
ЛИФТ СКАЗАЛ: 
«ПОЕХАЛИ!»
Министр промышленности и торговли Де-

нис Мантуров решил добавить ярких красок по-
зитива в серую коронавирусную обыденность. 
Чтобы граждане не вешали нос, он рассказал о 
четырех конкурентных преимуществах России. 
Хотел как лучше, получилось обидно.

Ведь что хотелось услышать? Что у нас 
развитое тяжелое машиностроение, мы про-
изводим уникальные станки с ЧПУ, посколь-
ку стали много выпускаем, делаем самое 
современное оборудование для добычи и 
переработки нефти и газа, поскольку очень 
ими богаты, лучшие в мире самолеты, кос-
мические корабли и спутники, поскольку Га-
гарин и все такое, инновационная электрон-
ная промышленность, поскольку Зворыкин 
телевидение изобрел… Ну и так далее. Но 
так красиво врать министров не учат, это 
выше уровень.

Денис Мантуров поэтому сказал, что наши 
преимущества — это сила духа, природные 
ресурсы, кадры и наука. И был бы прав, если 
бы это плюс к тому, что, например, перечислено 
выше. В дополнение. А не на голом поле.

Сила духа, по мнению министра, заклю-
чается «в готовности быстро и эффективно 
отвечать на возникающие вызовы». Более 
элегантное переложение 
пословицы «Гром не грянет 
— мужик не перекрестится» 
найти трудно.

Читайте 2-ю стр.
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КАК ПАНДЕМИЯ ОТРАЗИЛАСЬ НА РЫНКЕ СЕКС-УСЛУГ
Читайте 6-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

В 1990 году какие-то шутники-программисты написали 
простенькую компьютерную игру, мгновенно ставшую 
популярной. Она называлась «Перестройка», в ней игроку 
нужно было прыгать по кочкам, неотвратимо погружаю-
щимся в болото. Не успел найти кочку или перепрыгнуть 
туда — утонул. Кажется, настало время сделать ремейк 
этой пророческой игрушки — теперь про рынок труда во 
время и после карантина. Те бизнесы, у которых запаса 
прочности было рассчитано «до майских», уже закрылись, 
на очереди — те, что надеялись возобновить работу с  
1 июня. В общем, потерять работу нынче просто, а вот най-
ти... Мы попробовали поискать работу от имени тех, кому 
сложнее других в наше время, — «предпенсионеров», лю-
дей 55–60 лет. Задача оказалась ожидаемо сложной. 

Читайте 5-ю стр.

А СНИТСЯ ИМ  
НАДБАВКА ПРЕЗИДЕНТА

Фельдшеры «скорой помощи» Воркуты: 
«Сказали, что нам только кажется,  

что мы должны получить выплаты за работу  
с ковидными пациентами»

Страна постепенно ослабева-
ет режим самоизоляции. Жизнь 
медленно возвращается в обыч-
ное русло.

Месяц-другой — и начнем под-
водить итоги эпидемии.

И пока одни города начинают 
выдыхать, сотрудники воркутин-
ской «скорой помощи» пытаются 
заскочить в последний вагон ухо-
дящего поезда. Медработники не 
могут добиться обещанных пре-
зидентских надбавок. 

«Мы сняли видеоролики, выложили 
в Сеть, обратились с жалобами во все 
инстанции, а воз и ныне там. Ни де-
нег, ни благодарности. Нас не слышат. 
Пройдет еще немного времени, про нас 
и вовсе никто не вспомнит», — таково 
мнение фельдшеров «скорой помощи» 
Воркуты.

Пока еще скандал с невыплатами 
медперсоналу на слуху, мы публикуем 
историю воркутинских фельдшеров. 

Читайте 5-ю стр. Читайте 3-ю стр.
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РАБОТА СТАРИКОВ 
НЕ ЛЮБИТ

Рынок труда становится более 
жестким — но вакансии еще есть

ОТ ЧЕГО СТРАДАЕТ 
МАЭСТРО
Юрий БАШМЕТ: 
«Ценность личного 
общения стала 
невероятно очевидна 
именно сейчас»

Читайте 8-ю стр.
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В Москве и Подмосковье народ возвра-
щается к привычным мирным радостям. 
В пределах МКАД можно помолиться, за 
кольцевой дорогой — сделать маникюр и 
попариться в бане. Правда, с некоторыми 
ограничениями: Роспотребнадзор обязал 
всех посетителей салонов и бань носить 
средства защиты и соблюдать дистанцию в 
1,5 м. Корреспонденты «МК» выяснили, легко 
ли жить по-старому в новых условиях.

Читайте 8-ю стр.

ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ РЕЖИМА
Репортеры «МК» 
проверили бани, 
парикмахерские  

и храмы в первый день 
после открытия
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ДЕНЬГИ КАЖДОМУ  
БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ

Экономист Евгений Гонтмахер оценил идею 
гарантированного базового дохода

Введение на фоне пандемии 
безусловного базового дохода (да-
лее — ББД) для всех без исключе-
ния граждан ЕС — сейчас эту идею 
активно обсуждают в Брюсселе. 
Не чужда она и россиянам: 67% по-
лагают, что власти могли бы пойти 
по стопам европейцев. Ведь такая 
форма социальной поддержки уже 
успешно протестирована в ряде 

стран. Насколько реально появле-
ние индивидуальной финансовой 
«подушки безопасности» от госу-
дарства у каждого россиянина, 
«МК» выяснил у ведущего эксперта 
по социальной проблематике, док-
тора экономических наук Евгения 
Гонтмахера. 

Читайте 2-ю стр.

ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ 
«ОМБУДСМЕНА ПОЛИЦИИ» 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРИНЯЛИ 

СЕКСУАЛЬНЫЙ УКЛОН

Количество уголовных 
дел, возбужденных против 
«омбудсмена полиции», 
растет как на дрожжах. Ад-
вокат блогера Владимира 
Воронцова сообщил, что 
четыре дела были пере-
даны для расследования в 
СК. Кроме того, по нашей 
информации, к ним могут 
прибавиться еще два. 

Напомним, началось 
все с уголовного дела по 
статье УК РФ «Вымогатель-
ство» — якобы блогер тре-
бовал 300 тысяч рублей с 
бывшего сотрудника МВД 
Расима Курбанова после 
публикаций его фото «ниже 
пояса». По этому обвине-
нию Владимир Воронцов 
был арестован. Следую-
щее дело было возбужде-
но за распространение в 
закрытом чате с четырьмя 
участниками порнографии 
— «голых» фотографий 
бывшей лучшей сотруд-
ницы одного из отделов 
ПДН Калужской области. 
По этому делу был аресто-
ван соратник «омбудсме-
на» Игорь Худяков, а сам 
Воронцов был признан по-
дозреваемым. 

Следом развратную 
«коллекцию» пополнили 
еще два обвинения. Про-
тив Воронцова возбудили 
дело по другому эпизоду с 
вымогательством — некая 

дама утверждает, что 
«омбудсмен» вынудил ее 
прислать интимные фото 
и стал требовать 30 тысяч 
рублей. Также «аукнулись» 
снимки Курбанова — их 
также признали порно-
графией. 

Как удалось выяснить 
«МК», в первый день лета 
следователи начали про-
верку еще по двум «раз-
вратным» эпизодам. В 
первом случае речь идет 
о нарушении неприкосно-
венности частной жизни 
— 14 октября 2019 года от 
имени сообщества «Ом-
будсмен полиции» были 
опубликованы сведения, 
составляющие «личную 
тайну» некой Зои. Речь 
идет о двух фотографиях: 
на одной девушка в форме 
с лейтенантскими погона-
ми, на другой — полуобна-
женное селфи из ванной с 
закрытым лицом. Аноним-
ные авторы поста написа-
ли, что женщина состоит 
в близких отношениях с 
руководящим работником 
ОМВД «Зюзино». Вторая 
проверка проводится по 
статье УК РФ «Понуждение 
к действиям сексуального 
характера». По нашим дан-
ным, следователи изучают 
переписку в социальной 
сети с двумя девушками 
(одна из которых работает 
следователем в ТиНАО) с 
2018 по 2019 год. «Омбуд-
смен» якобы понуждал со-
беседниц к сексу. Коллеги 
потерпевших рассказали, 
что девушки выражали не-
довольство начальникам 
из-за неправомерных тре-
бований к работе. .

