцион» между торговыми сетями. Ставки 
повышаются до тех пор, пока цены не станут 
абсурдными. 

— Что касается перчаток, то цены на 
этот товар повышать боятся из-за внимания 
к этому властей — товар-то стратегический, 
— говорит маркетолог. — Поэтому в нашей 
сети товар просто несколько дней подряд 
заканчивался до конца дня. А сверхнорма-
тивных поставок тоже быть не может, потому 
что товар зарезервирован у поставщиков и 
импортеров на месяцы вперед. 

Антон РАЗМАХНИН.

Эксперт объяснил причину 
расовых беспорядков 
после убийства 
афроамериканца в США 
В американском штате Миннесота 
вспыхнули массовые беспорядки 
после смерти 46-летнего афроаме-
риканца. Причиной гибели черно-
кожего мужчины стало жестокое 
обращение сотрудников местной 
полиции во время его задержания, в 
ходе которого он и скончался. 

«Подобного рода события происходят 
в Америке в той или иной форме регуляр-
но, — комментирует «МК» главный научный 
сотрудник Института США и Канады РАН 
Владимир Васильев. — Примеров ситуаций, 
когда офицеры полиции могут остановить 
подозреваемых и учинить в отношении них 
какие-то действия, достаточно много. В 
современных условиях есть два аспекта, 
почему именно этот случай вызвал массо-
вые беспорядки. 

Во-первых, сама сцена задержания 
афроамериканца попала на пленку. В нем 
принимали участие четыре офицера, и все 
они были белыми. 

Во-вторых, полицейские повалили 
46-летнего мужчину на землю и прижали 
коленом его шею. Как позже заключили 
эксперты, у задержанного действительно 
наступила асфиксия, он задохнулся и через 
какое-то время скончался. Семья убитого 
жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда 
считает, что этих офицеров надо посадить 
не просто за превышение служебных пол-
номочий, а именно за убийство, предна-
меренное или непреднамеренное — уже 
второй вопрос». 

По мнению эксперта, довольно сложно 
сказать, почему офицеры вели себя таким 
жестоким образом. Возможно, одна из 
причин — это то, что Флойд был довольно 
высоким и физически сильным, поэтому 
сотрудники правоохранительных органов 
боялись, что, если ему удастся подняться 
с земли, он учинит драку. Примечательно, 
что полицейским удалось задержать его 
только вчетвером.

Кроме того, Владимир Васильев отме-
тил, что гибель афроамериканца вызвала 
такую взрывную реакцию по нескольким 

причинам. Первая заключается в том, что 
на эту ситуацию сразу отреагировали по-
литические силы. В частности, это событие 
прокомментировал Трамп. Лидер Соединен-
ных Штатов назвал его весьма печальным 
и поручил ускорить процесс расследова-
ния. Соответствующим образом выступил 
и Байден. Он также потребовал у минис-
терства юстиции расследовать все обсто-
ятельства этого дела, которое фактически 
сразу приняло резонансный политический 
характер. 

«По существу, американское общество 
сегодня «наэлектризовано», — продолжает 
эксперт. — Это обусловлено современной 
обстановкой, характеризующейся эпи-
демиологическим напряжением на фоне 
распространения коронавируса, который в 
том числе затронул и Миннесоту. И вот этот 
момент — поднеси спичку и сразу заполы-
хает пламя — произошел в данном случае 
в Миннеаполисе. Американский народ на-
ходится в нервном, взведенном состоянии, 
также растет степень напряженности среди 
населения, в том числе из-за экономичес-
ких трудностей, массовой безработицы. 
Конечно, это задевает и афроамериканские 
общины. Поэтому данная ситуация ста-
ла поводом для всеобщего недовольства, 
которое проявляется в виде беспорядков, 
мародерства, погромов и других форм де-
виантного поведения».  

Подобная социальная напряженность, 
по словам Владимира Васильева, может 
быть использована политическими силами 
в качестве тестовой ситуации, если завтра 
потребуется вывести народ на улицы. 

«Если вдруг возникнет повод для бес-
порядков и политическим деятелям будет 
необходимо призвать народ к каким-то мас-
совым протестам, то он выйдет, — заявил 
эксперт. — Причем как справа, так и слева. 
Демократы смогут опереться на свой элек-
торат. Если посмотреть сегодня на протес-
тующих, то это в основном афроамериканцы 
и молодежь. А Миннесота — штат, в котором 
сильны демократические традиции. Поэто-
му для партии на сегодняшний день очень 
важна форма мобилизации электората или 
социально активных людей в преддверии 
президентских выборов. Этот фактор играет 
большую роль и для республиканцев или 
правоконсервативных сил».

Фариза БАЦАЗОВА. 

ЗА БУГРОМ

ЗАЩИТА

СЕМЬЯ

Министерство экономики должно боль-
ше внимания уделять научным проблемам 
управления в стране. И в управлении в первую 
очередь обращать внимание на экономику. 
Сесть и посчитать, сколько стране нужно де-
путатов, чиновников, субъектов Федерации. 
А мы вместо этого то укрупняем субъекты, 
то, наоборот, разделяем. Сто лет туда-сюда 
гоняем, названия меняем, никакого порядка. 
Пора уже выработать однозначную позицию. 
Это должны сделать ученые, специалисты.

В целом надо действовать по-другому, 
не так, как сейчас.

Экономика России — транспортная! Уже 
30 лет ЛДПР об этом говорит, я говорю.  А 
раз она транспортная, то нужно придать ей 
соответствующий характер! 

Сколько сейчас до Дагестана добиралась 
помощь для борьбы с коронавирусом — вра-
чи и военные? Полтора дня, а в некоторые 
районы — даже дольше! Ну что это такое! 
Где скоростные трассы? Где современные 
железные дороги? Нам же обещали поезд, 
который будет доходить до Сочи за 12 часов, 
а до Симферополя — 8 часов! Где они все? 
Почему только говорят, а ничего не строят? 

Разберемся с коронавирусом, нужно 
будет внутренний туризм развивать, для 
этого тоже дороги нужны! Туризм во всех 
странах — доходная часть бюджета, а у нас 
она почему-то не работает. 

Надо развивать внутренний туризм и за-
крывать турагентства, которые наших туристов 
отправляли за границу накануне введения 
всемирного карантина. Ведь мы до сих пор 
вывозим своих туристов из других стран! 

Россия — это единственная в мире стра-
на, которая уже два месяца целенаправленно 
собирает своих граждан со всей планеты! Ведь 

они же поехали за границу через турагентства 
в марте или даже в апреле, когда уже началась 
пандемия! И никто не запретил им выезд, ни-
кто не остановил деятельность турагентств! 
Это опять анархия в чистом виде! 

Если бы остановили вовремя выездной 
туризм, то эпидемию коронавируса спокойно 
можно было предотвратить. Тысяча человек 
заболели — все, закрывайте Китай! Почему 
все остальные должны болеть, вся планета?! 
Не остановили, но на будущее надо это учесть, 
закрывать сразу страну, если где-то вспышка 
болезни. 

Да и в принципе нужно рекомендовать 
нашим людям не ездить в страны, где в пищу 
употребляют всякую гадость.Там, где едят 
летучих мышей, нашим людям делать вообще 
нечего! 

Коллекционирование бесконтрольное 
тоже следует запретить. Собирает человек 
каких-нибудь бабочек, а потом выясняется, 
что бабочку засушили вместе с вирусами, и 
она заразная, вся эта коллекция!

Археология — тоже нужно быть осто-
рожными, не позволять бесконтрольно ко-
паться в земле. Археологические раскопки 
могут приводить к тому, что на поверхность 
выйдут и сибирская язва, и корь, и чума, и 
тиф, и этот самый коронавирус. Это все на-
ходится в животных, которые погибли, и в 
людях, которые когда-то давно погибли — а 
археологи раскапывают! Нужно быть очень 
осторожными. 

Поэтому, конечно, управлять страной 
нужно с умом и навести, наконец, порядок. 
Иначе так и будем все время кому-то помо-
гать, кого-то спасать, а сами никогда успеха 
не достигнем. А нам нужен успех! Россия за-
служила успех! 

Почему наша Государственная дума — это единствен-
ный парламент в мире, где сидит так много депута-
тов? Как я уже говорил, потому что у нас анархия. Уже 
тысячу лет Россия живет в режиме анархии. Поэтому и 
революции у нас происходят, и воюем со всеми подряд 
каждые десять лет. Пора навести порядок! 
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ЖИРИНОВСКИЙ: 
ПОРЯДОК — ЭТО УСПЕХ!

КОЛОНКА ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО, ЧЛЕНА ГОССОВЕТА РФ, ЛИДЕРА ЛДПР
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НАЭЛЕКТРИЗОВАННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

Родители, заболевшие 
коронавирусом, находятся 
на грани отчаяния
Еще в начале пандемии многих мате-
рей больше всего волновал вопрос, 
что будет с детьми, если их заберут 
в больницу. Но и тем родителям, ко-
торым медики разрешают лечиться 
от коронавируса дома, приходится не 
легче. Ведь температура под 40, бес-
силие и боль не освобождают от необ-
ходимости кормить и развлекать сво-
их детей. Некоторым мамам в данный 
момент настолько тяжело, что они 
готовы отдать малышей посторонним 
людям до своего выздоровления.

«SOS! Простите за дикую просьбу, но я 
просто не знаю, что мне делать. Может быть, 
найдутся люди, уже переболевшие «короной», 
которые согласятся взять моих сыновей 3 
и 5 лет к себе. Мы готовы оплатить их про-
живание и питание. Сегодня я поняла, что 
дошла до края, мне невыносимо тяжело. Нет 
больше сил даже встать с кровати, а у меня 

еще и 3-месячная дочка на грудном вскарм-
ливании, и приходится постоянно сцеживать 
грудь. Мы с мужем оба заразились «короной», 
температура уже несколько дней держится 
39–40, супруг очень тяжело переносит бо-
лезнь, нужно и за ним ухаживать. А мальчики, 
естественно, тоже требуют к себе внимания. 
Если старшего еще хоть как-то можно занять 
мультиками, то младший все время рядом 
со мной, как хвостик. Никаких симптомов 
болезни у малышей нет, но, конечно, они могут 
быть заразны», — такой пост опубликовала в 
родительском форуме одна из мам.

Мы поговорили с ней и выяснили, удалось 
ли семье на время болезни пристроить своих 
малышей.  

— Мы с супругом несколько лет назад 
приехали в Москву из Екатеринбурга — прода-
ли там свое жилье и купили в столице квартиру 
в ипотеку. Родственников здесь у нас нет, да 
и это бы не спасло, ведь их тоже дети могли 
бы заразить. Мы с мужем заболели почти 
одновременно около недели назад. Диагноз 
официально подтвержден, но, к счастью, пока 
обошлось без госпитализации. Проблема в 
том, что мы оба переносим заболевание очень 

тяжело: уже несколько дней держится высокая 
температура, ломит все тело, и абсолютно 
нет сил. Но детям же это не объяснишь, их 
надо кормить, развлекать. 3-месячная дочка 
еще плохо спит, постоянно просыпается и 
просит грудь. По ночам я встаю уже как будто 
в тумане. А рано утром будить нас прибегают 
и старшие…

— А вы не пытались найти няню, пе-
реболевшую ковидом?

— Когда я опубликовала свой пост от-
чаяния на форуме, ко мне обратилось очень 
много людей. Но в основном все были гото-
вы помочь только советами. Одна женщина 
скинула мне контакт няни, которая в апреле 
переболела вирусом. Я связалась с ней, но 
сидеть с детьми она отказалась. Сказала, 
что до сих пор не может прийти в себя от 
болезни, и работать у нее пока нет сил. К 
тому же, как я поняла, она еще очень боится 
повторного заражения и не хочет связываться 
с потенциально больными детьми. Мы даже 
дали объявление по поиску переболевшей 
няни в Интернете, но за 5 дней никто так и 
не откликнулся.

Я чувствую себя все хуже от того, что нет 

возможности хотя бы несколько дней отле-
жаться. От мужа никакой помощи нет — во 
время болезни он, наоборот, стал для меня 
как четвертый ребенок. Страшно, что все это 
может закончиться больницей, и дети тогда 
вообще попадут в казенное учреждение, к 
которым я отношусь с большой опаской, или 
в детскую больницу, где можно подхватить 
кучу другой заразы. В общем, со всех сторон 
у нас замкнутый круг…  

На самом деле на случай, если родите-
лям необходима срочная госпитализация, во 
время пандемии действуют четкие правила в 
отношении детей. Взрослый должен уведо-
мить врача о том, что ему не с кем оставить 
своих малышей. После этого детьми начнут 
заниматься органы опеки. Сначала их отпра-
вят в детскую больницу для обследования на 
коронавирус. В случае, если анализ покажет 
отрицательный результат, ребенок будет пе-
реведен в специальный семейный центр.

На деле же многие граждане даже в слу-
чае болезни боятся связываться с органами 
опеки и попечительства, так как их действия за 
последние годы нередко вызывали серьезные 
претензии. У многих взрослых даже упомина-
ние об этих службах вызывает страх. В резуль-
тате заболевшие родители тянут с вызовом 
врача до последнего и в результате получают 
еще большие проблемы со здоровьем.

Светлана ЦИКУЛИНА.

«МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ КТО-НИБУДЬ ЗАБРАЛ МОИХ ДЕТЕЙ»

МОСКВА ГОТОВА ПОСТЕПЕННО 
ВЫХОДИТЬ ИЗ КАРАНТИНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канал, что чи-
стит трубочист. 4. Весенний съедобный 
сумчатый гриб, похожий на сморчок. 10. 
Деревенский вездеход. 11. Духовный 
отец партии. 13. Имя героини Гурченко 
в фильме «Вокзал для двоих». 14. Пре-
пятствие, которое умный обойдет. 15. 
Изысканная, утонченная красота. 16. 
«Горб» туриста. 18. «Ширма» для шпио-
на, сидящего на лавке. 20. Пельмени с 
рикоттой и шпинатом. 22. Дорожка, по 
которой катился сказочный Колобок. 23. 
Слабый алкогольный напиток, возбуждаю-
щий аппетит. 24. Сотрудник из службы 
безопасности предприятия. 27. Религи-
озная книга с молитвами-песнопениями. 
30. Самая низкая школьная отметка. 32. 
Человек, у которого нет ни кола, ни двора. 
34. Заранее обдуманное преступное на-
мерение. 35. Ученый, считающий ворон и 
других птиц. 36. Огражденная канатами 
площадка для бокса. 38. Бог — отец тита-
нов, циклопов и сторуких исполинов. 39. 
Невольное искажение лица от боли. 40. 
Салат, «утонувший» в квасе. 41. Визави 
эму на австралийском гербе. 42. Невни-
мательная жертва карманника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчишки и дев-
чонки, играющие в песочнице. 2. Краска 

осеннего пейзажа. 3. Реакция читателей 
на газетную статью. 5. Молочный про-
дукт в рецепте сырников и вареников. 
6. Травма погорельца. 7. Свадебный 
круглый хлеб у славян. 8. Названная по 
фамилии советского генсека пятиэтажка 
с малогабаритными квартирами. 9. Груп-
па земляков на чужбине. 10. «Адмирал 
Бенбоу», где поселился постоялец Бил-
ли Бонс. 12. «Пожароопасная» русская 
народная игра. 17. Упрощение текста 
для малоподготовленного читателя. 19. 
Выдающиеся творческие способности 
фигуриста, способного воплотить на 
льду любые образы. 20. Причина по-
падания бойца в госпиталь. 21. Гово-
рящий букет от влюбленного японца. 
25. Крупная акционерная компания, у 
которой есть «дочки». 26. Придирчивый 
тип, который везде ищет недостатки. 27. 
Амурное колдовство. 28. Упругий эле-
мент подвески транспортного средства. 
29. Книга с рассказами разных авторов. 
31. Юпитер или Сатурн в Солнечной 
системе. 33. Сон, от которого просы-
паются в холодном поту. 34. Основное 
«оружие» шантажиста с компроматом 
в руках. 37. Горячий ромовый напиток. 
38. Президентский «эдикт».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Севрюга. 4. Смокинг. 10. Устрица. 11. Угонщик. 13. Печь. 
14. Чадо. 15. Чемпионат. 16. Насыпь. 18. Абсент. 20. Сенокос. 22. Скумбрия. 
23. Лайнсмен. 24. Попутчик. 27. Считалка. 30. Айсберг. 32. Мегера. 34. Сапоги. 
35. Невольник. 36. Треп. 38. Вино. 39. Вареник. 40. Абонент. 41. Номинал. 42. 
Приклад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слепень. 2. Рысь. 3. Горечь. 5. Минута. 6. Клич. 7. Гадость. 8. 
Кампания. 9. Зубоскал. 10. Участок. 12. Каберне. 17. Промоутер. 19. Брусчатка. 
20. Строчка. 21. Сайдинг. 25. Обогрев. 26. Косточка. 27. Смельчак. 28. Колорит. 
29. Смутьян. 31. Лимонад. 33. Анкета. 34. Сканер. 37. Пани. 38. Внук.
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Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной 
инфекции, в мае продолжается подписка на второе полугодие 2020 года 

в почтовых отделениях и на редакционном сайте МК.RU/subscription/
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ПОДПИСКА

2020

«Московский комсомолец» (понедельник — пятница, 5 выходов в неделю).
индекс 38686: на почте — 1187,46 руб.,  

индекс 08606: редакционная цена — 950,00* руб.