КАРАНТИН ПОЗВОЛИТ ПОСТУПИТЬ 
В ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВУЗ  

НА РАССТОЯНИИ?
Чтение басни перед 

объективом веб-камеры 
и проигрывание этюдов на 
сцене в полутора метрах от 
партнера — такие стран-
ные формы примут экза-
мены для абитуриентов 
и студентов театральных 
вузов. Роспотребнадзор  
выпустил рекомендации 
по приему экзаменов для 
театральных институтов и 
училищ. 

Правила социальной 
дистанции на экзаменах 
привычные: полтора ме-
тра. Письменные экза-
мены сдавать придется с 
рассадкой в шахматном 
порядке, сидя по одному 
за партой. На полу появит-
ся разметка. За каждой 
группой будущих арти-
стов предполагается за-
крепить одну аудиторию, 
чтобы потоки молодых 
людей не смешивались. 
Общение между группами 
запрещено.

Самый спорный, по мне-
нию преподавателей, мо-
мент — проведение экза-
менов в онлайн-режиме. 
Санитарное ведомство 
предлагает два варианта: 
посредством веб-камеры 
или аудиосвязи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует доцент 

режиссерского факульте-
та ГИТИСа Сергей КАЧА-
НОВ: «На режиссерском 
и актерском факультетах 
прием экзаменов в режи-
ме онлайн практически 
невозможен. Необходим 
живой контакт, без него 
совершенно невозможно 
распознать одаренность 
человека. Чтобы проверить 
способности абитуриента, 
во время экзамена ему да-
ется огромное количество 
упражнений, которые он 
должен выполнять сразу 
же, без подготовки. Важна 
его спонтанная реакция, 
психофизика».

ДИКОБРАЗ СДАЛСЯ ЛЕСНИЧИМ,  
ИЗРЯДНО ОПУСТОШИВ АРСЕНАЛ ИГОЛОК

Беспризорного дикобра-
за с трудом отловили на 
садовом участке житель-
ницы Талдома сотрудники 
Мособллеса. Под «обстре-
лом» его иголок лесничие 
ухитрились загнать живот-
ное в бочку.

Как стало известно «МК», 
сообщению жительницы 
деревни Растовцы о бега-
ющем по огороду дикобра-
зе оперативный дежурный 
службы 112 поначалу даже 
не поверил. 

— Сначала я решил, что 
речь идет о еноте, — поде-
лился своими предполо-
жениями старший участ-
ковый лесничий ГКУ МО 
«Мособллес» Алексей Еф-
ремов. — И каково же было 
мое удивление, когда я 
увидел этого зверя воо-
чию! Надо сказать, дико-
браз — довольно шустрое 
животное. Я пытался пой-
мать его, накрыв одеялом, 
но никак не получалось. 
Тогда решил действовать 
по-другому. На следую-
щий день я привел на ого-
род троих коллег. 10 минут 

мы бегали за дикобразом 
и все-таки поймали его в 
бочку.

Зверь «отстреливался» 
как мог. Он прыгал на своих 
гонителей, оставляя у них 
на форме иголки длиной 30 
сантиметров (в шкуре ди-
кобраза иглы сидят очень 
непрочно, поэтому среди 
обывателей бытует леген-
да, что он ими стреляет). 
Если бы хоть одна воткну-
лась в кожу, не миновать 
пострадавшим визита в 
травмопункт.

Дикобраза отвезли в 

мини-зоопарк поселка 
Вербилки. Там уже содер-
жатся четыре подопечных 
с такой же нетипичной для 
обитателей подмосковных 
лесов внешностью. И пя-
тый, по словам директора, 
будет не лишним.

Лесничие считают, что 
дикий зверь сбежал с чьей-
нибудь частной террито-
рии, где содержался как 
экзотическое животное. 
А может, он даже успел 
обидеть кого-то из своих 
хозяев, и его просто вы-
пустили на волю.

Председатель цен-
трального комитета пар-
тии «Коммунисты России» 
Максим Сурайкин стал 
жертвой мошенников, пы-
таясь обезопасить семью 
от коронавируса. 

Как рассказал «МК» сам 
пострадавший, в скором 
времени в его семье дол-
жен родиться малыш. 
Чтобы защитить кроху от 
коронавируса и других ин-
фекций, Сурайкин решил 
купить в дом воздухоочи-
ститель. Стоимость вы-
бранного аппарата — 60 
тысяч рублей. Между тем 
с рук такой же почти новый 
прибор можно купить на-
много дешевле. Один из 
продавцов через неделю 
переговоров согласился 
отдать аппарат за 18 тысяч 
рублей. Правда, мужчина 

заявил, что из-за сильной 
занятости встретиться с 
покупателем не сможет, и 
предложил отправить воз-
духоочиститель извест-
ной службой доставки. 
Сурайкин продиктовал 
продавцу свои данные и 
адрес и через некоторое 
время получил на элек-
тронную почту письмо 
якобы от службы достав-
ки. Политик ввел данные 
своей карты, чтобы про-
извести оплату. Мошен-
ников первым распознал 
банк, обслуживавший кар-
ту Сурайкина. Транзакция 
была заблокирована, од-
нако коммунист воспри-
нял это просто как сбой 
системы. Тем более что 
практически сразу же по-
сле этого ему позвонили 
мошенники и попросили 

оплатить товар по новой 
ссылке.

Политик решил ис-
пользовать карту другого 
банка, перевел 18 тысяч 
рублей, однако афери-
сты перезвонили снова и 
уверили покупателя, что 
оплата опять зависла. По-
сле этого они сообщили, 
что деньги будут возвра-
щены. Но для этого не-
обходимо снова ввести 
данные карты по ссылке в 
пришедшем письме. Муж-
чина так и поступил, од-
нако указанная сумма не 
поступила на счет, а была 
списана повторно. Ока-
залось, под фальшивы-
ми письмами мошенники 
маскировали транзакции 
перевода на свою карту.
Общий их улов составил 
38 тысяч рублей. 

МУЖЧИНУ С ДОЧКОЙ НА РУКАХ 
ТОЛКНУЛ ПОД ПОЕЗД ИНСУЛЬТ?

Предполагаемую причи-
ну трагедии на железнодо-
рожной станции Детская 
Ярославского направ-
ления, где утром 3 июня 
местный житель с двухлет-
ней дочкой упал под коле-
са электрички, установили 
правоохранители. Судя 
по всему, мужчине стало 
плохо, так как весной он 
перенес микроинсульт, 
после чего ухудшилось 
здоровье.

Как стало известно «МК», 
40-летний Алексей жил со 
второй супругой и малень-
кой дочкой. Первая жена 
умерла от рака (от этого 
брака осталась 15-летняя 
дочь, которую взяли на 
воспитание родственни-
ки). Мужчина по основной 
специальности электрик 
— прокладывал сети, раз-
бирался в электронике, а 
также подрабатывал где 
придется. Алексей имел 
среди знакомых хорошую 
репутацию. Он редко упо-
треблял спиртное (в том 
числе из-за проблем с со-
судами), был трудолюби-
вым.

В марте рабочие про-
кладывали асфальт не-
подалеку от его дома, 
Алексей частично руко-
водил процессом, потом 
выпил с дорожниками и 
попал в больницу с микро-
инсультом. После выписки 
обострились проблемы со 
здоровьем — он стал те-
рять сознание, жаловать-
ся на потерю памяти.

В среду Алексей вы-
шел из дома с дочкой, он 
держал дочь-малютку на 
руках (кстати, в садик де-
вочка не ходила). Вскоре 
обоих сбила электричка 
Фрязино–Москва. Муж-
чина погиб, а малышку с 
переломами доставили в 
больницу. Скорее всего, 
у Алексея закружилась 
голова.

Как пояснила старший 
помощник руководителя 
Московского межрегио-
нального следственного 
управления на транспорте 
СК РФ Елена Марковская, 
возбуждено уголовное 
дело по статье УК «Поку-
шение на убийство мало-
летнего».

ШКОЛЬНИЦА ВЫДАЛА ДОЦЕНТА-
РАСТЛИТЕЛЯ, СТАВ СТУДЕНТКОЙ
Доцент одного из пре-

стижных учебных заве-
дений столицы, кандидат 
исторических наук, за-
держан по подозрению в 
педофилии.

Как стало известно 
«МК», обладатель грантов 
президента и других ор-
ганизаций, лауреат раз-
личных премий попал под 
подозрение несколько 
недель назад. Оператив-
ники проверили компью-
тер мужчины и нашли там 
детскую порнографию, а 
также неприличные бе-
седы с детьми. В частно-
сти, одна переписка была 
датирована осенью 2013 
года — собеседницей 
доцента была 11-летняя 
школьница. Злодей в 
течение месяца общал-
ся с девочкой по Скайпу 
на сексуальные темы, 
звонил по видеосвязи 

и демонстрировал свой 
половой орган. Также он 
просил ребенка прислать 
фотографию в обнажен-
ном виде. После месяца 
разврата общение сошло 
на нет.

Блюстители закона наш-
ли жертву доцента, которая 
к этому времени уже ста-
ла студенткой колледжа. 
Она с трудом вспомнила те 
события. Оказалось, что в 
Интернет девочка выходи-
ла с маминого планшета, 
а Скайп установил двою-
родный брат школьницы. 
В интернет-пространстве 
незнакомый мужчина, по 
словам девочки, сам на-
шел ее, начал звонить, 
чатиться и приставать со 
странными просьбами. 
Школьница же в ответ на 
это в шутку предложила 
добавить его в детский 
игровой чат.

ПОКУПКИ РОССИЯН ОТСЛЕДЯТ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Купить кофеварку или 
снять квартиру без реги-
страции на портале госус-
луг может стать невозмож-
ным в самом ближайшем 
будущем. Новый экспе-
римент, еще на один шаг 
приближающий россиян 
к переходу из реального 
мира в виртуальный, за-
думала Минсвязь. 

Терерь за каждой покуп-
кой на маркетплейсе будет 
следить «большой брат». 
Правда,  как говорится в 
проекте приказа о старте 
эксперимента, все дела-
ется исключительно ради 
заботы о кошельках потре-
бителей. А именно, как ука-
зано в документе, целью 
эксперимента является по-
вышение эффективности 

дистанционного взаимо-
действия пользователей 
между собой при соверше-
нии сделок купли-продажи 
товаров, аренды имуще-
ства и иных юридически 
значимых действий по-
средством агрегаторов за 
счет повышения достовер-
ности данных. Торговые 
площадки должны будут 
подключиться к платфор-
мам госуслуг. Апробацию 
новая модель интернет-
торговли будет проходить 
на сделках купли-продажи 
недвижимости, аренде 
имущества (в том числе 
квартир и дач), покупке 
автомобилей и других ве-
щей. Старт эксперименту 
планируется дать 1 июля, 
продлится он год.

telegram:@mk_srochno
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Тут, кстати, одно из предприятий 
«Роскосмоса» быстро и эффек-
тивно ответило на вызов Илона 
Маска — на запуск им пилотируе-

мого корабля. Усть-Катавский вагонострои-
тельный завод, входящий в Объединенную 
ракетно-космическую корпорацию, получил 
сертификат на производство лифтов, которые 
перед началом движения будут приветствовать 
пассажиров фразой первого космонавта Юрия 
Гагарина: «Поехали!» По-честному, надо было 
бы сделать так, чтобы лифт не ехал, пока пас-
сажир громко не произнесет: «Прости нас, 
Юра, мы всё про…»

Что касается кадров, то, по словам Ман-
турова, в стране много высококлассных спе-
циалистов, из-за границы возвращаются про-
фессионалы, уехавшие в 1990-х годах из-за 
низких зарплат, поскольку сейчас Россия мо-
жет предоставить им конкурентные условия. А 
«фундаментальная и прикладная наука — это 
наш козырь, и программа импортозамещения 
это подтвердила».

Если у нас так много высококлассных спец-
ов и мы тут импортозаместились по полной 
программе, то зачем РСПП, опасаясь проблем 
в промпроизводстве, обращается в разгар 
пандемии в МИД, ФСБ и МВД с просьбой обе-
спечить оперативный въезд в РФ иностранных 
специалистов для обслуживания и установ-
ки сложного технического оборудования? Не 
срабатывает почему-то конкурентное преиму-
щество. Импортозамещение — это вообще 
такой фокус, которому могут завидовать Гу-
дини и Копперфильд. Примеров превращения 

импортного оборудования в отечественное 
путем привинчивания российского логотипа 
более чем достаточно. При чем тут, в этих фо-
кусах, прикладная наука? 

Ну и четвертое наше конкурентное преи-
мущество, по мнению Мантурова, это тот факт, 
что значительные объемы природных ресур-
сов, в частности углеводородов, позволяют 
реализовывать проекты по их переработке и 
дают недорогую электроэнергию. Вам хоть 
раз приплачивали за то, что вы пользуетесь 
электроэнергией? А вот в Великобритании в 
феврале этого года часть населения получила 
доплаты за использование электричества 
— поскольку цена у производителя стала от-
рицательной. Великобритания же известна 
на весь мир своими нефтью и газом, да? А 
что на деле с проектами переработки нашей 
нефти внутри страны в бензин? Настолько 

все успешно, что пришлось запретить ввоз в 
Россию бензина из-за границы, из нашей же 
нефти сделанного. Потому что он там дешевле 
получается.

По гамбургскому счету, Мантуров посчи-
тал конкурентными преимуществами России 
то, чем в старых фильмах про индейцев гор-
дятся вожди: Чингачгук силен духом, умный, 
и земля племени плодородна. Как-то унизи-
тельно для современного мира. 

В ноябре 2016 года во время служебной 
поездки в Шанхай министр Мантуров за бюд-
жетные 1,388 млн рублей провел сутки в прези-
дентском номере отеля The Peninsula Shanghai. 
Там, среди прочих удобств, была сушилка для 
ногтей. Была бы хотя бы на этой сушилке, про 
остальное не говорю, табличка «Сделано в Рос-
сии», вопросов к Мантурову не было бы.

Дмитрий ПОПОВ.
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Еврокомиссия приняла к рас-
смотрению проект «Начало 
разработки безусловного 
базового дохода во всем ЕС». 

По замыслу инициаторов, выплаты должны 
производиться на всей территории союза, 
будучи при этом «индивидуальными и до-
статочно высокими». Как сообщил евро-
комиссар по занятости и социальным 
правам Николас Шмит, вопрос «о какой-
либо структуре минимального дохода» он 
обсуждал с коллегами из Германии, ко-
торой вскоре перейдет председательство 
в ЕС. Судя по всему, Европа готова бо-
роться с коронавирусным кризисом, обе-
спечивая каждому своему жителю инди-
видуальную финансовую «подушку 
безопасности».

В России же, как выяснил на днях 
портал Superjob.ru, граждане отнюдь не 
прочь ежемесячно получать такого рода 
универсальное пособие: идею одобрили 
почти 70% респондентов в возрасте от 25 
до 34 лет. Что касается размера выплат, 
то, по словам 40% опрошенных, они долж-
ны быть не менее 20 тысяч рублей; 25% 
вполне устроили бы суммы от 20 тысяч 
до 30 тысяч. Впрочем, у нас тема ББД 
существует лишь в формате дискуссии, 
причем исключительно с участием не-
зависимых аналитиков. Власти даже не 
смотрят в эту сторону, говорит член экс-
пертной группы «Европейский диалог», 
доктор экономических наук Евгений 
Гонтмахер. 