«Московский комсомолец» (понедельник — суббота, 6 выходов в неделю).
индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., 

индекс 05061: редакционная цена — 1050,00* руб.

журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие).
индекс 39929: на почте — 544,35 руб.,  

индекс 39929: редакционная цена — 544,35* руб.

журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие).
индекс 15685: на почте — 631,35 руб.,  

индекс 15685: редакционная цена — 631,35* руб.

«Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц).
индекс 31910: на почте — 355,08 руб.,  

индекс 31910: редакционная цена — 355,08* руб.

*Без учета комиссии банка за перевод денег.

Напоминаем, что обработку заказа по подписке на сайте МК.RU  
и прием денежных средств осуществляет ООО «Агентство МК»,  

105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

В мае для жителей Москвы и Московской области заказать подписку на «МК»  
по редакционным ценам можно и непосредственно перечислив денежные средства  

на расчетный счет ООО «Агентство МК», указав в наименовании платежа:  
«Заказ на подписку / номер вашего мобильного телефона / наименование издания / 

подписной индекс / адрес доставки издания».

Получатель платежа: ООО «Агентство МК» г. Москва. ИНН/КПП 7719613217 / 771901001.   
Расчетный счет 40702810538170013425. Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» 

г. Москва. 
БИК 044525225. К/счет 30101810400000000225.

После оплаты, поступления денег на расчетный счет с вами свяжется наш 
оператор для уточнения заказа, отправки чека за принятый заказ на подписку.

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
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 
открытых торгов в форме публичного предложения по 
продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Ордена Трудового Красного Знамени специализирован-
ный строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Аб-
дурахманова». Предметом торгов является имущество, 
сформированное в следующие лоты:

Лот № __ / наименование имущества / начальная 
цена продажи лота (руб. без НДС): 

2-Аппарат телефонный (1 ед.)-1 170,00; 3-Карта России 
(1 ед.)-13 320,00; 4-Часы настенные (4 ед.)-23 400,00; 
5-Шторы портье (2 ед.)-1 080,00; 9-Шкаф стекло 
2х-дверный (1 ед.)-15 660,00; 10-Тумба под оргтехнику 
(1 ед.)-7 830,00; 11-Тумба с 2-я ящиками (1 ед.)-1 170,00; 
12-Принтер НР ПРО №521 (1 ед.)-11 790,00; 13-Сканер 
Пулсар (1 ед.)-3 960,00; 14-Принтер Лазер Джет
400 Колор (1 ед.)-11 790,00; 15-Кофемашина Импрессо 
(1 ед.)-2 070,00; 16-Карта Российской Федерации
(1 ед.)-13 320,00; 17-Шредер (1 ед.)-3 510,00; 18-Кресло 
(кожа) (2 ед.)-8 820,00; 19-Тумба с 3-я ящиками (2 ед.)-
720,00; 20-Системный блок (2 ед.)-8 100,00; 21-Беспе-
ребойник белый (1 ед.)-180,00; 22-ПТС черный (1 ед.)-
360,00; 23-Телефонный аппарат (2 ед.)-2 340,00; 
24-Шторы (портье 2 шт., тюль 1 шт.) (3 ед.)-3 240,00; 
25-Часы (1 ед.)-360,00; 26-Телевизор Toshiba (1 ед.)-10 
980,00; 27-Тумба (раковина) (1 ед.)-2 520,00; 28-Зеркало 
(1 ед.)-360,00; 29-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 
30-Кресло на ножках (кожа) (2 ед.)-9 360,00; 31-Стол 
журнальный (1 ед.)-900,00; 33-Обстановка кабинета (стол 
руководителя с приставкой, круглый, кресло 1 шт., стулья 
7 шт., тумба 2 шт., (1 тумба с 3-я ящиками) (1 ед.)-
69 120,00; 34-Приставка видео Humax (1 ед.)-540,00; 
35-Карта Российской Федерации (1 ед.)-13 320,00; 
36-Шторы (портье 4 шт., тюль 2 шт.) (2 ед.)-4 500,00; 
37-Карта Московской области (1 ед.)-13 320,00; 38-Теле-
фонный аппарат (1 ед.)-1 170,00; 39-Набор на стол ру-
ководителя (малахит. подставка календарь, часы, под-
ставка под ручку) (2 ед.)-15 660,00; 40-Настольная лампа 
(1 ед.)-1 260,00; 41-Телефон (1 ед.)-1 170,00; 42-Стол 
журнальный (1 ед.)-3 150,00; 43-Тумба 3-х дверная
(1 ед.)-7 830,00; 44-Люстра (1 ед.)-1 170,00; 45-Зеркало 
(1 ед.)-360,00; 46-Тумба 2-х дверная (1 ед.)-2 070,00; 
47-Стол с приставкой с 2-я тумбами (1 ед.)-50 940,00; 
48-Стол большой для переговоров (1 ед.)-54 810,00; 
49-Телефонный аппарат (1 ед.)-1 170,00; 50-Диван
(1 ед.)-39 150,00; 51-Кожаное кресло (коричневое)
(2 ед.)-27 000,00; 53-Вешалка для одежды (напольная) 
(1 ед.)-2 340,00; 54-Холодильник (1 ед.)-3 600,00; 
55-Письменный набор руководителя (1 ед.)-7 830,00; 
56-Кресло руководителя (1 ед.)-6 930,00; 57-Стулья
(1 ед.)-6 90,00; 59-Шторы (1 ед.)-1 080,00; 61-Шкаф 2-х 
дверный с зеркалом (1 ед.)-8 550,00; 62-Тумба с аква-
риумом (1 ед.)-10 170,00; 64-Видео приставка (1 ед.)-
540,00; 65-Стол большой для переговоров (1 ед.)-
38 070,00; 66-кресло кожаное светло коричневое
(5 ед.)-34 650,00; 67-Кресло овальное кожаное (2 ед.)-
4 500,00; 68-Шторы портьеры 4 шт, тюль 4 шт (8 ед.)-
8 000,00; 69-Телевизор Toshiba (1 ед.)-10 980,00; 70-Ве-
шалка для одежды напольная (1 ед.)-1 350,00; 
71-Стул-кресло кожаное (1 ед.)-6 930,00; 72-Карта РФ 
настенная (1 ед.)-7 020,00; 73-Телевизор Samsung
(1 ед.)-43 830,00; 74-Штора-портьер (6 ед.)-6 480,00; 
75-Тюль (3 ед.)-1 080,00; 76-Шкаф для одежды (2 ед.)-
3 600,00; 77-Шкаф книжный закрытый (2 ед.)-3 600,00; 
78-Шкаф книжный со стеклом (2 ед.)-4 500,00; 79-Шкаф-
пенал открытый (один со стеклом) (3 ед.)-2 430,00;
80-Стол (3 ед.)-3 510,00; 81-Приставка к столу (2 ед.)-
720,00; 82-Тумба-приставка к столу (6 ед.)-2 160,00; 
83-Тумба выкатная (2 ед.)-1 800,00; 84-Шкаф-пенал с 
тремя ящиками (1 ед.)-900,00; 85-Стул с деревянным 
подлокотником (2 ед.)-2 340,00; 86-Стул (1 ед.)-450,00; 
87-Тумба-пенал с ячейками (1 ед.)-900,00; 88-Сейф 
большой (1 ед.)-19 620,00; 89-Холодильник маленький 
(не рабочий) (1 ед.)-810,00; 90-Кресло кожаное (2 ед.)-
8 820,00; 91-Кресло ткань (1 ед.)-1 170,00; 92-Стул
(3 ед.)-1 350,00; 93-Стул деревянный мягкий (8 ед.)-
40 320,00; 94-Вешалка напольная (1 ед.)-4 500,00; 95-Стол 
журнальный (1 ед.)-5 850,00; 96-Шторы портьеры 2 шт, 
тюль 2 шт (4 ед.)-4 320,00; 97-Картина зимний пейзаж 
(1 ед.)-990,00; 99-Картина абстракция (1 ед.)-990,00; 
100-Телевизор Toshiba (1 ед.)-10 980,00; 101-Стол
(6 ед.)-7 020,00; 102-Тумба приставная (10 ед.)-3 600,00; 
103-Шкаф для одежды (2 ед.)-3 600,00; 104-Шкаф книж-
ный (1 ед.)-810,00; 105-Тумба двухдверная (1 ед.)-720,00; 
106-Полка навесная (1 ед.)-360,00; 107-Стол руководи-
теля (1 ед.)-6 660,00; 108-Холодильник (1 ед.)-3 600,00; 
109-Кресло руководителя кожа (3 ед.)-13 230,00;
110-Стул (7 ед.)-3 150,00; 111-Стеллаж металлический 
(1 ед.)-2 070,00; 112-Стиральная машина Zanussi (1 ед.)-
2 970,00; 113-Урна с педалью (1 ед.)-180,00; 114-Кресло 
руководителя кожа (3 ед.)-3 510,00; 115-Кресло руково-
дителя ткань (3 ед.)-3 510,00; 116-Стул (30 ед.)-13 500,00; 
117-Холодильник витринный (1 ед.)-6 300,00; 118-Фонарь 
(1 ед.)-810,00; 119-Кулер (11 ед.)-41 580,00; 120-Шкаф 
для одежды металлический (2 ед.)-3 600,00; 121-Стеллаж 
архивный (1 ед.)-2 070,00; 122-Шкаф для одежды
(2 ед.)-3 600,00; 123-Шкаф книжный закрытый (4 ед.)-
7 200,00; 124-Шкаф книжный стекло (3 ед.)-6 750,00; 
125-Тумба трехдверная (3 ед.)-2 160,00; 126-Тумба при-
ставная 3 ящика (5 ед.)-1 800,00; 127-Тумба-пенал (1 
ед.)-720,00; 128-Стол (5 ед.)-5 850,00; 129-Приставка к 
столу (2 ед.)-720,00; 130-Стол руководителя с приставкой 
(1 ед.)-8 190,00; 131-Полка навесная (1 ед.)-360,00; 
132-Кресло руководителя (2 ед.)-2 340,00; 133-Стул (5 
ед.)-2 250,00; 134-Кресло стул (1 ед.)-1 980,00; 135-Шкаф 
для одежды (1 ед.)-1 800,00; 136-Шкаф книжный со 
стеклом (2 ед.)-4 500,00; 137-Стол руководителя с при-
ставкой (1 ед.)-8 190,00; 138-Тумба-пенал (1 ед.)-720,00; 
139-Зеркало (1 ед.)-360,00; 140-Шкаф для одежды (2 
ед.)-3 600,00; 141-Шкаф книжный закрытый (2 ед.)-3 
600,00; 142-Шкаф книжный стекло (с одного шкафа снято 
стекло) (4 ед.)-6 120,00; 143-Шкаф-пенал (с одного шкафа 
снята дверь) (3 ед.)-3 780,00; 144-Стол руководителя с 
приставкой (1 ед.)-8 190,00; 145-Тумба-пенал (1 ед.)-
720,00; 146-Тумба с двумя дверьми (2 ед.)-1 440,00; 
147-Сейф большой (1 ед.)-8 640,00; 148-Стол (7 ед.)-8 
190,00; 149-Приставка к столу (2 ед.)-720,00; 150-Тумба 
приставная к столу (6 ед.)-2 160,00; 151-Тумба выкатная 
(2 ед.)-1 800,00; 152-Сейф маленький (1 ед.)-2 610,00; 
153-Зеркало (1 ед.)-360,00; 154-Кресло руководителя 
(4 ед.)-4 680,00; 155-Стул (4 ед.)-1 800,00; 156-Кресло 
руководителя кожаное (1 ед.)-4 410,00; 157-Кресло офис-
ное малое (1 ед.)-1 170,00; 158-Полка навесная (1 ед.)-
360,00; 159-Холодильник Siemens (1 ед.)-6 030,00; 
160-Микроволновая печь (1 ед.)-2 340,00; 161-Посудо-
моечная машина Bosch (1 ед.)-6 210,00; 162-стремянка 
(1 ед.)-1 080,00; 163-Табурет со ступенькой (1 ед.)-360,00; 
164-Гарнитур для руководителя под красное дерево 
(стол большой, стол приставной, тумба-бар, 1 шкаф для 
одежды, 2 шкафа книжных со стеклом, тумба выкатная) 
(1 ед.)-38 880,00; 166-Кресло-стул кожаное с деревянным 
подлокотником (4 шт.)-17 640,00; 167-Тумба двух дверная 
(1 ед.)-720,00; 168-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 
169-Шкаф книжный стекло (3 ед.)-6 750,00; 170-Тумба 
двух дверная (3 ед.)-2 160,00; 171-Стол (3 ед.)-3 510,00; 

172-Тумба приставная к столу (3 ед.)-1 080,00; 173-Тумба 
выкатная (1 ед.)-900,00; 174-Тумба подставка под цветы 
(1 ед.)-360,00; 175-Сейф маленький (1 ед.)-2 610,00; 
176-Стул (1 ед.)-450,00; 177-Диван двухместный кожа, 
черный (1 ед.)-5 310,00; 178-Зеркало (1 ед.)-360,00; 
179-Приставка к столу (1 ед.)-360,00; 180-Шкаф книжный 
закрытый (6 ед.)-10 800,00; 181-Большая фотография в 
рамке с видом на генштаб (1 ед.)-450,00; 182-Стол жур-
нальный (1 ед.)-3 150,00; 183-Огнетушитель порошковый 
(1 ед.)-360,00; 184-Урна с педалью большая (3 ед.)-1 
080,00; 185-Урна с педалью малая (4 ед.)-720,00; 186-
Стол компьют. (4 ед.)-4 680,00; 187-Приставка на 2 стола 
(1 ед.)-630,00; 188-Экран для стола (1 ед.)-360,00; 
189-Тумба приставная больш. (3 ед.)-2 700,00; 190-Тумба 
приставная мал. (1 ед.)-360,00; 191-Стол 1х1 (1 ед.)-
720,00; 192-Тумба выкатная (1 ед.)-900,00; 193-Тумба 
для стола руководителя св (1 ед.)-2 250,00; 194-Тумба 
под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 195-Шкаф для документов 
со стеклом (2 ед.)-4 500,00; 196-Шкаф для одежды мал. 
(1 ед.)-1 800,00; 197-Кресло рук-ля к/з (4 ед.)-4 680,00; 
198-Кресло оф.текстиль (1 ед.)-1 170,00; 199-Стул оф. 
с подлок. (1 ед.)-450,00; 200-Стол руководителя с боль-
шим брифингом (1 ед.)-8 190,00; 201-Тумба к столу 
руководителя (1 ед.)-2 250,00; 202-Тумба под оргтехнику 
(2 ед.)-1 980,00; 203-Шкаф для документов со стекл.
рамами (1 ед.)-2 250,00; 204-Шкаф для одежды малый 
(2 ед.)-3 600,00; 205-Шкаф для документов со стеклом 
(1 ед.)-2 250,00; 206-Тумба выкатная (1 ед.)-900,00; 
207-Тумба большая (1 ед.)-900,00; 208-Стол компью-
терный (1 ед.)-1 170,00; 209-Стол оф. прямой длин. (1 
ед.)-1 170,00; 210-Кресло оф.текстиль (6 ед.)-7 020,00; 
211-Кресло рук-ля текстиль (2 ед.)-3 060,00; 212-Кресло 
с подлок.коричн.кож. (1 ед.)-6 930,00; 213-Стол компьют. 
(2 ед.)-2 340,00; 214-Тумба большая (1 ед.)-900,00; 
215-Тумба под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 216-Сейф 
малый (1 ед.)-2 910,00; 217-Зеркало прямоуг. (1 ед.)-
360,00; 218-Доска магнитная большая (1 ед.)-1 260,00; 
219-Стол оф. прямой темн. (6 ед.)-7 020,00; 220-Стол 
компьют. темн. (2 ед.)-2 340,00; 221-Тумба выкатная 
темная (7 ед.)-6 300,00; 222-Тумба (1 ед.)-360,00; 
223-Тумба под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 224-Шкаф для 
документов со стеклом темн. (2 ед.)-4 500,00; 225-Шкаф 
для документов со стеклом с рамкой (1 ед.)-2 250,00; 
226-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 170,00; 
227-Кресло офисное текстиль (1 ед.)-1 170,00; 228-Стул 
офисный с подлок. (3 ед.)-1 350,00; 229-Стол оф.прям.
темн. (4 ед.)-4 680,00; 230-Тумба под оргтехнику темн. 
(1 ед.)-990,00; 231-Тумба выкатная темная (2 ед.)-1 
800,00; 232-Тумба выкатная сер.син. (1 ед.)-900,00; 
233-Тумба 3 ящ.с полк. (1 ед.)-360,00; 234-Тумба большая 
(1 ед.)-720,00; 235-Шкаф для одежды мал.темн. (1 ед.)-
1 800,00; 236-Бухг.шкаф со стеклом (2 ед.)-4 500,00; 
237-Двери стекл. (2 ед.)-720,00; 238-Двери стекл. с рамк. 
(2 ед.)-720,00; 239-Стул оф. текст.светл. (модель тарак.) 
(1 ед.)-1 170,00; 240-Шкаф для документов со стеклом 
(2 ед.)-4 500,00; 241-Тумба большая (1 ед.)-720,00; 242-
Стол компьютерный (1 ед.)-1 170,00; 243-Тумба выкатная 
стветл. (1 ед.)-900,00; 244-Приставка к двум столам (1 
ед.)-630,00; 245-Стол оф.прямой (1 ед.)-1 170,00; 
246-Экран для стола (1 ед.)-360,00; 247-Тумба под орг-
технику (1 ед.)-990,00; 248-Урна с педалью малая (1 
ед.)-180,00; 249-Портьеры светлые однотонные с узором 
(2 ед.)-1 080,00; 250-Тюль белая (2 ед.)-720,00; 251-Диван 
коричневый блестящ. (1 ед.)-5 310,00; 252-Шкаф для 
одежды малый (1 ед.)-1 800,00; 253-Зеркало овальное 
(2 ед.)-720,00; 254-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 
255-Стол рук-ля угловой с брифингом (1 ед.)-10 710,00; 
256-Стол 1х1 (1 ед.)-720,00; 257-Греденция (1 ед.)-3 
510,00; 258-Стол переговорный овальн. (1 ед.)-7 020,00; 
259-Стул офисный со спинной поддержкой (6 ед.)-7 
020,00; 260-Тумба с бортиком (3 ед.)-2 160,00; 261-Тумба 
под красное дерево (1 ед.)-2 070,00; 262-Люстра (1 ед.)-
7 020,00; 263-Гарнитур: диван+2 кресла+5 подушек (1 
ед.)-61 020,00; 264-Столик журнальный (1 ед.)-3 150,00; 
265-Комплект: раковина с тумбой, зеркало (1 ед.)-4 
320,00; 266-Холодильник LG (1 ед.)-14 130,00; 267-Ку-
хонный гарнитур (1 ед.)-3 960,00; 268-Шкаф для одежды 
темный малый (1 ед.)-1 800,00; 269-Портьеры светлые 
«жатые» (4 ед.)-2 160,00; 270-Тюль светлая (5 ед.)-1 
800,00; 271-Урна металлическая малая с педалью (8 
ед.)-1 440,00; 272-Люстра (1 ед.)-7 020,00; 273-Шкаф 
со стеклом (2 ед.)-26 640,00; 274-Тумба с бортиком (3 
ед.)-21 060,00; 275-Портьеры бежевые с узором (2 ед.)-
1 080,00; 276-Тюль белая (2 ед.)-720,00; 277-Кресло 
руководителя больш. (1 ед.)-6 930,00; 278-Люстра (1 
ед.)-7 020,00; 279-Стол оф.прямой темный (11 ед.)-12 
870,00; 280-Тумба выкатная темн. (12 ед.)-10 800,00; 
281-Тумба м. темная (1 ед.)-360,00; 282-Тумба для стола 
руководителя темн. (1 ед.)-2 250,00; 283-Тумба под 
оргтехнику темн. (2 ед.)-1 980,00; 284-Шкаф для одежды 
(2 ед.)-3 600,00; 285-Зеркало прямоуг. (2 ед.)-720,00; 
286-Тумба выкатная серо-синяя (1 ед.)-900,00; 287-Макет 
моста (1 ед.)-3 960,00; 288-Стеллаж 5 полок (2 ед.)-2 
700,00; 289-Шкаф для документов и одежды (1 ед.)-3 
240,00; 290-Бухгалт.шкаф без стекол (2 ед.)-3 060,00; 
291-Бухгалт.шкаф со стеклом (2 ед.)-4 500,00; 292-Шкаф 
для документов без стекол темн. (2 ед.)-3 060,00; 293-
Шкаф для документов без стекол (1 ед.)-1 530,00; 294-
Шкаф для документов со стеклом с рамкой (1 ед.)-2 
250,00; 295-Стеллаж для документов большой (2 ед.)-3 
600,00; 296-Стол компьютерный (5 ед.)-5 850,00; 297-Тум-
ба малая (1 ед.)-360,00; 298-Тумба большая (2 ед.)-1 
440,00; 299-Тумба выкатная темн. (2 ед.)-1 800,00; 
300-Резак для бумаги rexel мал. (1 ед.)-3 870,00; 301-Ре-
зак для бумаги rotary 3026 (1 ед.)-13 590,00; 302-Стул 
офисный на колесиках (1 ед.)-360,00; 303-Брошюратор 
Renz (4 ед.)-7 920,00; 304-Тумба большая серо-синяя (1 
ед.)-720,00; 305-Бумага для плоттера Mega 841 мм 45 м 
50,8 мм (9 ед.)-10 530,00; 306-Шкаф для одежды малый 
(1 ед.)-1 800,00; 307-Шкаф для документов со стеклом 
(1 ед.)-2 250,00; 308-Тумба для стола руководителя (1 
ед.)-2 250,00; 309-Стол руководителя с брифингом боль-
шим (1 ед.)-8 190,00; 310-Кресло руководителя (1 ед.)-
4 410,00; 311-Стул офисный к/з с подлокотн. (5 ед.)-2 
250,00; 312-Кондиционер напольный (1 ед.)-4 950,00; 
313-Холодильник Атлант (1 ед.)-4 320,00; 314-Стол офис-
ный прямой темный (1 ед.)-1 170,00; 315-Урна с пед. 
большая (2 ед.)-1 620,00; 316-Стол руководителя без 
приставки (1 ед.)-3 150,00; 317-Тумба большая (3 ед.)-2 
160,00; 318-Тумба под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 319-
Стол компьют.светл. (1 ед.)-1 170,00; 320-Стол компьют. 
(1 ед.)-1 170,00; 321-Шкаф для документов 4х дверный 
(1 ед.)-2 070,00; 322-Шкаф для документов со стеклом 
(1 ед.)-2 250,00; 323-Кресло рук-ля текстиль (4 ед.)-4 
680,00; 324-Кресло рук-ля к/з комбинир. (1 ед.)-1 170,00; 
325-Стул офисный к/з (17 ед.)-7 650,00; 326-Кресло 
офисное текст. (1 ед.)-1 170,00; 327-Стол руковод. с 
брифингом (1 ед.)-93 900,00; 328-Кресло руководителя 
(1 ед.)-54 450,00; 329-Диван большой (2 ед.)-172 260,00; 
330-Кресло с подлок. (4 ед.)-69 480,00; 331-Лампа наст. 
зел. (1 ед.)-5 310,00; 332-Часы напольные кв. (1 ед.)-19 
620,00; 333-Комод (1 ед.)-20 520,00; 334-Буфет резной 
(1 ед.)-93 960,00; 335-Вешкалка напольная (1 ед.)-1 
350,00; 336-Шторы с ламбрекеном зел. б. (1 ед.)-1 530,00; 
337-Шторы с ламбрекеном зел. м. (1 ед.)-1 530,00; 338-
Тюль слон.кость (6 ед.)-2 160,00; 339-Столик журнальный 
резной (1 ед.)-4 320,00; 340-Стеллаж для документов 
больш. (5 ед.)-9 000,00; 341-Стеллаж для документов (2 
ед.)-3 600,00; 342-Шкаф для документов (4 ед.)-7 200,00; 
343-Антресоли (4 ед.)-1 800,00; 344-Рольставни (в архиве) 
(5 ед.)-14 400,00; 345-Бухгалт.шкаф (1 ед.)-1 800,00; 