— А у нас когда-либо поднимался 
вопрос о выплатах безусловного до-
хода на уровне правительства? 

— Никто и никогда его не поднимал. 
В ноябре 2018 года я провел первую в 
России международную конференцию на 
эту тему с участием высших чиновников 
из Швейцарии, Финляндии, других стран. 
Но ни одного представителя нашего пра-
вительства не было. Всякий раз, когда 
я призывал присмотреться к этой идее 
ответственных лиц, определяющих у нас 
социальную политику, мне отвечали: «Да 
это же социализм». Неправда: идею под-
держивали еще столпы либерализма — 
Милтон Фридман и Фридрих фон Хайек, 
а сегодня за нее выступает весь креатив-
ный бизнес — Илон Маск, Билл Гейтс, Тим 
Кук, Марк Цукерберг. Идея безусловного 
базового дохода — хороший повод к дис-
куссии о социальной политике, о том, как 
ее менять. У нас ББД может включать в 
себя не только денежную, но и, скажем 
так, натуральную составляющую. К при-
меру, доступ к качественным и доступным 
медицинским услугам. 

— Недавно в Финляндии подвели 
итоги эксперимента по выплате ББД в 
размере €560. Как вы его оцениваете 
и какие еще страны предприняли по-
добные шаги? 

— Эксперимент интересный, хотя в 
Финляндии была узкая выборка: взяли 
только 2 тысячи безработных. Но главное, 
что участники в итоге почувствовали себя 
более уверенно, спокойно, вышли из де-
прессивного состояния. Ввести ББД обе-
щали в Италии, когда там к власти пришла 
правоцентристская коалиция — «Лига се-
вера» и «Пять звезд». Но они ограничились 
дополнительными выплатами для бедных. 
Сейчас Испания ближе всех в Европе к 
реализации идеи. Но есть универсаль-
ные проблемы, связанные с безусловным 
базовым доходом. Его введение озна-
чает, что, даже если человек получает 
пенсию, соцпособия, ему государство 
безо всяких условий все равно добавляет 
определенную сумму денег. Основная 
сложность здесь связана с источниками 
финансирования. Даже если взять €560 
в месяц в той же Финляндии на каждо-
го жителя, в совокупности это потянет 
на несколько процентов ВВП. Напомню, 
что выплаты, которые производились во 
время пандемии в Соединенных Штатах, 
носили временный характер. У нас детям 
по 10 тысяч рублей выплатили, и все. А тут 
речь идет о ежемесячных и бессрочных 
выплатах. 

— Откуда же тогда брать деньги?
— Существуют два основных под-

хода. Один заключается в том, что надо 
что-то отменить в структуре бюджетных 
расходов, например, ликвидировать всю 
систему социальных пособий. Второй — 
увеличить налоги. В Швейцарии, где во-
прос был вынесен на общенациональный 
референдум, инициаторы введения ББД 
предлагали и определенные финансо-
вые расчеты. Там в конечном счете речь 
шла о повышении налогов. А это тяжелая 
история, которую не любит, прежде всего, 
бизнес. Повышать ведь придется не только 
НДФЛ, но и налог на добавленную стои-
мость. Вообще, здесь требуется очень 
тонкая, аккуратная работа и настоящий 
общественный договор. Большинство 
населения должно осознать, что плюсы 
превалируют над минусами. Между тем 
сомнения возникают не только с точки зре-
ния технической отладки: пандемический 
кризис может затянуться, а безусловный 
базовый доход, на мой взгляд, надо вво-
дить на этапе экономического подъема, 
в условиях всеобщего оптимизма и ро-
ста доходов. Но не в нынешние смутные 
времена. 

— То есть д ля России это 
нереально?

— Я смотрю на перспективы введения 
ББД в нашей стране с большим скепси-
сом. Но, повторяю, нам нужна хотя бы 
дискуссия, причем на высоком уровне. 
Безусловный базовый доход хорош мно-
гим. Так, снижается администрирование 
и вместе с тем повышается эффектив-
ность социальных выплат. Адресность, 
о которой у нас любят говорить, — это 
палка о двух концах. Расходы государства 
на выявление категории бедных могут 
порой превышать объемы помощи этим 
людям. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Владимир Путин поддержал предло-
жение сформировать в Росрезерве за-
пас средств индивидуальной защиты. 
Это поддержит предприятия легкой 
промышленности и обезопасит страну 
на случай второй волны коронавируса 
и других экстраординарных ситуа-
ций. По словам главы Минпромторга 
Дениса Мантурова, в резерв плани-
руется заложить маски, защитные 
костюмы, респираторы, перчатки и 
другие изделия на сумму 15 млрд руб. 
Запас будет поддерживаться постоян-
но, Путин потребовал предусмотреть 
деньги на «так называемое освежение 
продукции».

Совещание по развитию легкой промыш-
ленности сюрпризов не принесло. Как и пред-
ставители других отраслей, директора пред-
приятий дружно жаловались на падение спроса 
и под разным соусом просили у Владимира 
Путина денег и льгот. Текстильные предприятия 
худо-бедно сумели удержаться на плаву, по-
скольку оперативно перешли на пошив масок 
и защитных костюмов. Но сейчас потребность 
в них падает, а будут ли в условиях кризиса 
востребованы ивановские ситцы — большой 
вопрос. Что касается кожевенных и других фа-
брик, то у них не было даже технологической 
возможности присоединиться к борьбе с пан-
демией. «Обязательства по кредитам, налогам 
и аренде серьезно истощили наше предпри-
ятие. Однако в число пострадавших отраслей 
легкую промышленность не включили», — по-
жаловался Путину кожевенник Игорь Сурин. 

По его оценкам, во втором квартале падение 
отрасли составит 70%, а потери — 15–17 млрд 
руб. Поддержать спрос на отечественную кожу 
и текстиль, считает Сурин, могли бы закупки 
государства, а также госкомпаний, которым 
следует запретить приобретать импортные 
изделия. «Они тратят сотни миллиардов, пусть 
покупают у российских компаний», — потре-
бовал он. 

Это предложение поддержал произво-
дитель спортивной формы Виктор Шишкин. 
Он отметил, что наша продукция ничуть не 
хуже и ее ценят на Западе. А вот российские 
клубы, федерации и госкомпании продолжают 
одевать своих спортсменов в импорт. Шишкин 
предложил для продвижения отечественных 
брендов отшить для Путина индивидуальный 
горнолыжный комплект, который президент 
точно «оценит по достоинству». «Будет очень 
здорово, — согласился ВВП. — О цене дого-
воримся, я надеюсь?» 

Еще одну идею, как поддержать легпром, 
чиновникам подкинула Анна Богаделина из 
Шуи. По ее словам, в нынешней ситуации надо 
срочно приступать к реализации программы 
возрождения льна — она принята, но деньги в 
бюджет не заложены. Лен, пояснила Богаде-
лина, обладает бактерицидными свойствами, 
поэтому с уверенностью можно говорить, что 
продукция из него будет востребована на ми-
ровом рынке. А в перспективе традиционный 
русский материал может частично заменить 
хлопок. Путин согласился: на возрождение 
отрасли уже в этом году дадут более 240 млн 
руб. 

Что касается включения легкой промыш-
ленности в перечень пострадавших, то, по 
словам министра финансов Антона Силуа-
нова, причин для этого пока нет. По показа-
телям отгрузки падение за январь–апрель 
составило 9%, это существенно меньше, чем 
в других сегментах. «А некоторые отрасли во-
обще закрывали», — напомнил он. По словам 
Силуанова, предприятия легкой промышлен-
ности могут претендовать на меры поддержки, 
разработанные для малого и среднего биз-
неса: специально для них критерий числен-
ности работников для включения в перечень 
МСП увеличен до 1 тыс. человек. Кроме того, 
Минфин и Минпромторг поддержали просьбу 
производителей увеличить с 30% до 50% со-
финансирование государством затрат на по-
купку нового оборудования и модернизацию 
предприятий. 