346-Стеллаж архивн. 5 полок Н-2.5м (1 ед.)-2 070,00; 
347-Тумба (стол рук-ля св.) (1 ед.)-2 250,00; 348-Све-
тильник потолочный (4 ед.)-720,00; 349-Шкаф для одежды 
мал.темн. (1 ед.)-1 800,00; 350-Огнетушитель ОП-5(3) 
(2 ед.)-720,00; 351-Стол компьютерный (1 ед.)-1 170,00; 
352-Тумба малая (1 ед.)-360,00; 353-Стеллаж архивн.
усил. 5 полок (1 ед.)-2 070,00; 354-Шкаф для документов 
в дверь стекло (1 ед.)-2 250,00; 355-Пенал для документов 
(1 ед.)-1 710,00; 356-Тумба в двери 2 замка (1 ед.)-2 
340,00; 357-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 
170,00; 358-Сейф маленький без ключа (1 ед.)-1 170,00; 
359-Зеркало (1 ед.)-360,00; 360-Шредер profioffice (1 
ед.)-3 510,00; 362-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 
363-Шкаф книжный (стекло) (1 ед.)-2 250,00; 364-Стол 
с приставкой (1 ед.)-1 530,00; 365-Тумба с 2-я ящиками 
(1 ед.)-2 340,00; 366-Тумба (2 двери) (1 ед.)-720,00; 
367-Тумба (1 дверь) (1 ед.)-360,00; 368-Телефонный 
аппарат (1 ед.)-1 170,00; 369-Журнальный стол (1 ед.)-3 
150,00; 370-Обогреватель (1 ед.)-1 260,00; 372-Кресло 
офисное (2 ед.)-2 340,00; 373-Шкаф для одежды (1 ед.)-
1 800,00; 374-Стол с приставкой (1 ед.)-1 530,00; 375-
Шкаф книжный (стекло) (2 ед.)-4 500,00; 376-Тумба (1 
ед.)-2 250,00; 377-Системный блок (1 ед.)-4 050,00; 
378-Бесперебойник АРС (1 ед.)-360,00; 379-Принтер (1 
ед.)-4 950,00; 380-Монитор Самсунг (1 ед.)-1 530,00; 
381-Телефон (1 ед.)-1 170,00; 382-Обогреватель (1 ед.)-
1 260,00; 383-Навесная полка (1 ед.)-360,00; 384-Тумба 
(1 ед.)-720,00; 385-Кресло руководителя (1 ед.)-4 410,00; 
386-Стул (3 ед.)-1 350,00; 387-Кресло офисное (2 ед.)-4 
500,00; 388-Стеллаж с блок.питания (1 ед.)-21 240,00; 
389-Шкаф (металл.) (1 ед.)-1 800,00; 390-Стеллаж (ме-
талл.) (1 ед.)-2 070,00; 391-Урна с педалью (маленькая) 
(4 ед.)-720,00; 392-Урна с педалью (большая) (1 ед.)-
360,00; 393-Стол производственный с бортом 2 полки 
(4 ед.); Стеллаж архивный 3 полки (1 ед.); Стеллаж из 
нерж. стали 3 полки (2 ед.); Шкаф металлический на 
замке, 4 ящика (1 ед.); Бойлер Haier (1 ед.); Чайник-термос 
Anuil (1 ед.); Подставка под гор. блюда, нержав. сталь (8 
ед.); Холодильник Polair (1 ед.); Холодильник Novatec (1 
ед.); Холодильник Cryspi (3 ед.); Сушка для посуды 4 
полки (1 ед.); Посудомоечная машина Electrolux (1 ед.); 
Фильтр для воды (один у посудомоечной машины, один 
у пароконвектомата) (2 ед.); Стеллаж-купе из нерж. стали 
4 полки (1 ед.); Стол производственный (1 ед.); Тележка 
вспомогательная (1 ед.); Полка настенная закрытая купе 
(3 ед.); Вытяжка Abat (4 ед.); Полка настенная для раз-
делочных досок (1 ед.); Плита электрическая (1 ед.); 
Плита электрическая с духовым шкафом (1 ед.); Стол-
тумба купе (1 ед.); Пароконвектомат HOUNO (1 ед.); 
Мясорубка электрическая (1 ед.); Подставка под паро-
конвектомат (1 ед.); Слайсер Beckers (1 ед.); Урна под 
мусор с колесами и крышкой (1 ед.); Мойка (2 ед.); Стол 
для сбора отходов с бортом (1 ед.); Гастроемкость (нерж.
сталь) д.30* ш.24* в.13 (3 ед.); Гастроемкость (нерж.
сталь) д.30* ш.14* в.13 (3 ед.); Гастроемкость (нерж.
сталь) с ручками д.30* ш.24* в.13 (2 ед.); Гастроемкость 
(нерж.сталь) д.30* ш.14* в.9 (6 ед.); Гастроемкость (нерж.
сталь) д.30* ш.24* в.6 (6 ед.); Гастроемкость (пластик) 
д.30* ш.24* в.13 (8 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д. 
50* ш.30* в.13 (3 ед.); Гастроемкость (пластик) д.50* 
ш.30* в.19 (2 ед.); Гастроемкость (пластик) д. 17* ш.16* 
в.15 (3 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д.50* ш.30* в.6 
(8 ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д.50* ш.30* в.2 (5 
ед.); Гастроемкость (нерж.сталь) д.30* ш.24* в.19 (1 ед.); 
Миска металлическая 32 см (1 ед.); Миска металлическая 
22 см (1 ед.); Дуршлаг металлический (1 ед.); Дуршлаг 
металлический с ручкой (1 ед.); Пресс для пюре (1 ед.); 
Кастрюля 26 л (2 ед.); Кастрюля 28 л (2 ед.); Кастрюля 9 
л (2 ед.); Кастрюля 20 л (1 ед.); Кастрюля 35 л (1 ед.); 
Кастрюля 38 л (2 ед.); Сковорода 32 см (1 ед.); Сковорода 
28 см (1 ед.); Сотейник d30 h11 (1 ед.); Сотейник d20 h12 
(1 ед.); Сотейник d20 h8 (1 ед.); Разнос (64 ед.); Прилавок 
для столовых приборов (1 ед.); Прилавок-витрина (1 ед.); 
Мармит первых блюд (1 ед.); Мармит вторых блюд (1 
ед.); Поворотный модуль (1 ед.); Кабина кассовая (1 ед.); 
Тележка-шпилька (2 ед.); Холодильник-витрина гори-
зонтальный (1 ед.); Холодильник-витрина Саратов (1 
ед.); Стол обеденный (9 ед.); Стул (35 ед.); Тележка 
сервировочная (1 ед.)-629 460,00; 463-Гарнитур мебели 
руководителя (1 ед.)-4 860,00; 464-Сейф большой (1 
ед.)-2 340,00; 465-Кресло с подлокотниками на ножках 
(2 ед.)-2 340,00; 466-Кресло полукруглое (2 ед.)-2 340,00; 
467-Шкаф для документов (10 ед.)-18 000,00; 468-Шкаф 
для документов со стеклом (1 ед.)-2 250,00; 469-Шкаф 
со стеклом (1 ед.)-2 250,00; 470-Шкаф для документов 
4-х дверный (14 ед.)-37 800,00; 471-Шкаф книжный со 
стеклом (2 ед.)-4 500,00; 472-Стол компьютерный (3 
ед.)-3 510,00; 473-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 
474-Тумба приставная малая (3 ед.)-1 890,00; 475-Тумба 
приставная большая (3 ед.)-1 080,00; 476-Полка навесная 
(1 ед.)-360,00; 477-Тумба под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 
478-Перегородка для стола (1 ед.)-360,00; 479-Зеркало 
(1 ед.)-360,00; 480-Кресло кожаное (1 ед.)-4 410,00; 
481-Кресло кожаное (1 ед.)-2 880,00; 482-Кресло кожаное 
(1 ед.)-4 410,00; 483-Кресло кожаное (1 ед.)-4 410,00; 
484-Стол прямой (1 ед.)-1 170,00; 485-Доска (1 ед.)-1 
260,00; 486-Шкаф для документов со стеклом (4 ед.)-8 
280,00; 487-Шкаф для одежды малый (1 ед.)-1 800,00; 
488-Стол компьютерный (2 ед.)-2 340,00; 489-Тумба 
выкатная (2 ед.)-1 800,00; 490-Приставка к столу малая 
(2 ед.)-9 180,00; 491-Тумба для оргтехники (1 ед.)-990,00; 
492-Кулер (1 ед.)-3 780,00; 493-Кофемашина (1 ед.)-12 
510,00; 494-Микроволновая печь (1 ед.)-2 340,00; 495-Хо-
лодильник (1 ед.)-5 220,00; 496-Холодильник Саратов (1 
ед.)-2 520,00; 497-Стул офисный (1 ед.)-450,00; 498-Крес-
ло офисное текстиль (1 ед.)-1 170,00; 499-Стул офисный 
текстиль (1 ед.)-450,00; 500-Стул офисный кож зам (3 
ед.)-1 350,00; 501-Шкаф для документов со стеклянной 
рамкой (1 ед.)-2 250,00; 502-Шкаф для одежды малый 
(1 ед.)-1 800,00; 503-Полка фигурная (1 ед.)-360,00; 
504-Стол руководителя с брифингом (1 ед.)-8 190,00; 
505-Тумба приставная к столу руководителя (1 ед.)-2 
160,00; 506-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 
170,00; 508-Холодильник Shivaki (1 ед.)-5 220,00; 509-Ку-
лер (1 ед.)-3 780,00; 510-Тумба под оргтехнику (1 ед.)-
990,00; 511-Кондиционер напольный (1 ед.)-4 950,00; 
513-Обогреватель (2 ед.)-2 520,00; 514-Зеркало пря-
моугольное (1 ед.)-360,00; 515-Сейф малый с электрон-
ным замком (1 ед.)-2 610,00; 516-Вентилятор (1 ед.)-
810,00; 517-Репродукция пейзажа с озером (1 ед.)-990,00; 
518-Карта РФ (1 ед.)-1 170,00; 519-Стул офисный с под-
локотником (2 ед.)-900,00; 520-Стол компьютерный (7 
ед.)-8 190,00; 521-Тумба приставная малая (1 ед.)-630,00; 
522-Тумба приставная большая (8 ед.)-5 760,00; 523-При-
ставка на 2 стола (2 ед.)-1 260,00; 524-Тумба под орг-
технику (1 ед.)-990,00; 525-Экран для стола (4 ед.)-1 
440,00; 526-Стол руководителя с брифингом (1 ед.)-8 
190,00; 527-Тумба для стола руководителя (1 ед.)-2 
160,00; 528-Полка фигурная (3 ед.)-1 080,00; 529-Шкаф 
для документов со стеклом (5 ед.)-11 250,00; 530-Шкаф 
для одежды малый (3 ед.)-5 400,00; 531-Шкаф для до-
кументов 4-х дверный (1 ед.)-1 800,00; 532-Зеркало 
прямоугольное (1 ед.)-360,00; 533-Стул офисный (3 
ед.)-1 350,00; 534-Стул офисный с подлокотником (1 
ед.)-450,00; 535-Кресло руководителя (1 ед.)-1 170,00; 
536-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 170,00; 
537-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 170,00; 
538-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 170,00; 
539-Кресло руководителя кож зам (1 ед.)-1 170,00; 
540-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 170,00; 
541-Шкаф металлический (1 ед.)-1 800,00; 542-Сейф (1 

ед.)-3 330,00; 543-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 440,00; 
544-Шкаф для документов со стеклянной рамкой (1 ед.)-
2 250,00; 545-Стол компьютерный (1 ед.)-1 170,00; 546-
Стол компьютерный (1 ед.)-1 170,00; 547-Тумба при-
ставная (1 ед.)-360,00; 548-Стол компьютерный серый 
(2 ед.)-2 440,00; 549-Приставка к столу (1 ед.)-360,00; 
550-Полка фигурная (1 ед.)-360,00; 551-Полка верти-
кальная для документов (1 ед.)-360,00; 552-Кресло ру-
ководителя (1 ед.)-4 410,00; 553-Стул офисный (2 ед.)-
900,00; 554-Кресло руководителя текстиль (1 ед.)-1 
170,00; 555-Стол прямоугольный большой серый (17 
ед.)-22 950,00; 556-Стол прямоугольный серый (6 ед.)-
2 700,00; 557-Тумба приставная серая (15 ед.)-5 400,00; 
558-Шкаф для одежды с антресолью (1 ед.)-2 250,00; 
559-Шкаф для документов с антресолью (7 ед.)-17 640,00; 
560-Шкаф для документов со столом 2-х дверный серый 
(1 ед.)-2 880,00; 561-Шкаф для документов со столом 
23-х дверный серый (1 ед.)-2 700,00; 562-Тумба под 
оргтехнику серая (1 ед.)-990,00; 563-Экран для стола (1 
ед.)-360,00; 564-Кресло руководителя текстиль (5 ед.)-
5 850,00; 565-Стул офисный (1 ед.)-450,00; 566-Зеркало 
(1 ед.)-360,00; 567-Стол угловой с тумбой серый (7 ед.)-
9 450,00; 568-Стол прямоугольный серый (4 ед.)-5 400,00; 
569-Стол с клавиатурой серый (2 ед.)-900,00; 570-Тумба 
выкатная серая (3 ед.)-2 700,00; 571-Стол руководителя 
с брифингом серый (1 ед.)-1 350,00; 572-Тумба для стола 
руководителя серая (1 ед.)-2 160,00; 573-Тумба под  
оргтехнику серая большая (2 ед.)-4 320,00; 574-Тумба 
под  оргтехнику серая малая (1 ед.)-990,00; 575-Шкаф 
для одежды серый с антресолью большой (1 ед.)-2 250,00; 
576-Шкаф для одежды серый с антресолью (1 ед.)-2 
250,00; 577-Шкаф для документов с антресолью серый 
(4 ед.)-10 800,00; 578-Шкаф для документов серый (1 
ед.)-2 250,00; 579-Шкаф для документов со столом (1 
ед.)-2 250,00; 580-Стул офисный (10 ед.)-4 500,00; 
581-Кресло руководителя (7 ед.)-98 910,00; 582-Зеркало 
(1 ед.)-6 120,00; 583-Стол руководителя с брифингом (1 
ед.)-27 450,00; 584-Кресло руководителя кожаное (1 
ед.)-13 500,00; 585-Кресло с клекпами (7 ед.)-127 890,00; 
586-Кресло руководителя с подлокотником (8 ед.)-50 
400,00; 587-Диван коричневый блестящий (1 ед.)-10 
710,00; 588-Шкаф для документов (2 ед.)-31 320,00; 
589-Шкаф для одежды (1 ед.)-13 320,00; 590-Холодильник 
Dey (1 ед.)-8 190,00; 591-Приставка спутниковая (1 ед.)-
3 510,00; 592-Стол компьютерный темный (1 ед.)-4 230,00; 
593-Тумба темная (1 ед.)-2 160,00; 594-Тумба под орг-
технику (1 ед.)-2 160,00; 595-Шкаф для документов со 
стеклом темный (2 ед.)-7 920,00; 596-Тумба выкатная 
темная (2 ед.)-1 800,00; 597-Тюль (1 ед.)-360,00; 598-Кар-
низ потолочный (1 ед.)-270,00; 599-Портрет Шойгу С.К. 
(1 ед.)-270,00; 600-Портрет Путина В.В. (1 ед.)-270,00; 
601-Стол руководителя с брифингом (1 ед.)-8 190,00; 
602-Приставка к столу руководителя (1 ед.)-2 160,00; 
603-Шкаф для одежды малый (1 ед.)-1 800,00; 604-Тумба 
под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 605-Кресло руководителя 
комбинированное (1 ед.)-1 170,00; 606-Кресло руково-
дителя с подлокотником (1 ед.)-1 170,00; 607-Стул офис-
ный (2 ед.)-900,00; 608-кофемашина (1 ед.)-9 450,00; 
609-Микроволновая печь (1 ед.)-1 980,00; 610-Холодиль-
ник (1 ед.)-3 600,00; 611-Сейф (1 ед.)-2 610,00; 612-Обо-
греватель (1 ед.)-1 260,00; 613-Шкаф для одежды и 
документов (1 ед.)-900,00; 614-Стол руководителя с 
брифингом (1 ед.)-5 040,00; 615-Приставка к столу ру-
ководителя (1 ед.)-2 160,00; 616-Тумба под оргтехнику 
(1 ед.)-990,00; 617-Шкаф для документов без стекла (1 
ед.)-810,00; 618-Полка фигурная (1 ед.)-360,00; 619-Стул 
офисный комбинированный (10 ед.)-4 500,00; 620-Кресло 
руководителя (1 ед.)-1 170,00; 621-Сейф малый (1 ед.)-
2 250,00; 622-Доска для записей (1 ед.)-1 260,00; 623-
Шкаф для одежды малый (1 ед.)-1 440,00; 624-Тумба под 
оргтехнику (3 ед.)-2 970,00; 625-Тумба приставная боль-
шая (3 ед.)-2 160,00; 626-Стол компьютерный (4 ед.)-4 
680,00; 627-Тумба выкатная (3 ед.)-2 700,00; 628-Полка 
фигурная (4 ед.)-1 440,00; 629-Шкаф для документов со 
стеклянной рамкой (2 ед.)-4 500,00; 630-Холодильник 
Саратов (1 ед.)-1 440,00; 631-Стулья офисные (5 ед.)-2 
700,00; 632-Кресло руководителя (2 ед.)-2 440,00; 633-
Стул офисный (1 ед.)-540,00; 634-Зеркало (1 ед.)-360,00; 
635-Шкаф для одежды малый (1 ед.)-1 800,00; 636-Шкаф 
для документов со стеклянной рамкой (1 ед.)-2 070,00; 
637-Стол руководителя (1 ед.)-1 170,00; 638-Приставка 
к столу руководителя (1 ед.)-1 800,00; 639-Тумба выкатная 
(1 ед.)-900,00; 640-Тумба под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 
641-Стол компьютерный серый (1 ед.)-1 170,00; 642-Крес-
ло офисное (2 ед.)-2 160,00; 643-Холодильник Electrolux 
(1 ед.)-6 660,00; 644-Телевизор Philips (1 ед.)-9 630,00; 
645-Тумба малая (1 ед.)-540,00; 646-Стол компьютерный 
серо-син. (1 ед.)-1 170,00; 647-Сист.блок (1 ед.)-2 700,00; 
648-Телефон Avaya (1 ед.)-990,00; 649-Монитор Benq (1 
ед.)-1 080,00; 650-Микров.печь Dew (1 ед.)-1 440,00; 
651-Кондиционер напольный bimatek (1 ед.)-8 640,00; 
652-Диван коричн. к/з малый (1 ед.)-1 980,00; 653-Диван 
черный к/з (1 ед.)-1 080,00; 654-Диван коричневый к/з 
(1 ед.)-1 980,00; 655-Шкаф для одежды малый (1 ед.)-1 
170,00; 656-Обогреватель (1 ед.)-1 260,00; 657-Стул 
черн. с подлок. (5 ед.)-2 700,00; 658-Вентилятор Air sonic 
(1 ед.)-810,00; 659-Стол овальный раздвижной (1 ед.)-1 
440,00; 660-Стул зеленый (2 ед.)-1 080,00; 661-Стул 
рук-ля (1 ед.)-1 080,00; 662-Шкаф од. (2 ед.)-3 600,00; 
663-Тумба (1 ед.)-720,00; 664-Шкаф для одежды (1 ед.)-
1 800,00; 665-Стеллаж (2 ед.)-3 600,00; 666-Тумба (1 
ед.)-360,00; 667-Диван (1 ед.)-1 080,00; 668-Стол руко-
водителя без приставки (1 ед.)-1 170,00; 669-Корзина 
для бумаг (1 ед.)-90,00; 670-Сейф 2х дверный (1 ед.)-4 
680,00; 671-Стол компьютерный (1 ед.)-1 170,00; 672-До-
мофон + 2 монитора (1 ед.)-9 360,00; 673-Тумба высокая 
(2 ед.)-1 440,00; 674-Системный блок (1 ед.)-2 700,00; 
675-Блок бесп.питания АРС-500 (3 ед.)-1 080,00; 676-Те-
лефонный аппарат AVAYA (4 ед.)-3 960,00; 677-Монитор 
DELL (2 ед.)-3 060,00; 678-Монитор SAMSUNG (1 ед.)-1 
530,00; 679-Кресло руководителя (1 ед.)-2 250,00; 
680-Стулья (6 ед.)-3 240,00; 681-Вентилятор POLARIS (1 
ед.)-810,00; 682-Обогреватель (1 ед.)- 1 260,00; 683-Пы-
лесос VITEK (1 ед.)-1 350,00; 684-Карта Москвы нов. (1 
ед.)-1 530,00; 685-Зерк.полотно (1 ед.)-990,00; 686-Ни-
велир Bosch в сборе ВТ 160 (2 ед.)-21 060,00; 687-Стол 
руководителя (1 ед.)-3 150,00; 688-Шкаф для одежды (1 
ед.)-1 800,00; 689-Стол руководителя с прист. (1 ед.)-4 
680,00; 690-Стол руководителя (1 ед.)-1 170,00; 691-Тум-
ба выкатная (1 ед.)-900,00; 692-Тумба выкатная (2 ед.)-
1 800,00; 693-Тумба (1 ед.)-720,00; 694-Кресло руково-
дителя (1 ед.)-1 440,00; 695-Стул (2 ед.)-1 080,00; 
696-Кресло руководителя (1 ед.)-1 440,00; 697-Стул с 
подлок. (1 ед.)-540,00; 698-Сист.блок (1 ед.)-2 700,00; 
699-Монитор (1 ед.)-1 530,00; 700-Монитор (1 ед.)-1 
530,00; 701-Шредер СБ 87С (1 ед.)-3 510,00; 702-Стойка 
(2 ед.)-1 080,00; 703-Доска магнитн. (2 ед.)-2 520,00; 
704-Стул с подлок. (4 ед.)-2 160,00; 705-Стул (2 ед.)-1 
080,00; 706-Тумба стола руководителя (1 ед.)-2 250,00; 
707-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 708-Тумба вы-
сокая (1 ед.)-720,00; 709-Шкаф металлический с ключами 
(1 ед.)-1 980,00; 710-Бумага для плоттера MEGA 
арт.214942 (8 ед.)-9 360,00; 711-Каски руководителей 
(11 ед.)-3 960,00; 712-Таблички быт.помещ. (75 ед.)- 6 
750,00; 713-Приставка большая (2 ед.)-1 800,00; 714-Стол 
руководителя с бриф. (1 ед.)-8 190,00; 715-Стол компьют. 
(1 ед.)-1 170,00; 716-Кресло (1 ед.)-1 440,00; 717-Стойка 
для бутилированной воды (1 ед.)-1 620,00; 718-Полка 
фигурная большая (2 ед.)-1 620,00; 719-Шкаф для одежды 
(1 ед.)-1 800,00; 720-Тумба под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 
721-Стул (3 ед.)-1 620,00; 722-Стул (1 ед.)-540,00; 