Отдельно на совещании обсудили вопрос 
формирования запасов резервного фонда. И 
президент, и вице-премьер Юрий Борисов 
высказали претензии к его работе. «В период 
кризисной ситуации Росрезерв показал свою 
малую эффективность», — раскритиковал чи-
новник, отметив, что необходимых для борьбы 
с коронавирусом изделий в нем не оказалось. 
А то, что нашлось, было старым и непригодным 
для использования. «Нам нужно разработать 
действенный механизм обновления хранящей-
ся в Росрезерве продукции, чтобы это было 
рачительно и по-государственному, чтобы она 
там не лежала десятки лет, а потом утилизиро-
валась», — заявил Борисов, отметив, что этими 
вопросами займется специальная комиссия. 
По словам Мантурова, у текстильных и других 
предприятий для Росрезерва планируется за-
купить изделий на 15 млрд руб. — это маски, 
защитные костюмы, многоразовые очки, пер-
чатки, антисептики и т.д. «Здесь нужно действо-
вать, что называется, загодя и на опережение», 
— согласился с чиновниками Путин, отметив, 
что от событий чрезвычайного характера в мире 
не застрахован никто, и Россия должна быть 
готова к любому развитию ситуации. 

Елена ЕГОРОВА.

ДЕНЬГИ 
КАЖДОМУ 
БЕЗ ВСЯКИХ 
УСЛОВИЙ

ЛЕГКОЕ ПАДЕНИЕ  
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Отрасль не включат в число пострадавших, но закупят  
масок и перчаток на 15 млрд рублей

ЛИФТ СКАЗАЛ: 
«ПОЕХАЛИ!»

В Санкт-Петербурге опять 
загорелась больница. В 
5.50 утра пожар вспыхнул 
в отделении Боткинской 
клиники. «На втором этаже 
четырехэтажного корпуса 
произошло возгорание по-
стельных принадлежностей и 
обстановки на площади 5 кв. 
м», — сообщили в МЧС. При 
этом погиб один пациент. 
Мужчина 39 лет отравился 
продуктами горения. Корпус 
Боткинской инфекционной 

больницы на Миргородской 
улице — давно городская 
легенда. Отсутствие ремонта 
и апокалиптический вид уже 
стали мемом в Сети. В раз-
гар пандемии коронавируса 
эта часть больницы работает 
как обычный инфекционный 
стационар, не перепрофили-
рованный под COVID-19. Тут 
лежат, например, с гепати-
том. В одном из гепатитных 
боксов и произошел пожар 
— по предварительной 

версии, 39-летний пациент, 
будучи один, решил за-
курить. Загорелось постель-
ное белье. Огонь затушили 
медики своими силами, чуть 
позже вызвали МЧС. Муж-
чину спасти не удалось. Как 
рассказали «МК» пациенты 
клиники, обычно курильщики 
ходили дымить на крыльцо. 
Но на ночь корпус закрывал-
ся. И тогда ходили в санузел, 
в котором не работали дат-
чики дыма. И эта «специфи-
ческая курилка» нравилась 
не всем. 

Такими расчетами поде-
лились аналитики ФК «От-
крытие». Выяснилось, 
что  сильнее всего, на 34%, 
в апреле упали траты россиян 
на тепловодоснабжение. 
В то же время расходы 
на газ увеличились на 10%, 

а на электроэнергию — 
на 1%. По сравнению с мар-
том средний чек на комму-
нальные расходы снизился в 
России на 10%, а в среднего-
довом выражении — на 14%. 
Авторы исследования полага-
ют, что уменьшение расходов 

на ЖКХ в апреле может быть 
связано с экономией россиян 
в режиме самоизоляции, 
в том числе за счет установки 
счетчиков. А вот увеличение 
платы за электроэнергию 
и газ аналитики связывают 
с текущим ростом тарифов.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
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Сиамским близнецам из Мексики Люпите и Кармен Андраде, имеющим 
общее тело, стукнуло 18 лет. Когда они родились, врачи были уверены, что 

девочки не проживут и трех дней. Однако сейчас они оканчивают школу, и даже учатся 
водить машину. У каждой сестры есть отдельное сердце, легкие, руки. Однако при этом 
общая печень, несколько ребер, кровеносная, пищеварительная и репродуктивная си-
стемы. Разделить их оказалось невозможно.

на столько уменьшились расходы 
населения на ЖКХ в апреле14% — 

КАДР

ЦИФРА

ЧП

РЕГИОНЫ

БОЛЬНИЦУ ПОДЖЕГ КУРИЛЬЩИК?

У страха, как известно, глаза велики. 
Вот и пандемия, будем откровенны, 
заставила региональные власти 
трясись за последствия своих реше-
ний. Вместо того чтобы вести кон-
структивный диалог с населением о 
пандемии, чиновники и силовики не 
придумали ничего лучше, как зат-
кнуть рот журналистам. Вот только 
один случай, ставший печальным 
тому доказательством. 

«МК в Томске» правоохранители «кош-
марят» уже который день. Предыстория та-
кая: журналист Станислав Микрюков, будучи 
профессионалом высокого уровня, раньше 
других написал о первом в регионе враче, 
погибшем от COVID-19. Спустя два дня эту 
информацию официально подтвердили, 
а прокуратура… инициировала проверку. 
Журналисту и СМИ пригрозили наказанием 
за тиражирование фейков и потребовали 
раскрыть источник. Но позвольте, как быть 
с тем, что «фейк» в итоге оказался правдой? 
И как быть с законом о СМИ, который дает 
право журналисту источники не раскрывать? 
Полицейские, получившие указание от про-
куратуры, задумываться над этим не стали, а 
тупо (уж простите) выполняли поставленную 
задачу. 

3 июня журналисту выдали официальный 
административный протокол. Вот что рас-
сказывает о «чудесах» своего преследования 
Станислав. 

— Майор Сергей Зубков снова взял с 
меня объяснения и заодно сообщил, что 
я буду привлечен по ч. 9 статьи 13.15 КоАП 
«Злоупотребление свободой массовой ин-
формации». По мнению полицейских, статья, 
опубликованная на сайте «МК в Томске», могла 
«причинить вред жизни и здоровью граждан», 
«создать помехи в работе объектов жизнео-
беспечения». В чем именно это выразилось 
— в протоколе ни слова… Тем не менее за это 
правонарушение мне пригрозили штрафом в 
размере от 30 до 100 тысяч рублей. 

И речь здесь не только о преследовании 
журналиста по факту конкретной информа-
ции. Если углубиться в историю конфликта, 
выяснятся поразительные вещи. 

Итак, в каждом регионе есть оперативный 
штаб по противодействию распространения 
коронавируса. Есть такой и в Томске, и в него 
входит много уважаемых людей, в том числе 
ректор СибГМУ Ольга Кобякова. «МК в Томске» 
узнал, что в разгар пандемии COVID-19 она 
съездила в Швецию, после чего вернулась в 
родной город и не ушла на самоизоляцию, а 
сразу приступила к работе. 

— Мы подготовили несколько материа-
лов об этом, — рассказывает Станислав. 
— На наш взгляд, профессор медицины не 
могла не знать о том, какую опасность могла 
представлять для больных клиник СибГМУ 
(где и размещается ее рабочий кабинет) с 
ослабленным иммунитетом. Ведь она теоре-
тически вполне могла стать бессимптомным 
носителем вируса (таких среди заболевших 

порядка 40–50%). Сама ректор не стала опро-
вергать публикации, но злобу, судя по всему, 
затаила.

Первую информацию о заболевании 
коронавирусом врачей в клиниках СибГМУ 
томские журналисты начали получать еще 
28–29 апреля. Сначала сообщили об одном 
заболевшем, потом о другом... Сами медики 
долгое время боялись давать комментарии о 
происходящем из-за опасения немедленного 
увольнения. Но на условиях анонимности они 
сообщили о том, что в клиниках имеется уже 
около десяти заболевших. Оперативный штаб 
Томской области по поводу происходящего 
хранил гробовое молчание. 

В итоге появилась публикация, которая 
вышла на сайте «МК в Томске» и имела эф-
фект разорвавшейся бомбы. И тут же статьи 
о происходящем в клиниках вуза появились 
и на других томских новостных порталах. Ко-
нечно, все признала и ректор СибГМУ Ольга 
Кобякова. Правда, в соцсетях она свалила 
вину на самих медиков, которые, оказыва-
ются, «не умеют пользоваться средствами 
индивидуальной защиты»… 

Именно после этого громкого материала 
кто-то попросил областную прокуратуру про-
верить законность действий «возмутителя 
общественного спокойствия». Иначе чем еще 
объяснить то, что томские прокуроры Дми-
трий Неверов, Игорь Кошель и Александр 
Ткаченко начали сразу три (!) проверки — по 
поводу «разглашения врачебной тайны», «зло-
употребления свободой массовой инфор-
мации» и «распространения недостоверных 
данных». Поскольку, как сказано в протоколе, 
исполнение журналистом профессиональных 
обязанностей «могло вызвать угрозу массо-
вого нарушения общественного порядка». 
Наверное, обо всем происходящем с точки 
зрения правоохранителей следовало бы мол-
чать. Чтобы не нарушать спокойствия члена 
оперштаба по борьбе с коронавирусом. 

Верховный комиссар ООН по правам 
человека Мишель Бачелет не раз заявля-
ла, что во время пандемии ужесточилось 
давление на прессу, что власти пытаются 
заглушить критику в свой адрес. Она рас-
сказала о закрытии СМИ и даже об исчезно-
вении журналистов после публикаций острых 
расследований. 

Мы очень надеемся, что томский журна-
лист Станислав Микрюков не будет наказан 
или, не дай бог, арестован. Он ведь не успо-
каивается, провел еще одно расследование и 
пришел к выводу, что морги не соответствуют 
санпиновским нормам и патологоанатомы 
могут заразиться коронавирусом. Так вот с 
него 3 июня уже взяли объяснение и про эту 
статью. Ее, видимо, тоже считают фейком. 

Ева МЕРКАЧЕВА, член СПЧ.

Как в Томске местные власти 
«кошмарят» журналиста 
«МК» за правду

СВОБОДУ СЛОВА ПРИЗНАЛИ ФЕЙКОМ
СКАНДАЛ

Исполняющим обязан-
ности мэра Славгорода 
(Алтайский край) стал 
Дмитрий Петраков. Он от-
бывал наказание за сфабри-
кованные дела, связанные 
с наркотиками, которые 
подбрасывал невинным лю-
дям. Его предшественник на 
посту мэра Сергей Горбунов 
признался во взяточниче-
стве на общую сумму в 6 млн 
рублей. В 2016 году Петраков 
вместе со своим коллегой 
по отделу Госнаркоконтро-

ля Александром Германом 
были признаны виновными 
в превышении должностных 
полномочий. Каждому из 
них суд назначил три года 
лишения свободы с отбыва-
нием срока в исправительной 
колонии. Также по приговору 
суда на них был наложен 
запрет занимать должности в 
правоохранительных органах. 
После выхода из тюрьмы 
в мае 2019 года Петраков 
устроился в администрацию 
Славгорода председателем 

комитета по ЖКХ и экологии. 
Затем стал и.о. первого за-
местителя мэра.

БывшЕГО зАКЛючЕННОГО НАзНАчИЛИ И.О. ГЛАвы СЛАвГОРОДА
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Власти не знают, что делать с раз-
ливом дизельного топлива в Нориль-
ске, который угрожает Арктике эко-
логической катастрофой. Владимир 
Путин созвал экстренное совещание, 
но все, что смогли предложить ему 
министры, — это собрать комиссию, 
привлечь военных и посоветовать-
ся с нефтяниками. Особенно пре-
зидента возмутило, что о ЧС стало 
известно из соцсетей и с большим 
опозданием. «У вас там все в поряд-
ке со здоровьем?» — кричал Путин 
по видеосвязи на главу компании, 
допустившей утечку. Впрочем, тот 
своей вины не признал и фактически 
обвинил во лжи главу МЧС Евгения 
Зиничева.

Грандиозная разборка в прямом эфире 
с участием президента оказалась делом со-
вершенно неожиданным. Дмитрий Песков 
никакого совещания о ситуации в Норильске 
в связи с разливом нефтепродуктов заранее 
не анонсировал. Его проведение стало личной 
инициативой Владимира Путина. Сначала 
глава государства заслушал доклады главы 
МЧС Евгения Зиничева и губернатора Крас-
ноярского края Александра Усса. Оба они 
сообщили, что узнали об аварии (из-за про-
седания свай произошла разгерметизация 
резервуара, и топливо попало в реку. — «МК») 
только 31 мая, хотя на самом деле утечка 
произошла на два дня раньше. «Истинная кар-
тина прояснилась только после информации 
в соцсетях», — уточнил губернатор. 

По информации побывавшей на ме-
сте происшествия главы Росприроднад-
зора Светланы Родионовой, на грунт из 

лопнувшего резервуара попало 6 тыс. тонн 
нефтепродуктов, в воду — 15 тыс. тонн. Тол-
щина нефтяной пленки составляет 20 см, 
концентрация вредных веществ в воде пре-
вышает предельно допустимые значения в 
десятки тысяч раз. По словам Усса, сейчас 
на месте аварии работают 300 человек: они 
откачивают нефтепродукты из воды при по-
мощи помп и складируют их на грунт. Но что 
делать дальше, в руководстве края не пред-
ставляют: река не судоходная, зона — недо-
ступная. Это арктическая тундра. «Основной 
вариант — сжигание, но опыта нет. Я не могу 
обещать, что это пройдет успешно», — развел 
руками губернатор.

«И что делать-то? — раздраженно по-
интересовался Путин. — Вы же губернатор! 
А кто собственник?» И, услышав, что дочер-
няя компания «Норникеля», направил свой 
гнев на ее директора Сергея Липина, понуро 
сидевшего рядом с Родионовой. «Почему 
органы власти узнали только через два дня? 
Мы о ЧС будем узнавать из соцсетей, что ли? 

— бушевал Путин. — У вас там все в порядке 
со здоровьем?»

Однако Липин легко не сдался. И тихо, 
но уверенно пробурчал, что в «соответствии 
с планом ликвидации были произведены не-
обходимые оповещения», «информация была 
передана», причем 29 мая. «Передана? Ну 
хорошо, — Путин даже побледнел, как это 
обычно у него происходит в особо критических 
случаях. — Мне придется попросить правоо-
хранительные органы разобраться, что там от 
кого было передано, куда передано и какова 
была реакция». 

Впрочем, если с г-ном Липиным все 
более-менее ясно (тут меркнет даже инцидент 
с «товарищем Билаловым», который после 
устроенного Путиным разноса уехал из страны 
и стал фигурантом уголовного дела), то что 
делать с нефтепродуктами — действительно 
непонятно. Опрос чиновников, проведенный 
Путиным в прямом эфире, показал, что в этом 
вопросе пока наблюдается полная растерян-
ность. Министр природных ресурсов Дмитрий 
Кобылкин подтвердил, что ситуация очень 
тяжелая, и сжигать такие объемы топлива в 
арктической зоне он бы не рискнул: возможно, 
стоит подключить военных. Глава Минэнерго 
Александр Новак пообещал посоветоваться с 
нефтяниками, которые «могли сталкиваться 
с такой ситуацией». Министр транспорта Ев-
гений Дитрих сообщил, что готов увеличить 
вывоз откачанных нефтепродуктов, но что с 
ними делать, он не знает. Глава Ростехнадзора 
Алексей Ферапонтов пообещал «минимизи-
ровать риски возникновения таких ситуаций 
в дальнейшем». Вся надежда была на главу 
МЧС Евгения Зиничева, но и у него готового 
решения пока нет. Но к пятнице обязательно 
появится, заверил министр. 

А пока Путин объявил в Норильске режим 
ЧС федерального уровня. 