723-Полка фигурная мал. (1 ед.)-630,00; 724-Тумба малая 
(5 ед.)-3 150,00; 725-Тумба большая (1 ед.)-990,00; 726-
Стол компьютерный (5 ед.)-5 850,00; 727-Стол компью-
терный (1 ед.)-1 170,00; 728-Стол прямой (1 ед.)-1 170,00; 
729-Тумба (3 ед.)-6 750,00; 730-Полка фигурная больш. 
(1 ед.)-1 170,00; 731-Шкаф для документов со стеклом 
(5 ед.)-11 250,00; 732-Пенал для документов (1 ед.)-
1 710,00; 733-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 734-Тум-
ба под оргтехнику (1 ед.)-990,00; 735-Экран для стола
(1 ед.)-360,00; 736-Кресло руководителя (1 ед.)-1 440,00; 
737-Кресло руководителя к/з (1 ед.)-1 440,00; 738-Стул 
оф. на колесиках (1 ед.)-1 440,00; 739-Шкаф для одежды 
(2 ед.)-3 600,00; 740-Шкаф для документов без стекла 
(4 ед.)-6 120,00; 741-Тумба большая (5 ед.)-4 950,00; 
742-Стол компьютерный (5 ед.)-5 850,00; 743-Тумба 
фигурная (2 ед.)-900,00; 744-Тумба малая (2 ед.)-4 320,00; 
745-Стул с подлокотниками (3 ед.)-1 620,00; 746-Стул с 
подлок. фигурн. (1 ед.)-540,00; 747-Кресло рук.кож.черн. 
(1 ед.)-990,00; 748-Кресло офисное (1 ед.)-1 980,00; 
749-Телефон Avaya (1 ед.)-990,00; 750-Тел.аппарат 
Panasonic (1 ед.)-990,00; 751-Карта Московской обл. (1 
ед.)-1 530,00; 752-Карта Москвы (1 ед.)-1 530,00; 753-Но-
утбук ASUS F3 g (1 ед.)-3 870,00; 754-Роутер ASUS WL 
500 (1 ед.)-540,00; 755-Аккумуляторы для ИРС (18 ед.)-
1 620,00; 756-Шкаф для одежды (3 ед.)-5 400,00; 757-Тум-
ба малая (1 ед.)-450,00; 758-Стол компьют. (1 ед.)-
1 170,00; 759-Кресло рук-ля (1 ед.)-1 440,00; 760-Стул 
с подлокотн. (4 ед.)-2 160,00; 761-Зеркало овальное 
(1 ед.)-540,00; 762-Холодильник электролюкс (1 ед.)-6 
660,00; 763-Обогреватель (1 ед.)-1 260,00; 764-Тумба 
со стеклом (1 ед.)-1 350,00; 765-Стол журн. (1 ед.)-900,00; 
766-Кровать с матрац. (2 ед.)-5 040,00; 767-Тумба для 
оргтехники 2х цветн. (4 ед.)-3 960,00; 768-Стол прямой 
темный (2 ед.)-2 340,00; 769-Стол большой серо-синий 
(1 ед.)-1 170,00; 770-Тумба большая серо-синяя (1 ед.)-
990,00; 771-Коврик влагоотталкив. (1 ед.)-360,00; 772-Ку-
лер (2 ед.)-7 560,00; 773-Кресло рук-ля к/з черн. (2 ед.)-
2 880,00; 774-Кресло рук-ля к/з черн. (1 ед.)-1 440,00; 
775-Кресло рук-ля матерч. (2 ед.)-2 880,00; 776-Стул 
офисный черный (5 ед.)-2 700,00; 777-Кресло рук-ля к/з 
черн. (1 ед.)-1 440,00; 778-Шкаф для документов б/стекла 
(1 ед.)-1 530,00; 779-Тумба на ножках (1 ед.)-990,00; 
780-Стол компьютерный (1 ед.)-1 170,00; 781-Стол пря-
мой 2х цветный (1 ед.)-1 170,00; 782-МФУ reron (1 ед.)-
7 470,00; 783-Урна с педалью малая (4 ед.)-720,00; 784-
Урна с педалью большая (1 ед.)-360,00; 785-Стул черный 
(1 ед.)-540,00; 786-Шкаф для документов 4х дверный
(1 ед.)-2 070,00; 787-Плоттер HP Т520 (1 ед.)-29 620,00; 
788-Стеллаж (1 ед.)-1 800,00; 789-Ксерокс Xerox 
workcentre 5020 (1 ед.)-11 070,00; 790-Тумба 2х цветная 
3 ящика (2 ед.)-720,00; 791-Тумба с ящиками и дв.
(2 ед.)-720,00; 792-Тумба выкатная светл. (1 ед.)-900,00; 
793-Огнетушитель ОП-2(3)-АВСL (1 ед.)-360,00; 794-Ог-
нетушитель ОУ-5 (1 ед.)-360,00; 795-Огнетушитель ОП-
5(3) (1 ед.)-360,00; 796-Гарнитур кухонный (1 ед.)-
3 960,00; 797-Микроволн.печь Vitek (1 ед.)-1 260,00; 
798-Шкаф книжный темный (1 ед.)-2 250,00; 799-Кресло 
кожаное (1 ед.)-4 410,00; 800-Тумба (1 ед.)-990,00; 
801-Тумба темная 2 двери (1 ед.)-720,00; 802-Тумба с 
ящиком 3 (1 ед.)-360,00; 803-Стол белый (1 ед.)-1 170,00; 
804-Кресло ткань (1 ед.)-1 170,00; 805-Шкаф для одежды 
(1 ед.)-1 800,00; 806-Шкаф со стеклянными дверцами 
(1 ед.)-2 250,00; 807-Тумба (3 ед.)-2 970,00; 808-Тумба 
с ящиками (2 ед.)-720,00; 809-Тумба приставная (1 ед.)-
360,00; 810-Стол (1 ед.)-1 170,00; 811-Стул черный (кож.
зам.) (3 ед.)-1 350,00; 812-Журнальный стол черный
(1 ед.)-900,00; 813-Карта Московской области (1 ед.)-
1 530,00; 814-Зеркало круглое (1 ед.)-360,00; 815-Кресло 
(кожа, коричн.) (1 ед.)-4 410,00; 816-Стол руководителя 
(1 ед.)-3 150,00; 817-Тумба бар приставная (1 ед.)-720,00; 
819-Тумба 3 ящика (5 ед.)-1 800,00; 820-Тумба 2-х двер-
ная (1 ед.)-990,00; 821-Стол с перегородкой (2 ед.)-
3 060,00; 822-Холодильник Атлант (1 ед.)-4 320,00; 
823-Стол (3 ед.)-3 510,00; 824-Стул (кож.зам.) (8 ед.)-
3 600,00; 825-Кресло (кожа, на колесах) (3 ед.)-13 230,00; 
826-Офис.кресло (ткань, на колесах) (5 ед.)-5 850,00; 
827-Шкаф для одежды (2 ед.)-3 600,00; 828-Шкаф стекло
(4 ед.)-9 000,00; 829-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 800,00; 
830-Шкаф книжный стекло (1 ед.)-2 250,00; 831-Тумба 
пенал (1 ед.)-2 250,00; 832-Тумба приставная (1 ед.)-
360,00; 833-Стол (1 ед.)-1 170,00; 834-Шкаф 3х дверный 
(2 ед.)-8 100,00; 835-Стол с приставкой (1 ед.)-3 960,00; 
836-Тумба пенал (1 ед.)-2 250,00; 837-Зеркало (1 ед.)-
360,00; 838-Зеркало (1 ед.)-360,00; 839-Шкаф для одежды 
(1 ед.)-1 800,00; 840-Шкаф книжный стекло (1 ед.)-
2 250,00; 841-Тумба 2х дверная (1 ед.)-720,00; 842-Тумба 
приставная (3 ед.)-1 080,00; 843-Стол (1 ед.)-1 170,00; 
844-Шкаф книжный стекл. (6 ед.)-13 500,00; 845-Пенал 
книжн. (1 ед.)-1 710,00; 846-Шкаф для одежды (1 ед.)-
1 800,00; 847-Стол (3 ед.)-3 510,00; 848-Тумба 2х дверная 
(2 ед.)-1 440,00; 849-Тумба 3 ящика (3 ед.)-1 080,00; 
850-Тумба пенал (2 ед.)-4 500,00; 851-Стол руководителя 
(1 ед.)-3 150,00; 852-Сейф малый (1 ед.)-2 250,00; 853-
Шкаф книжный стекло (4 ед.)-9 000,00; 854-Шкаф для 
одежды (2 ед.)-3 600,00; 855-Стол (4 ед.)-4 680,00; 
856-Приставка к столу на ножках (1 ед.)-360,00; 857-Тумба 
приставная к столу (5 ед.)-1 800,00; 858-Тумба приставная 
(3 ед.)-1 080,00; 859-Тумба 2х дверная (1 ед.)-990,00; 
860-Навесная полка (2 ед.)-720,00; 861-Полка навесная 
(1 ед.)-360,00; 862-Сейф большой (1 ед.)-1 170,00; 863-
Шкаф книжный стекло (3 ед.)-6 750,00; 864-Шкаф для 
одежды (1 ед.)-1 440,00; 865-Тумба 2х дверная (2 ед.)-
1 440,00; 866-Тумба пенал (2 ед.)-4 500,00; 867-Стол
(2 ед.)-2 340,00; 868-Полка навесная (1 ед.)-360,00; 
869-Вешкалка напольная (1 ед.)-540,00; 870-Сейф малый 
(1 ед.)-2 610,00; 871-Стул (11 ед.)-4 950,00; 872-Кресло 
руководителя (1 ед.)-4 410,00; 873-Кресло офисное
(2 ед.)-2 340,00; 874-Шкаф книжный стекло (4 ед.)-9 
000,00; 875-Шкаф для одежды (1 ед.)-1 440,00; 876-Тумба 
3 ящика (2 ед.)-720,00; 878-Стол (1 ед.)-1 170,00; 879-Тум-
ба (1 ед.)-2 250,00; 880-Тумба 2х дверная (1 ед.)-720,00; 
881-Полка навесная (1 ед.)-360,00; 882-Сейф большой 
(1 ед.)-4 320,00; 883-Сейф малый (1 ед.)-2 610,00; 
884-Зеркало (1 ед.)-360,00; 885-Шкаф книжный стекло 
с антресолью (2 ед.)-5 040,00; 886-Шкаф пенал стекло 
с антресолью (1 ед.)-2 520,00; 887-Зеркало (1 ед.)-
360,00; 888-Шкаф с 1-ой дверью для одежды (1 ед.)-
720,00; 889-Шкаф купе 2 двери (1 ед.)-1 800,00; 890-На-
весная полка с ячейками (1 ед.)-540,00; 891-Тумба
4 ящика (1 ед.)-630,00; 892-Тумба 3 ящика (3 ед.)-
1 080,00; 893-Тумба пенал (1 ед.)-2 520,00; 894-Стол
(1 ед.)-1 170,00; 895-Полка навесная (1 ед.)-540,00; 
933-Роутер для антенны (1 ед.)-900,00; 934-Герб на-
стенный (1 ед.)-2 200,00; 935-Картина « Здание Мино-
бороны» (1 ед.)-4 400,00; 936-Картина «Деньги» (1 ед.)-
4 400,00; 937-Портрет Путина В.В. (фото) (1 ед.)-1 000,00; 
938-Портрет Шойгу С.К. (фото) (1 ед.)-1 000,00; 939-Сер-
виз чайный (12 предметов)-4 400,00; 940-Шредер Alligator 
617 CC+ (1 ед.)-8 000,00; 941-Моноблок 22 дюйма
(1 ед.)-10 600,00; 942-Моноблок Lenovo (1 ед.)-10 600,00; 
943-Лампа напольная (1 ед.)-900,00; 944-Устройство 
глушительное (1 ед.)-78 300,00; 945-Сейф металлический 
(1 ед.)-5 800,00; 946- Халат (1 ед.)-900,00; 947-Полотенце 
большое (1 ед.)-200,00; 948-Полотенце маленькое
(3 ед.)-300,00; 949-Тапочки (1 пара)-100,00; 950-Набор 
канцелярский дерево (1 ед.)-2 700,00; 951-Увлажнитель 
воздуха (1 ед.)-11 900,00.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следующим 

реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Краснояр-
ском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853,
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 01.06.2020 по 27.09.2020 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресу:
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8;
e-mail: kau.ooo@mail.ru, тел: +7 (391) 256-22-26.

Подача заявок на участие в торгах с приложением не-
обходимых документов осуществляется с 01.06.2020 по 
27.09.2020 с 09-00 до 12-00 (время местное), по адресам: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8;
г. Москва, Комсомольская площадь , 3/36 стр. 2 (отдел 
делопроизводства), а также заказным письмом с описью 
вложения по адресам: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
121374, г. Москва,ул. А. Свиридова, д.7

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 9 % от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
но не ниже минимально допустимой стоимости продажи 
имущества, которая равна 1 % от начальной цены про-
дажи указанной в сообщении.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой инфор-
мации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и 
договора купли-продажи осуществляется на сайте Еди-
ного Федерального Реестра Сведений о Банкротстве
(bankrot.fedresurs.ru).

Заявка на участие в торгах оформляется в письмен-
ном виде 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 контактного 
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, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ.

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.

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

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, 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/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, 
ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, ОГРН 
1067746778549; Конкурсное производство введено Реше-
нием Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018 по 
делу № А40-164343/17; 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
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куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73

предлагаю

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495) 772-19-81

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых! По Москве.
т. 8-926-021-36-18

Организатор торгов – ООО «Правовое Бюро» 
(ОГРН 1117746226300; ИНН 7715858262; почто-
вый адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка,
д.34,  стр.3,  а/я  «Правовое Бюро»;
e-mail:  pravovoebyuro@gmail.com; тел. 
+74955068660) извещает о проведении торгов 
посредством публичного предложения по продаже 
имущества ООО «АВАД Тикет» (ИНН 7704719450, 
ОГРН 1097746010724, юр. Адрес 115114, город 
Москва, Дербеневская набережная, дом 7 строе-
ние 12, этаж 2). 

Предмет торгов: Лот №1 - Программа для ЭВМ: 
Система эниуэйэнидей.ком (номер регистрации 
(свидетельства) 2013612738). Начальная цена про-
дажи 178 000 000 руб. 00 коп.

Размер задатка для участия в торгах – 10% от 
цены Лота на соответствующем периоде снижения 
цены. Реквизиты для оплаты задатка: ООО «Право-
вое Бюро» (ИНН 7715858262, КПП 771501001),
р/с №40702810302390003164 в АО «АЛЬФА-БАНК», 
к/с №30101810200000000593, БИК 044525593. 
Заявитель обязан обеспечить поступление задат-
ка на счет не позднее даты и времени окончания 
приема заявок для соответствующего периода 
проведения торгов.

Торги проводятся на электронной торговой пло-
щадке ООО «Арбитат», сайт в сети интернет www.
arbitat.ru. При подаче заявки на участие в торгах 
заявителем предоставляются следующие докумен-
ты и сведения: а) фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об идентификационном номере 
налогоплательщика, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 
б) копию действительной на день представления 
заявления на регистрацию выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц), выписку из ЕГРИП (для ИП); в) 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или физического лица в 
качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранно-
го лица); г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр. лица); д) копию 
решения об одобрении совершения крупной сделки 
(если требование о необходимости наличия такого 
решения установлено законодательством РФ и/
или учредительными документами заявителя); е) 
обязательство требования, указанные в сообщении 

о проведении торгов. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

Общий срок приема заявок для всех перио-
дов снижения цены: с 16:00 29.06.2020г. до 16:00 
23.07.2020г. (время московское). Прием заявок 
по начальной цене ведется с 16:00 29.06.2020г. 
до 16:00 02.07.2020г. (время московское), при 
отсутствии в указанный срок заявок на участие в 
торгах, цена продажи подлежит снижению каждые 
3 рабочих дня. Величина снижения начальной цены 
устанавливается в размере 20%. После того, как 
предложение за лот составит 20%, от начальной 
цены продажи на первом периоде, величина сни-
жения устанавливается в размере 10%. Начальная 
цена на каждом периоде проведения торгов зада-
ется как начальная цена па предыдущем периоде 
проведения торгов минус величина снижения от 
начальной цены на первом периоде. Минимальная 
цена продажи составляет 10% от начальной цены 
продажи на первом периоде.

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене, которая не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложе-
ния о цене, но не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. С даты определения 
победителя торгов посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается. С победите-
лем торгов подписывается договор купли-продажи 
в течение 5 календарных дней. Окончательный 
расчёт производится в течении 30 календарных 
дней с даты подписания договора купли-продажи 
на расчётный счёт, указанный в договоре купли-
продажи. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 30.06.2020 г. 

в 14-00 (время московское).
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» 

(https://etp.gpb.ru/).
Предмет торгов: Нежилое помещение № 01 

расположено на 1-ом этаже 9-тиэтажного жилого 
дома. Площадь по внутреннему обмеру 72,20 кв.м, 
в том числе помещение электрощитовой площадью 

6,9 кв.м. Инженерное обеспечение: электроснаб-
жение, отопление, водоснабжение, канализация, 
расположенное по адресу: г. Астрахань, Ленинский 
район, ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, 
помещение 01.

Начальная цена: 1 170 000  руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. 

по 29.06.2020 г. до 15-00 (Мск.) на сайте ЭТП 
ГПБ (https://etp.gpb.ru/) и также там содержит-
ся описание имущества и условия проведения 
торгов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продается нежилое помещение общей площадью 72,2 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, д. 2, 

литер строения А2, помещение 01.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; теле-
фон: 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, 
г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; 
ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано бан-
кротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 02.03.2015г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б 
конкурсным управляющим утвержден Моцкоби-
ли Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 

056-553-081-65, адрес для направления корреспонден-
ции: 119435, г.Москва, а/я 849, член Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Меркурий» (ИНН 7710458616, 
ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№51 от 21.03.2020 (сообщение №34010008787) и 
№61 от 04.04.2020 (сообщение №34010009326) по 
лотам №№ 11, 15, 70, 71, 75, 76 отменены; по лотам 
№№ 1–10, 12–14, 16–69, 72–74 признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок, по лоту №77 
признаны несостоявшимися по причине регистрации 
единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Торги в форме аукциона на повышение в электрон-
ной форме. 

Собственник имущества ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», Соколов Александр Юрьевич, 
8(86545)79114, ur_spec@izobil.ktg.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотникова 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 30.05.2020 10:00 мск по 
29.06.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 29.06.2020. 

Дата аукциона: 30.06.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: Лот № 1 — 

Жилой дом (1/3 доля в праве собственности), общей 
площадью 185,1 кв.м. и земельный участок (1/2 доли) 
площадью 992 кв.м., начальная цена 429 000,00 рублей, 
НДС не облагается, шаг на повышение 4000 рублей, 
задаток 40000 рублей. Лот № 2 — Дом оператора 
«Грачевский» общей площадью 150,5 кв. м., началь-
ная цена 740 000,00 рублей с НДС, шаг на повышение 
7000 рублей, задаток 70000 рублей.

С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (жилые дома) в х. Широбоков (лот № 1)
 и п. Ямки (лот № 2) Ставропольского края. 

Наименование аукциона: открытые торги на повы-
шение на электронной торговой площадке ООО «ЭТП 
ГПБ» по продаже имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО 
Авиапредприятие «Газпром Авиа», Тимофеев Дми-
трий Анатольевич, e-mail: timofeevda2014@yandex.ru 
тел.: +7 987-957-18-88. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/.

Заявка на участие в аукционе: в соответствии с ин-
формационным сообщением об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ.

Дата и время начала приема заявок: 30.05.2020 
c 10:00 по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок: 30.06.2020 
до 16:00 по московскому времени.

Дата начала аукциона: 01.07.2020 в 12:00 по мо-
сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество: (лот № 
// наименование // цена // шаг // задаток руб., с НДС):

лот 1 // Грузовой фургон ц/м ГАЗ-2752, г/н О536НА163 
// 109594,00 // 15000,00 // 50000,00 

лот 2 // Автобус ПАЗ 4230-01 г/н Р955ММ150 
// 140040,00 // 15000,00/50000,00

Местонахождение ТС — г. Самара. 
По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 

дни с 09-00 до 17-30 часов в период приема заявок по 
тел +7 987-957-18-88. С полным перечнем имущества, 
документацией об аукционе, порядке его проведения 
можно ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа автотранспорта ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа»

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 «ЛК» (адрес: Московская область, 
г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 5019021275; 
ОГРН 1095019000251; признанного несостоятель-
ным (банкротом) Решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 31.05.2017г. (дата оглашения 

резолютивной части) по делу А41-73560/16, конкурс-
ным управляющим утвержден Скрынник Алексей Ген-
надьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 
26, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, фактический адрес: 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 
208А), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №37 от 29.02.2020 (сообще-
ние №34010008275 ), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147,
г.  Москва, а/я 33;  адрес эл.  почты:
torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «Рассвет» 
(ОГРН 1167746218595, ИНН 7723434281, юридический 
адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, 
стр. 1, эт. 1, пом. 1, ком. 11А), признано банкротом 
решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 
г. (резолютивная часть) по делу А40-254859/18, 

конкурсным управляющим утвержден Бондаренко 
А.А. (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19), 
член ПАУ ЦФО - Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Централь-
ного федерального округа» (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, г. Мо-
сква, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)) 
проводимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №37 от 29.02.2020г. (сообщение
№ 34010008282) признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Крылов Александр
Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС
055-776-318-94, адрес для направления кор-
респонденции конкурсному управляющему: 
119048, г. Москва, а/я 113) – член Ассоциации
«РСОПАУ» (119121, г. Москва, Москва, пер.Не-
опалимовский 2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591;
 ОГРН 1027701018730)), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда города Москвы 
от 06.08.2019г. (резолютивная часть оглашена 

05.08.2019г.) по делу № А40-255538/2018, 
сообщает, что торги по продаже имуще-
ства ООО «БАЗИС ГРУПП» (ИНН 7604065772,
ОГРН 1047600405709, адрес: 115093, г.Москва, 
улица Дубининская, д.90, офис 402), прово-
димые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №37 от 29.02.2020 (сообщение 
№34010008190), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС
055-776-318-94, адрес для направления кор-
респонденции конкурсному управляющему: 
119048, г. Москва, а/я 113) – член Ассоциации 
«РСОПАУ» (119121, г. Москва, Москва, пер.
Неопалимовский 2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591; 
ОГРН 1027701018730), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда города Москвы 
от 06.08.2019г. (резолютивная часть оглашена 

05.08.2019г.) по делу № А40-255538/2018, 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «БАЗИС ГРУПП» (ИНН 7604065772,
ОГРН 1047600405709, адрес: 115093, г.Москва, 
улица Дубининская, д.90, офис 402), прово-
димые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №37 от 29.02.2020 (сообщение 
№ 34010008213), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС
055-776-318-94, адрес для направления кор-
респонденции конкурсному управляющему: 
119048, г. Москва, а/я 113) – член Ассоциации 
«РСОПАУ» (119121, г. Москва, Москва, пер.
Неопалимовский 2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591; 
ОГРН 1027701018730)), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда города Москвы 
от 06.08.2019г. (резолютивная часть оглашена 

05.08.2019г.) по делу № А40-255538/2018, 
сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «БАЗИС ГРУПП» (ИНН 7604065772,
ОГРН 1047600405709, адрес: 115093, г.Москва, 
улица Дубининская, д.90, офис 402), прово-
димые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №37 от 29.02.2020 (сообщение 
№34010008206), 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.

НЕ ПРОПУСТИ!

■ ОРУЖИЕ
Ружье для профи — о плюсах и ми-
нусах одностволки.
Двухзарядный полуавтомат — 
Browning Double Automatic в руках 
эксперта.
■ ПРИРОДА
Агрессор или жертва? — мнение 
ученого на ситуацию с африканской 
чумой свиней.
На волка с кинжалом — 75-летию 
Победы посвящается.
Наши казарки — определитель 
гусеобразных.
■ ТРОФЕИ
Как грамотно управлять дикой при-
родой? — охотники знают ответ.
Бубните, краснобровые! — роман-
тика весеннего леса.
■ РЫБАЛКА 
Спиннинг в чемодане — выбираем 
снасти для путешествий.

ЧИТАЙТЕ В №5-6 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА.  
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ТРИ СТВОЛА 
НА ПЛЕЧЕ

ОТКРОВЕННО 
О ТРОФЕЙНОЙ ОХОТЕ

АЧС ГЛАЗАМИ 
УЧЕНОГО
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Судьба «Ленфильма» в очередной раз 
будет решаться 20 июня: быть или не 
быть. Судьбоносные события сопрово-
ждают старейшую киностудию не один 
десяток лет. Сменяются ее руководи-
тели. Их имен уже никто и не помнит. 
Все окутано тайной, ничего толком не 
узнать. Опять пошли слухи, что исто-
рическое здание в центре Петербурга 
падет жертвой дефолта и на его месте 
построят элитный жилой комплекс. 
«Ленфильм» напоминает черную дыру, 
гигантскую топку, в которую сколько ни 
бросай, все сгорит дотла. 

Студия организована 30 апреля 1918 года. 
На месте ее четвертого павильона когда-то 
располагался театр «Аквариум», где 4 мая 1896 
года прошел первый в России публичный ки-
носеанс. Самой знаменитой ленфильмовской 
картиной остается «Чапаев». Здесь снимались 
«Золушка», «Гамлет», «Дикая собака динго», 

«Проверка на дорогах», «Начальник Чукотки», 
«Одинокий голос человека», «Трудно быть Бо-
гом». Разговоры о том, что «Ленфильм» нахо-
дится в удручающем состоянии и не пора ли 
его закрыть, ведутся лет 25. Лучшие режиссе-
ры бились за него до инфарктов. Всякий раз 
объявляют о приходе энергичной команды, с 
которой начнется возрождение. 

Такое ощущение, что только у Алексея 
Германа-младшего болит душа за то, что про-
исходит на «Ленфильме». Он входит в его со-
вет директоров и постоянно говорит о том, что 
инфраструктура без людей ничего не стоит, 
что можно закупить новейшее оборудование, 
построить павильоны, но без талантливых людей 
ничего не получится. Его великий отец постоянно 
выступал в защиту «Ленфильма», не хотел его 
перехода в частные руки. Вспоминается его 
яростное выступление, когда он кричал: «Я уже 
старый и не доживу, а вы еще увидите, что Эрми-
таж станет частным». На днях Герман-младший, 
чтобы пробить стену молчания, образовавшуюся 
под прикрытием карантина, выложил в Сети 
видео: он идет по территории студии и при-
зывает выполнить наказы президента, иначе 

— дефолт. До сих пор не решен вопрос о вы-
делении субсидии, хотя президент дал такое 
поручение. «Ленфильм» давно добивается права 
на свою «золотую коллекцию», но воз и ныне 
там. Куда ни посмотри, одни проблемы. Чуть 
раньше министр культуры Ольга Любимова 
заявила, что надо сделать все, чтобы студия 
не была банкротом. 

Семь лет назад Александр Сокуров и про-
дюсер Андрей Сигле предлагали свой план 
развития «Ленфильма», но предпочтение тогда 
отдали команде Эдуарда Пичугина, недавно 
отправленного в отставку (питерский Союз 
кинематографистов написал соответствующее 
письмо президенту Путину). Мы разговарива-
ем о состоянии дел с продюсером Андреем 
Сигле.

— Что происходит сегодня на 
«Ленфильме»? 

— Актуальность этой киностудии давным-
давно закончилась. Никому она в принципе не 
нужна. Что с ней сделают? Ну, чуть подкрасят. 
За последние годы на студии ничего не при-
бавилось в плане производства. Только кино-
зал появился и какое-то подобие музея. Часть 
купленного оборудования давно устарела. Так 
в коробках и стоит, насколько мне известно. 
Павильоны как были в разоренном состоянии, 
так и остаются. Территория «Ленфильма» в Со-
сновой Поляне все в том же подвешенном со-
стоянии. Нужно ли это возрождать? Технологии 

ушли вперед. На сегодняшний день киностудия 
в таком виде уже никому не нужна. Многие 
студии делают картины, не имея никаких пло-
щадей и павильонов, снимают для этого цеха 
и выстраивают там декорации. Это обходится 
значительно дешевле. 

 — Может быть, я по старинке рассу-
ждаю, но мне жаль, что «Ленфильм» по-
гибает. Все-таки историческое место, где 
было много славных дел. 

— Допускаю, что при грамотном руковод-
стве, наверное, можно что-то сделать. Семь 
лет назад у нас с Александром Николаевичем 
Сокуровым были определенные планы. Нам 
казалось, что даже в той сложной ситуации 
можно было чего-то достичь. Но Министерство 
культуры приняло другое решение. На «Лен-
фильме» все как всегда в России. Взяли деньги, 
непонятно что с ними сделали, а «Ленфильма» 
как не было, так и нет. Остались огромные дол-
ги, проценты, которые тоже никто не платил. Я 
не очень понимаю, что Министерство культу-
ры планирует. Есть ли серьезные планы, или 
все это спонтанные, ежеминутные решения. 
Сложно судить, когда видишь только верхушку 
айсберга и не знаешь, что всем этим движет. 

— Сокуров молчит, а раньше бил во 
все колокола.