Елена ЕГОРОВА.

Путин побледнел, узнав, что  
о разливе 20 тонн нефти стало 
известно из соцсетей

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГНЕВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
УРОВНЯ
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Река Амбарная. После разлива 
нефти на ТЭЦ-3 в  Норильске 

возбуждены три уголовных дела. 
Один человек задержан.
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СЕГО ДНЯ

В конце мая 2020 года в Пекине состоя-
лась 3-я сессия Всекитайского собрания 
народных представителей (ВСНП) 13-го 
созыва. Ежегодные сессии созываемого 
раз в году парламента Китая рассматри-
вают и утверждают отчеты правительства 
за год, планы на предстоящий период, го-
товят и принимают новые законы. Доволь-
но неожиданно в повестке дня появился 
пункт о подготовке Закона о национальной 
безопасности Гонконга.

Одной из причин «стратегической 
терпимости» властей КНР во время бес-
порядков 2014 и 2019 годов в Гонконге как 
раз и было отсутствие законодательной 
базы для наведения порядка решительными 
мерами. Принятие местного закона о за-
щите безопасности было предусмотрено 
еще китайско-английским соглашением о 
передаче Гонконга КНР в 1984 году. Текст 
был подготовлен в 2003 году, но столкнулся 
с протестами и не был принят. Создавшийся 
законодательный вакуум был использован 
организаторами беспорядков. 

Неудивительно, что депутаты ВСНП, 
обсудив предложение, практически еди-
ногласно постановили в кратчайшие сроки 
подготовить закон для Сянгана (Гонконга). 
При этом руководители Китая подчеркива-
ли, что законодательство не будет направ-
лено на свертывание политики «одна страна 
— две системы», на ущемление основного 
закона Гонконга, его, так сказать, мини-
конституции. Не будут ущемлены права 
жителей. Ограничения коснутся только 
любителей хулиганства и более серьез-
ной публики — подстрекателей отделения 
от КНР, организаторов актов саботажа и 
терроризма. 

Более того, порядок и стабильность по-
зволят вернуть Гонконгу репутацию «тихой 
гавани», столь необходимую для финансо-
вых операций, которыми он славится. «Кони 
будут бегать быстрее, а танцевальные ве-
черинки станут еще лучше» — так во время 
встречи с депутатами от Гонконга пошутил 
руководитель канцелярии Госсовета по де-
лам Гонконга и Макао (министр) Ся Баолун. 
Он перефразировал слова Дэн Сяопина, 
сказанные накануне передачи Гонконга 
под юрисдикцию КНР в 1987 году: «Скачки 
на ипподроме будут продолжены, танцы не 
прекратятся».

Однако сообщение о новом законе вы-
звало новую вспышку насилия в Гонконге, 
на улицы снова вышли тысячи молодых 
бузотеров, произошли столкновения с 
полицией, аресты. Неудивительна была 
и реакция стран Запада — раздались за-
явления с осуждением мер китайских вла-
стей. Самая жесткая реакция, естественно, 
последовала из Вашингтона. Президент 
Трамп, сославшись на принятый в 2019 году 
«Акт о гражданских правах и демократии в 
Гонконге», сообщил о приостановке особого 
таможенного режима из-за отсутствия «до-
статочной автономности Гонконга».

Шок от неожиданного окончания при-
вычного порядка вещей и наступления но-
вой реальности вполне понятен. Но даже 
после принятия обещанного закона о без-
опасности другие законы Специального 
административного района Сянган не из-
менятся. Вряд ли поменяется образ жизни 
жителей уникального города. Недаром уже 
в первые дни после начала обсуждения 
закона петиции в его поддержку подписа-
ло около миллиона человек, уставших от 
беспорядков, обоснованно опасающихся 
утраты особого положения Гонконга в мире 
и связанных с этим немалых благ.

Роль Гонконга как финансового центра 
мирового значения, транспортного и тор-
гового «стыковочного узла» далеко не ис-
черпана. Выросший прямо на границе с Гон-
конгом огромный современный Шэньчжэнь 
тоже располагает портами и международ-
ным аэропортом, современными центрами 
международной торговли и богатейшими 
банками. Там действует фондовая биржа, 
соизмеримая по оборотам с Гонконгской. 
Но все эти предприятия и учреждения дей-
ствуют по китайским законам, к которым на 
Западе сохраняется недоверие. Гонконг же 
до недавнего времени рассматривался как 
«азиатский Лондон», как оазис правосудия 
и стабильности.

Нежелание резать «курицу, несущую 
золотые яйца» было только одной из причин 
долготерпения Пекина. Другая заключалась 
в стремлении выполнять обещания, данные 
самим «архитектором реформ» Дэн Сяо-
пином. Во время переговоров с Маргарет 
Тэтчер в 1984 году он твердо обещал не 
менять порядки в Гонконге 50 лет. Отсчет 
начался 1 июля 1987 года, когда был спущен 
британский флаг.

Думаю, есть еще одна, возможно, 
самая главная причина. Тот же Дэн Сяо-
пин для объяснения весьма необычного 
существования в составе социалистиче-
ской страны КНР территории с законами 

капиталистического государства сфор-
мулировал концепцию «одна страна — две 
системы». 

Верность этой политике крайне важ-
на для Китая с учетом перспективы вос-
соединения с еще одной высокоразвитой 
и своеобразной территорией — Тайванем. 
Пекин твердо обещает 22-миллионному 
населению острова сохранить порядки и 
образ жизни, сложившиеся за десятилетия 
автономного существования. Неудивитель-
но, что на Тайване с особым вниманием 
следили за всеми перипетиями волнений 
в Гонконге, активно комментировали как 
действия, так и бездействия китайских вла-
стей. Сейчас в центре внимания оказался 
закон о безопасности Гонконга.

Для Вашингтона Гонконг и Тайвань 
стали двумя педалями, нажимая на ко-
торые поочередно, можно катить на ве-
лосипеде холодной войны с Китаем. Для 
Пекина проблемы Гонконга и Тайваня тоже 
взаимосвязаны. В отношении этих неспо-
койных территорий действуют политика 
«одна страна — две системы» и стратегия 
«единого Китая». Пекин требует от них со-
блюдения достигнутых ранее договорен-
ностей, письменных и устных. Для Гонконга 
это зафиксированная еще в ходе китайско-
английских переговоров 1984 года необ-
ходимость принятия закона о внутренней 
безопасности. Для Тайваня — это «консен-
сус 1992 года», который подразумевает 
признание двумя сторонами единства и 
единственности Китая: «Китай и Тайвань 
— не отдельные государства».

Все последние месяцы надежды на не-
насильственное развитие событий таяли на 
глазах, но все же сохранялись. В Вашингто-
не, похоже, долготерпение Пекина воспри-
няли как слабость и попробовали усилить 
нажим на его самое чувствительное ме-
сто. Буквально накануне открытия майской 
сессии ВСНП, 19 мая, госсекретарь США 
Майк Помпео поздравил руководительницу 
тайваньской администрации Цай Иньвэнь 
с вторичным вступлением в должность, 
обратившись к ней «госпожа президент». 
Материальным подарком стало согласие на 
продажу Тайваню партии из 18 тяжелых тор-
пед MK-48 Mod 6 на 180 млн долларов. Это 
стало «изюминкой к торту» — прошлогодней 
партии танков и ракет «земля–земля» на 2,2 
млрд долларов и модернизированных ис-
требителей F-16 на 8 млрд долларов.

Терпение Пекина явно на исходе, а Ва-
шингтон все ближе подступает к «красной 
линии», к открытой поддержке сепаратизма. 
Еще в 2005 году в Китае был принят закон 
о борьбе против сепаратизма, который 
предусматривает использование всего во-
енного потенциала КНР в случае намерения 
каких-либо сил отделиться от Поднебесной. 
Китайцы явно не хотят применить этот за-
кон, они посылают предупредительные 
сигналы разной силы. 