— Он встречался с новым директором 
студии. Думаю, мы с ним единодушны в оцен-
ке происходящего. Я не знаком с нынешним 
директором Инессой Юрченко. Знаю, что она 
— талантливый продюсер. Но сможет ли из-
менить ситуацию? Инесса получила на свою 
шею огромное количество долгов и абсолютно 
мертвую студию. Дай бог, чтобы она понимала, 
что будет делать. Если ей хватит энергии все 
это реанимировать, буду только рад. 

Светлана ХОХРЯКОВА. 

СТАРЕИШАЯ КИНОСТУДИЯ 
НА ГРАНИ ДЕФОЛТА
Андрей Сигле: 
«На «Ленфильме» 
все как всегда в России» 

В столице зафиксирован первый слу-
чай заражения новой коронавирусной 
инфекцией у домашнего кота. Неужели 
зловредный вирус вновь пошел в ата-
ку, и теперь опасность грозит не только 
нам, но и нашим питомцам? «МК» выяс-
нял, как защитить четвероногих друзей 
от заразы и стоит ли владельцам са-
мим опасаться инфекции, если в доме 
появился ковидный кот или пес?

Сегодня утром стало известно, что мои 
соседи заболели коронавирусом. А я ведь 

просила их совсем недавно покормить кошку и 
погулять с собакой, когда ездила на пару дней 
на дачу. После этого подозрительный кашель 
у кошки, который у нее продолжается уже 
несколько дней, показался мне просто злове-
щим. Никогда не унывающий далматин тоже 
вызвал подозрение: чего это собака сегодня 
целый день спит? Неужели заболели?!

Поскольку я паникер, решила сразу не 
мучиться сомнениями и позвонить в вете-
ринарную клинику, чтобы проверить своих 
питомцев на COVID-19. Но не тут-то было. Пер-
вый айболит, которому я дозвонилась, просто 
заржал и бросил трубку, когда понял, о чем я 
толкую. В других клиниках мне предложили: а) 
провериться самой; в) сделать кошке и собаке 

анализ на коронавирусный энтерит (давно из-
вестные инфекции — людям не передаются). 
Наконец, нашелся компетентный специалист, 
который посоветовал обратиться в лаборато-
рию Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.

Действительно, там такие исследования 
провести можно, стоит это недорого — 1200 
рублей. Готовить специально животное не 
надо, кормить утром можно. Но есть одна про-
блема: если у животного обнаружат COVID-19 
— об этом тут же сообщат в Роспотребнадзор, 
и всю семью посадят на карантин. К такому 
повороту я была не готова, поэтому поспешила 
попрощаться с лаборантами и начала искать 
компетентного врача, который бы объяснил 
тревожному владельцу, в каких случаях необ-
ходимо проверять животное на коронавирус, 
а когда нужно просто выпить успокоительное 
самому владельцу.

По словам микробиолога Даниила Ме-
режкина, решать, делать анализы домашнему 
питомцу на SARS-CoV-2 или нет, должен только 
ветврач. Образцы слизи берут из носоглотки, 
иногда исследование проводят ректально; если 
потребуется, то возьмут кровь на анализы.

«Любой отбор образцов и тестирова-
ние животных проводят при условии, что был 
тесный контакт с больным коронавирусной 
инфекцией и что у вашего питомца есть кли-
нические симптомы», — говорит врач.

С симптомами, кстати, не все понятно. 
Могут быть респираторные признаки типа 
соплей, кашля — это легкое течение. А может 
болезнь пойти по тяжелому типу — тогда по-
является одышка. Кстати, в ветклиниках тоже 
есть реанимации и даже ИВЛ, но, к счастью, 
они никому еще из четвероногих пациентов 
не потребовались.

Ковидных животных — речь сейчас идет 
именно о тех, кто заразился от людей но-
вой коронавирусной инфекцией, — по миру 
набралось уже немало. Больше всего их в 
США и Китае. Чаще болеют кошки, чем со-
баки. В Нью-Йорке заболела даже тигрица, 
но говорят, что она уже пошла на поправку. 
Еще COVID-19 обнаружили у хорьков и норок, 
но они скорее всего просто переносчики. В 
социальных сетях сразу же появился мем: 
«Норки отомстят людям за шубы».

Но если говорить серьезно, то COVID 
от животных людям не передается. Все как 
раз наоборот — это мы заражаем своих 
питомцев. Поэтому не паникуйте раньше 
времени, мойте лапы с мылом собакам по-
сле прогулки, убирайте тщательно лоток 
после того, как сходит туда кошка, и будет 
всем счастье.

Елена БЕРЕЗИНА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru.

Как определить COVID  
у мурлыки

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

КОГДА ТВОЯ КОШЕЧКА БОЛЬНА…
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.05.2020
1 USD — 71,1012; 1 EURO 
— 78,2611.

под гРАдУСом
По информации Гидро-

метцентра России, сегодня в 
Москве температура ночью 
12…14°, днем 17…19°. Ночью 
облачно с прояснениями, 
небольшой дождь; днем 
облачно, сильный дождь, в 
отдельных районах — гроза, 
град; ветер ночью восточный, 
6–11 м/с, днем восточный, 
6–11 м/с, местами порывы 
15–20 м/с.

Восход Солнца — 3.57, 
заход Солнца — 20.57, дол-
гота дня — 17.00.

По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитной 
обстановки.

дАТСКий УгоЛоК
Всемирный день здоро-
вого пищеварения
День военного автомоби-
листа Вооруженных сил 
России
День ветеранов таможен-
ной службы России
День сварщика в России
Международный день ми-
ротворцев ООН
1960 г. — в СССР вышел 
первый номер еженедель-
ного журнала «Футбол».
1985 г. — трагедия в Брюс-
селе на стадионе «Эйзель»: 
перед финалом Кубка ев-
ропейских чемпионов по 
футболу между английским 
«Ливерпулем» и итальянским 
«Ювентусом» фанаты «Ли-
верпуля» спровоцировали 
драку с итальянскими бо-
лельщиками, под напором 
толпы рухнула ограждавшая 
секторы бетонная стена, 

построенная еще в 1920-е 
годы. Под ее обломками и 
от ранений в ходе драки по-
гибли 39 человек, свыше 400 
получили ранения.

дНи РоЖдЕНиЯ
Александр Абдулов (1953–
2008) — актер театра и кино, 
народный артист РФ
Юрий Болдырев (1960) — 
государственный и полити-
ческий деятель, публицист
Игорь Дмитриев (1927–
2008) — актер театра и 
кино, народный артист 
РСФСР
Джон Кеннеди (1917–1963) 
— 35-й президент США
Александр Лактионов 
(1910–1972) — живописец 
и график, народный худож-
ник РСФСР
Егор Титов (1976) — 
российский футболист, 
тренер

Подав заявление об уходе, московский 
карантин должен отработать еще две 
недели…

Скорее всего, я богатею.
Просто процесс протекает 
бессимптомно.

— Допустим, ты нашел чемодан с мил-
лионом долларов. Что ты будешь с ним 
делать?

— Миллион в плохой чемодан не положат! 
Продам.

В связи с невозможностью пляжного от-
дыха в этом году всем россиянам дадут 
попрыгать на волнах коронавируса.

— Иди есть рыбный плов с огурцами!
— Ты же готовила суши?
— Ну, мало ли что я готовила.
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Среди вечных вопросов — что де-
лать? кто виноват? быть или не быть? 
— порой теряется и отступает в тень 
не менее существенная и значимая 
(а может, наиглавнейшая) тревога: 
что дальше? Ибо наиактуальнейшим 
(после констатации «здесь и сейчас» 
экзистенциального момента) оста-
ется выяснение перспектив. Они на-
личествуют или отсутствуют? Быть 
нам или не быть — в буквальном, 
практическом смысле, в реально-
сти, в привычной системе коорди-
нат? Или готовиться к перемещению 
в небытийные, смутно прозревае-
мые пределы? В потусторонность?

Актуальность теплого 
пальта
Не исключено: после затяжной корона-

вирусной экспансии нас ждет долгая пауза 
идеологически-экономического толка, а 
то и эпоха неолита или средневековья. От 
очень многого привычно-цивилизованного 
мы уже сейчас вынужденно отвыкаем или 
добровольно отказываемся, а со временем 
и вовсе, возможно, принесем сакральную 
жертву и не захотим возвращаться к былой 
изнеженности и восстанавливать прежнюю 
муйню.

Например, театр. Зачем он нужен? 
Кому? Дорогостоящая игрушка, потребная 
кучке избалованных эстетов. Эту пышную не-
обязательность, лишнюю роскошь резонно 
упразднить. Сократить. Изъять. Вычеркнуть 
из списка первоочередных потребностей.

А кино? Важнейшее из искусств (после 
цирка)? Так ли необходимы новые ленты? 
Если наснимали блокбастеров и сериалов 
впрок и настолько вдоволь, что челове-
ку за целую жизнь не успеть даже бегло 
посмотреть…

Что касается упомянутого всуе цирка… 
Вполне вероятно: странствующим перекати-
труппам придется на манер героев фильма 
«Кин-дза-дза» путешествовать по горо-
дам и весям с жалобной арией: «У меня 
нет теплого пальта». Ведь отопление домов 
станет непозволительной дороговизной 
(что уже ощущаем собственной покрытой 
гусиными пупырышками кожей на протя-
жении холодной весны и вблизи ледяных 
калориферов).

Рецепт Скалозуба
К средневековью мы давно примерива-

лись, подвигались. Читать книги перестали. 
Сбылись невероятные прогнозы Бредбери 
и Орвелла. И нашего отечественного про-
свещенного государственника Скалозуба. 
Фолианты вышвыривали на помойку, тор-
жествовала попса и победительно громоз-
дились среди свалок антиархитектурные 
бетонные Лысые горы с лифтами и клетуш-
ками для пролов офисного толка. Плебс-
искусство, масс-медиа и поп-культура низ-
вели своих почитателей до уровня каменного 
топора. Вроде бы виртуального. Но благо-
даря грянувшей пандемии овеществилась, 
конкретизировалась, воплотилась подспуд-
но дремлющая склонность к вассальству и 
крепостному праву, к всамделишным не-
шуточным «идеотократиям», тоталитарным 
ухваткам нового толка и давно знакомым 
диктаторским методам. Нас подстерегают 
режимы, провоцирующие драконовские 
законы. Обоснование еще какое: выжить! 
А для этого необходимо мобилизоваться, 
стиснуться в единый кулак. «Вам хлеба или 
зрелищ?» На то и другое ресурсов, мощно-
стей, а главное, свобод не хватит. Свобода 
— дитя благополучных, сытых времен. А 
вопрос стоит ребром: или-или. Или будем 
вами мудро руководить, выводить из смер-
тельного кошмара и социального анабиоза, 
а вы будете благодарно подчиняться; либо 
начнем вас, непокорных, вгонять в нужное 
вам же русло и отсекать, уничтожать бры-
кающихся. Чтоб не сбивали с панталыку 
покорных. Вы бы все равно сдохли, сгинули 
от вируса, так чего вас, дурней, жалеть?

Дихлордексановая 
колбаса
Хотите получать пенсию? Подчиняйтесь. 

Хотите получить работу (когда-нибудь в обо-
зримом будущем)? Делайте что прикажут. 
И молчок! Никаких отклонений от заданной 
линии!

Продовольствие, даже если его накоплено 
в закромах в избытке, правильнее выдавать по 
карточкам. Явятся новые высококачественные 

бренды питания: «крекеры асбестовые неопас-
ные», «макароны эластичные жевательные», 
«колбаса дихлоргексановая», «сыр хлориро-
ванный», «сахар шиферный», «вода делика-
тесная». Не хотите, чтобы цены на еду росли? 
Рецепт известен: будьте тише деликатесной 
воды и ниже травы, которую придется жевать, 
если не угомоните свои амбиции.

Повезет нумизматам, сберегшим в кол-
лекциях копеечки, сии монеты (как и пятико-
пеечные, десятикопеечные и полтинники) вер-
нутся в обращение после деноминационной 
реформы и заметно вырастут в цене.

Ходить по улицам, чтоб не смахивать на 
распрямившихся, распоясавшихся бунтов-
щиков, придется приседая на корточки: «Ку!». 
Поскольку выживших в спартанских условиях 
останется немного, им легко будет соблюдать 
дистанцию 2,5–5 метров.

Эра резерваций
Попробуем довообразить грядущее, где 

человечество с нуля начнет историю. Научится 
читать и писать. На глиняных табличках и бе-
ресте. Станет летать на воздухоплавательных 
шарах. Или путешествовать пешком.

Чтобы на ослабевшую державу не напали 
стервятники, производить станем преиму-
щественно танки и автоматы Калашникова. 
Соответственно, в летних просмотровых залах 
будут крутить патриотические эпосы «Т-34» и 
«Калашников». Зимой мероприятий развле-
кательного свойства не будет: каждый станет 
согреваться в своей пещере подсобными 
средствами. Берегите паркет: пригодится 
на растопку!

Из забав возродится ежевечерняя руко-
пашная молодецкая сшибка: двор на двор, 
улица на улицу, село на село.

Олимпийские объекты разберут на строи-
тельство лачуг.

Одежду, кому повезет и у кого она оста-
лась, будут донашивать потомки.

Электричество придется сурово эконо-
мить, да и лучины будут недешевы.

Заметно окрепнет бизнес, нацеленный 
на производство металлических дверей и 
ударопрочных задвижек, всяческих хитроум-
ных запоров и надежных висячих замков типа 
«калач». Название эти гаранты неприкосно-
венности жилищ, разумеется, будут носить 
другое, благозвучное, чтоб лишний раз не 
напоминать о неурожае и дефиците зерна.

Метро из боязни возрождения коронави-
руса упразднят для пассажиров, но продолжат 
активно строить — на случай авиационных 
гипотетических налетов противника и в связи 
с нехваткой бомбоубежищ.

Особый статус обретут проповедники 
(государственного уровня и на государствен-
ном же содержании), призванные разъяснить 
населению: наказание постигло нас справед-
ливо, ниспослано за грехи и во благо — т.е. во 
избежание проявлений неуважения к власти 
(уголовная статья за это злодеяние будет 
ужесточена). Государственным агитаторам-
кликушам предоставят прайм-тайм на един-
ственном ТВ-канале.

Не будет отринута академическая наука: 
финансовоемкие космическая и нанотехно-
логическая отрасли продолжат получать 
безграничные вливания и дотации. Мощную 
поддержку сохранят силовые структуры: ведь 
понатыканные всюду камеры слежения не 
сумеют распознать лица под масками (уду-
шающие неснимаемые намордники продолжат 
носить поголовно все — чтоб не видны были 
разинутые голодные рты), отличить честных 
граждан от ворья и насильников смогут лишь 
спецуполномоченные, которым будет позво-
лено срывать защитный покров и врываться 
в квартиры.

Ни одна крупица опыта, обретенного в 
судьбоносные коронавирусные дни, не должна 
быть утрачена! Принудительное содержание 
пенсионеров в резервациях и взаперти об-
ретет дополнительные грани: зачем выпускать 
на улицу тех, кто бесцельно и бесконтрольно 
шлендрает по поликлиникам и магазинам, за-
нимает места в транспорте и на парковых ска-
мейках? Удачно и своевременно проведенная 
реформа не оставила большинству дедушек и 
бабушек шанса финишировать здоровенькими. 
Гиподинамия сведет изношенных до предела 
старичков и старушек в могилу быстрее любого 
вируса, а это огромный плюс. Надо создать 
подвижное, мобильное общество молодых, 
а не богадельню для инвалидов!

Успехи медицины найдут достойное все-
охватное отражение в средствах оповещения. 
Если кого-то из пациентов удастся вылечить от 
какой-либо хвори, факт обретет немедленную 
широкую огласку и будет признан заслужи-
вающим всемерного распространения. Звон 
должен подняться на всю вселенную.

КоЛЛЕКЦиоНЕР ЖиЗНи

Андрей ЯХоНТоВ

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 30.06.2020 г. в 
12.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты движимого и недвижимого 
имущества, входящие в состав завода железобетонных 

конструкций, расположенные по адресу: г. Астрахань, 
ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 36 434 612,40 
руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 27 325 959,30 руб., 
с НДС.
Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. по 
29.06.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫПродажа имущества завода железобетонных конструкций,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194

СОБЫТИЕ ДНЯ

ДИЛЕММА

ПЕРСОНА ДНЯ

До возобновления чемпионата России 
осталось меньше месяца, и футболь-
ные функционеры вдруг заговорили о 
возможности допустить зрителей на 
трибуны. Понятно, что с ограничения-
ми по числу допущенных болельщиков, 
с социальной дистанцией, масками, 
перчатками и антисептиками, но в клу-
бах подтверждают, что РФС общается 
с правительством по этому вопросу. И 
болельщики в большинстве своем го-
лосуют за эту инициативу. По некото-
рым данным, в четверг Роспотребнад-
зор согласовал допуск зрителей на 
трибуны при условии, что их будет не 
больше 10% от вместимости. Осталось 
понять, насколько это реально.

Разговоры о допуске болельщиков на ста-
дионы начались внезапно. Вдруг на эту тему 
высказались Евгений Гинер и Леонид Федун, 
их поддержали президент «Урала» Григорий 
Иванов и председатель совета директоров «Ло-
комотива» Анатолий Мещеряков. А генеральный 
директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, 
что РФС действительно выходил в правитель-
ство с такими предложениями.

Зачем это клубам? Леонид Федун давно 
говорил, что возобновление чемпионата без 
зрителей не имеет смысла — одни убытки. 
И сейчас тоже повторил: убытков будет пол-
тора миллиарда как минимум. Потому что на 
телевизионных контрактах, составляющих в 
среднем по лиге около 4% доходов, они много 
не заработают.

Впрочем, доходов от продажи билетов 
при возобновлении без зрителей клубы недо-
получат в среднем меньше 10% — не самые 
большие цифры. Да, у «Спартака» и «Зенита» 
этот процент, в сумме вообще с доходами от 
матчей, больше — в отличие от большинства 
других клубов.

В первую очередь клубы заботят владель-
цы вип-лож и скайбоксов. Простой фанат еще 
может простить клубу остаток от неисполь-
зованного абонемента за 7–10 тысяч. Даже 
если придется выплачивать компенсацию или 
делать скидку на следующий сезон, это будут 
не катастрофические потери. Самый большой 
доход от продажи билетов и абонементов при-
носят как раз «випы». И скорее всего, именно 
они в первую очередь и будут включены в те 
самые десять процентов от вместимости, ко-
торых Роспотребнадзор разрешил допускать 
на трибуны, по информации ТВЦ.

Гнетущая атмосфера пустых стадио-
нов — это тоже проблема, о которой говорят 
представители клубов. Сейчас все посмотре-
ли бундеслигу без зрителей — и приуныли. 

Такой футбол смотреть не хочется. Впрочем, 
вип-болельщики вряд ли смогут обеспечить 
нужную атмосферу.

Разумеется, помимо ограниченного чис-
ла зрителей оговариваются и другие меры: 
носить маски, перчатки («Спартак» даже готов 
раздавать брендированные средства защиты 
перед матчем), развесить везде санитайзеры 
и измерять температуру. Только каждая огра-
ничительная мера тащит за собой определен-
ный клубок проблем, которые тоже предстоит 
решить.

Какие могут возникнуть трудности? 
Стадион «Зенита» вмещает 62 тысячи зрителей 
(10 процентов — 6 тысяч человек), у «Спартака» 
это будет 4 тысячи с лишним. Так что простым 
болельщикам какое-то количество мест все-
таки перепасть может. Но как это решать, если 
у того же «Спартака» абонементов продано 
намного больше?

В марте, в самом начале эпидемии, когда 
московские власти ограничили число болель-
щиков на играх пятью тысячами человек, ЦСКА, 
например, пришлось проводить жеребьевку: на 
домашний матч с «Уфой» сходили владельцы 
абонементов в нечетные сектора, на «Зенит» 
должны были пойти четные, но к моменту мат-
ча с «Зенитом» уже отменили и зрителей, и 
футбол.

Допустим, потоки разведут, тепловизо-
ры поставят, маски с перчатками раздадут, 
санитайзеры расставят (и все это опять же 
дополнительные расходы, в том числе и на 
максимальную дезинфекцию трибун, кресел, 
поручней, ограждений и пр.). Только пока так и 
не ясно, кто это будет контролировать.

Кстати, в Правилах поведения зрителей при 
проведении спортивных мероприятий в части, 
касающейся запретов, есть пункт «д», который 
гласит, что зрителям «запрещено скрывать 
свои лица, в том числе использовать маски». 
Правда, там же на всякий случай оговарива-
ется: «за исключением случаев, специально 
установленных организатором официального 
спортивного соревнования».

На каждом стадионе установлена система, 
которая с помощью камер может определить 

нарушителя, проследить за его передвиже-
ниями и на выходе без шума задержать. Хотя 
в российском футболе это далеко не всегда 
работает, но не означает ли это, что теперь 
бросившего файер просто не найдут?

Дмитрий Бугров, фанат ЦСКА и со-
трудник отдела по работе с болельщика-
ми, накануне выложил в свой Инстаграм видео- 
обращение, в котором тоже призвал допустить 
зрителей на стадионы, пусть и в ограниченном 
количестве.

— Мы сейчас смотрим немецкий футбол 
— играют классно. Но он ненастоящий какой-
то. «Боруссия» из Менхенгладбаха посадила 
на трибуны картонных «болельщиков». Честно 
скажу, мы тоже думали об этом. Но когда уви-
дел это по телевизору — сразу парням сказал, 
что это похоже на кладбище. Как памятники 
картонные… — сказал Дмитрий корреспон-
денту «МК».

— Фанаты не боятся вируса?
— Мне лично не страшно. Если с умом 

подойти к этому вопросу, думаю, что многие 
болельщики пойдут. Пусть это мое личное мне-
ние, но я даже в своем обращении сказал «мы», 
потому что уверен, что 90% тоже поддержат. 
Разумеется, я сначала посоветовался с ребята-
ми из RB World (официальный фан-клуб ЦСКА. 
— Ред.). Фанаты наденут маски, перчатки, что 
угодно сделают, но пойдут.

— Особенно если маски будут 
брендированные.

— Вот единственное, против чего я вы-
ступаю, — это против одноразовых масок с 
символикой клуба. Одноразовые маски выбра-
сываются в помойку, а так нельзя поступать. А 
если многоразовые — двумя руками за.

— Маски помогут скрывать лица, в них 
можно нарушать…

— Тут как раз наступит момент истины для 
нас — для отделов по работе с болельщиками: 
как мы можем выполнять свою работу, за ко-
торую клуб нам платит зарплату. С задачей не 
допустить скопления людей вместе на трибуне, 
поддерживая расстояние между ними, тоже 
как-то будем справляться.

Ульяна УРБАН.

Нет у российского биатлона меж-
сезонья. Это — факт. А управлен-
ческие страсти, оказывается, 
весьма захватывающее зрели-
ще. Слова летают, что те пули на 
стрельбище. Иногда даже попада-
ют в цель. Вот и «убиты» предпо-
лагаемые кандидатуры главного 
и старших тренеров. Должность 
главного — так вообще «подвеше-
на», а старших нашли новых. Так 
правление СБР решило на новом 
заседании. 

Валерий Польховский был рекомен-
дован на должность главного тренера в 
апреле, предложил утвердить в должно-
сти старших тренеров Роберта Кабукова 
и Владимира Королькевича. Правление 
сказало: «да». Президент СБР Владимир 
Драчев сказал: «нет». И начал отчаянно 
противостоять этому решению. Удалось: 
старших заменили, а должность главного 
тренера остается пока вакантной. Это 
реванш?

Правление СБР утвердило новых 
тренеров сборной с пометкой: данный 
тренерский состав спортивных сборных 
команд России по биатлону считать окон-
чательным. И надо теперь президенту СБР 
Драчеву «направить данные кандидатуры 
тренерского состава спортивных сборных 
команд России по биатлону в Минспорта 
России, ФГБУ ЦСП сборных команд Рос-
сии для утверждения». Он и направил. 

Валерий Польховский же как был 
вице-президентом СБР, так им теперь и 
остается. Еще он включен в список трене-
ров и специалистов спортивных сборных 
команд России по биатлону на следующий 
сезон. С дальним умыслом или вообще 
без него — жизнь покажет.

В биатлон приходит лыжный тренер 
Юрий Каминский. Он никогда не рабо-
тал с биатлонистами, зато прекрасно 
известен как топовый специалист. Был и 
главным тренером сборной по лыжам, и 
возглавлял спринтерскую группу. (Один 
из его воспитанников — Никита Крюков, 
олимпийский чемпион Ванкувера-2010, 
трехкратный чемпион мира.) На долж-
ность старшего тренера женской команды 
теперь рекомендован Михаил Шашилов, 
который является личным наставником 
Светланы Мироновой и чемпионки мира 
среди юниоров этого года Анастасии 
Шевченко.

Тренеров, за которых проголосовало 
правление, уже называют вариантом для 
объединения сторон. Его искали. И Драчев 
нашел. Но недовольные есть и будут всег-
да — и даже до начала реальной работы. 
Каминский будет раздражать многих, что 
называется, по определению: чужак при-
шел. Опыта биатлонного нет, методик 
вида спорта не знает, да и вообще какого 
черта — своих, что ли, мало? Но вместе с 
«лыжным» Каминским в основе мужской 
сборной будут работать как раз свои: Мак-
симов, Истомин, Белозеров, Идинов.

Из девяти голосовавших членов прав-
ления только один оказался против новых 
кандидатур. Так и хочется пофантази-
ровать: помирились стороны, пришли к 
согласию, выработали единое видение 
— и все теперь знают, куда вести биатлон 
России.

Но внеочередную отчетно-выборную 
конференцию СБР правление все же 11 
июля решило провести (Драчев, Сергей 
Чепиков и Сергей Тарасов были против, 
остальные — за). Ту конференцию, на ко-
торой должны состояться выборы прези-
дента и членов правления организации. 
Ее решили провести еще в апреле, когда 
правление билось с президентом за свой 
список тренеров, выдвигая идею: «Надо 
менять президента!». Дальше — много 
чего и внутренние переговоры в мини-
стерстве. Как результат — новый список. 
И участие в заседании правления дирек-
тора ЦСП Александра Кравцова, бывшего 
президента СБР. Рука на пульсе, чтобы не 
зашкаливало.

И теперь вместо вопроса, что будет, 
например, с найденными наконец тре-
нерами, если Драчев выборы проигра-
ет, напрашивается другой: а он может 
проиграть? И кому вообще это все нужно 
в разгар олимпийского цикла?

Нет, желающие-то оказаться во вла-
сти есть всегда, но и следующий олимпий-
ский цикл уже близко. И денег, говорят, у 
СБР мало, а долгов — много.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ДРАЧЕВ ВЗЯЛ РЕВАНШ
А биатлон России лишился 
главного тренера

Не имея возможности пополнять со-
ставы новыми игроками, команды 
РПЛ продолжают нести численные 
потери. Начался этот кадровый отток 
еще с Юрия Семина, но если в случае 
с Палычем инициатором расставания 
с опытным тренером стал клуб, то в 
новых ситуациях, складывающихся 
ежедневно, на разрыве отношений на-
стаивают уже работники, а не работо-
датели.

С приглашением французского защитника 
Адиля Рами сочинцы явно сели в лужу. Чемпион 
мира-2018 заявил, что покидает Сочи, так и не 
проведя в футболке этого клуба на поле 
ни минуты. Чемпион мира, скажем 
сразу, Рами — не самый настоящий. 
На домашнем для нас мировом 
первенстве центральный за-
щитник не сыграл за трех-
цветных ни одного матча 
в финальной стадии, но 
свою медаль за присут-
ствие в заявке на тур-
нире получил. Таких по-
бедителей мундиалей 
в истории было предо-
статочно, но чемпионов 
мира в российском на-
циональном первенстве, 
которые были приглашены, 
но не получили в РПЛ ни единой 
минуты игрового времени, до этого 
не случалось.

Агент Адиля Рами заявил, что его по-
допечный за время действия контракта с 
российским клубом не получил ни копейки. 
«Никакой травмы у Рами нет, — заверил его 
представитель. — Все дело в том, что ему в 
«Сочи» не заплатили ни единого евро. Этим и 
объясняется факт разрыва контракта. Игрок 
не намерен завершать игровую карьеру и на-
деется найти себе новый клуб».

Что за футболист Рами, понять по при-
чинам его отсутствия на поле не вышло. Мы 
запомнили, что он чемпион мира, что проме-
нял жену-модель с двумя детьми на Памелу 
Андерсон, но на поле его так и не увидели. 

Сейчас сложно гадать, кто от 
этой странной сделки больше 
потерял: клуб, который ему не 
платил, или игрок, который за 
команду и не играл. Но рекорд 
установлен точно: еще ни один 

игрок в РПЛ, поднимавший над 
головой Кубок мира, не оставал-

ся без игровой практики вовсе. 
Даже бесплатно.

Вряд ли можно назвать потерю 
Рами существенной для клуба из Сочи. 

Доказать свою необходимость команде 
Адиль не смог, да и не имел такой возможно-
сти. А вот отъезд некоторых его коллег может 
существенно отразиться на командах, чьи 
цвета они еще недавно защищали.

Невозможно заменить и Деспотовича в 
«Оренбурге», интерес к которому уже под-
твердил «Ростов» и наверняка подтвердит еще 
целый ряд клубов Премьер-лиги. Не совсем 
понятно, действительно ли нужен — при играю-
щем Элдоре Шомуродове — Валерию Карпину 
не имеющий паспорта РФ Большой Джордже, 
но футболист, выигрывающий такое количество 
единоборств и постоянно нацеленный на воро-
та, лишним точно не будет. Хотя с ходу назвать 
позицию, на которой Деспотович видится в 

основе «Ростова», назвать затруднительно. Вот 
оренбуржцам забивать станет в разы сложнее 
— а ведь высокая результативность фирмен-
ным коньком команды никогда и не была.

А вот расставание с Далером Кузяевым, 
которое проанонсировали в «Зените», сине-
бело-голубые как самый крепко укомплек-
тованный клуб РПЛ переживут и не заметят. 
В свои 27 лет полузащитник, находящийся 
на хорошем счету и в сборной, без команды 
точно не останется. Но в Питере вряд ли при-
годится. В текущем сезоне Кузяев лишь 4 раза 
попал в стартовый состав, а богатый выбор 
исполнителей атакующих полузащитников (что 
в центральной зоне, что на флангах) у Сергея 
Семака давно является предметом зависти 
многих тренерских штабов.

Представить Далера можно практически 
в любом российском клубе, за исключением 
разве что «Спартака» и «Ростова». Говорят, что 
самый искренний интерес к полузащитнику 
проявляет московское «Динамо», хотя в том 
же ЦСКА или «Арсенале» Кузяев смотрелся 
бы более органично. Да хоть в «Локомотиве», 
у которого после Фарфана и Хеведеса теперь 
выпали из обоймы Дмитрий Баринов, Антон Ко-
ченков, Тимур Сулейманов и Роман Тугарев.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ЧЕМПИОНЫ МИРА 
БЕГУТ ИЗ РОССИИ
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Самый бессмысленный 
громкий трансфер:  
0 игровых минут  
Рами в Сочи

СпоРТ

Российские футбольные 
клубы просят пустить 
зрителей на трибуны

СТАДИОН — НЕ КЛАДБИЩЕ
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ЗдРАВСТВУй, СРЕдНЕВЕКоВЬЕ! 
пРоЩАй, пЕНСиЯ!