Сильным сигналом стал закон о на-
циональной безопасности для Гонконга. 
Показанный 19 мая, в день инаугурации 
Цай Иньвэнь, и ставший хитом китайских 
социальных сетей видеоролик с детальной 
симуляцией тотальной атаки ВВС и ВМС 
КНР на Тайвань — другой сигнал. Передо-
вица влиятельной газеты «Глобал таймс», 
рупора воинственных кругов китайской 
общественности, — сигнал еще важнее. 
В ней говорится: «Состязание сил в ко-
нечном итоге определяет развитие ситуа-
ции в Тайваньском проливе. Военная сила 
материкового Китая способна надежно 
превозмочь силу тайваньских военных и 
отпугнуть американских военных. Сейчас 
США и Тайвань разыгрывают мелкие и де-
шевые фокусы. Они наивны. Мы заставим 
их испытать боль в таких местах, о которых 
они даже и не думают».

Предупредительные сигналы становят-
ся все громче. Но самый весомый прозвучал 
из уст главнокомандующего Си Цзиньпина 
26 мая в ходе встречи с военными — депу-
татами парламента. Приказ четкий и по-
нятный. «Осознанно готовиться к худшему 
случаю, наращивать военное обучение и 
боевую подготовку, своевременно и эф-
фективно справляться со всеми видами 
сложных ситуаций и решительно защищать 
суверенитет, безопасность и интересы раз-
вития государства». 

Чаша терпения китайского руководства 
переполнилась. Болезненные торговые 
санкции и антикитайские заявления по по-
воду коронавируса, бесконечная череда 
мелких, средних и больших пакостей во-
круг Гонконга, Тайваня, Синьцзяна и прочих 
болевых точек создали эффект синергии. 
Китай больше не боится противостояния 
«острием против острия». Точка невозвра-
та в китайско-американских отношениях 
пройдена.
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель Экспертного совета  
Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития
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ЗА БУГРОМШОК

????

ПЕКИН ИСПИЛ ЧАШУ 
ТЕРПЕНИЯ ДО ДНА

Китай готов к военным действиям против Гонконга и Тайваня

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Протесты — это всегда форма несо-
гласия с чем-то. Это даже заложено 
в самом слове «протест». На такие 
акции выходят люди, несогласные с 
чем-либо. С чем сейчас не согласны 
протестующие в США, понять не-
сложно: они возмущены жестоким 
убийством полицейскими темно-
кожего Джорджа Флойда. Однако 
проблема таких протестов — в том, 
что они не несут никакой позитивной 
повестки. Именно поэтому со време-
нем они превращаются в погромы и 
становятся просто выходом ненави-
сти, захлестнувшей Америку, — при-
чем преимущественно темнокожую 
ее часть. 

Самое глупое, что можно делать, об-
суждая политику в Соединенных Штатах, 
— причесывать всех под одну гребенку. Пред-
ставители одной и той же национальности, 
расы или вероисповедания порой имеют 
диаметрально противоположные взгляды 
на политику. 

Самый яркий пример этого — испаного-
ворящее население страны, которое являет-
ся большинством и в глубоко республикан-
ском Техасе, и в идейно демократической 
Калифорнии. 

Похожая ситуация стала происходить и 
с афроамериканцами. Если исторически они 
были электоратом Демократической партии 
США, то сейчас появился феномен, получив-
ший название «Блэкзит», — массовый исход 
темнокожих из рядов Демпартии.

Впрочем, возмущение убийством Джор-
джа Флойда выразили, наверное, все пред-
ставители афроамериканского сообщества 
вне зависимости от их политических взгля-
дов. В принципе полицейский произвол воз-
мущает вообще все группы населения, и 
только люди с весьма специфичными взгля-
дами могут защищать его. 

Однако между общим и обоснованным 
требованием справедливости и массовыми 
беспорядками находится небольшая про-
пасть. И мостик через эту пропасть перебра-
сывают люди, которые возглавляют протест: 
печально известные Black Lives Matter.

Black Lives Matter, или «Жизни черно-
кожих имеют значение», — леворадикальная 
организация с порой крайне расистскими 
взглядами. Только вот их расизм принято 
называть «обратным», то есть направленным 
против белого большинства. Они обвиняют 
белых в притеснениях и требуют справедли-
вости — весьма радикальными путями. 

Например, среди протестующих модно 
стало ставить белых американцев на коле-
ни и заставлять извиняться за поведение 

представителей своей расы. Самое инте-
ресное, что это активно и с удовольствием 
делают другие протестующие, имеющие бе-
лую кожу. Как правило, не противятся такому 
унижению и случайные прохожие: кое-кто 
потому, что разделяет взгляды лидеров про-
теста, другие — банально из страха перед 
обезумевшей толпой. 

Еще один пример — тот самый лозунг, 
который подарил название движению и также 
стал основой для скандала. В свое время его 
попытались изменить на «Жизни всех людей 
имеют значение». Стоит отметить — абсолют-
но справедливый лозунг: человеческая жизнь 
одинаково бесценна вне зависимости от расы 
и национальности. Но радикалам из Black 
Lives Matter это очень не понравилось — в 
ответ был запущен лозунг «Никакие жизни не 
имеют значения, пока жизни чернокожих не 
имеют значения». Более того, под давлением 
этой организации новую версию лозунга при-
знали расистской, пусть и вопреки всякому 
здравому смыслу. 

И в этом главная проблема протестов: 
они отошли от идеи справедливости. А затем 
неизбежно превратились в маргинальное 
действо, где всем заправляют сторонни-
ки весьма радикального движения. Этим 
сторонникам даже не столь важна спра-
ведливость в деле несчастного Джорджа 
Флойда — они пришли вымещать свой гнев 
и свою ненависть. Именно поэтому Америка 
сейчас горит. Она горит именно огнем нена-
висти, но никак не пламенем справедливого 
возмездия.

Существует известное выражение: «Кри-
тикуешь — предлагай!». И то, что предлагают 
лидеры протеста, «позитивной повесткой» 
никак не назовешь. 

Более того, такая программа лишь раз-
жигает огонь противоречий, призывая на ули-
цы белых американцев, которые не желают 
вставать на колени перед толпой и просить 
прощения. Как правило, у таких людей есть 
еще и весомые аргументы, дарованные им 
второй поправкой, что и вовсе ставит Амери-
ку на грань вооруженных конфликтов. 

Наиболее обидно сейчас — за память 
Джорджа Флойда. Одни используют его 
смерть как повод для продвижения своих 
радикальных воззрений, другие перестали 
различать, где кончается судьба несчастного 
афроамериканца и начинаются погромы в 
его честь. 

А ведь можно было бы попытаться най-
ти общую почву, где стоят не на коленях, а 
плечом к плечу в поисках справедливости. 
Можно было бы… Если бы это хоть кому-
нибудь было нужно. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ДЕГРАДАЦИЯ ПРОТЕСТА
Как радикалы в США предпочли погромы справедливости

■  «Я пока не встретила человека, за кото-
рого хочу замуж» – Сабина АХМЕДОВА 
о любви, свободе, одиночестве

■  «Тот факт, что Андрей Звягинцев был пер-
вым мужем моей жены, не препятствовал 
нашему сближению» – Владимир МИ-
ШУКОВ о разрушении стереотипов

■  «Я настроилась на материнство» – Ана-
стасия СТЕЖКО недавно стала мамой

■  «Окончательно я еще не потерял свой 
романтизм» – уроки жизни Сергея 
ЧОНИШВИЛИ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

Многое из того, во что сейчас об-
лачаются медики, стремясь за-
щититься от вируса, на самом деле 
от него не защищает. В этой связи 
Минпромторг на днях даже обра-
тился в Генпрокуратуру и к вице-
премьеру Голиковой с просьбой 
проверить закупки средств защиты 
для медиков на предмет наличия у 
них разрешений Росздравнадзора.

При этом сам Минпромторг, отчитыва-
ясь о росте производства средств защиты, 
учитывает в общем объеме изделия, кото-
рые точно так же не защищают от вируса, как 
и «левая» продукция, с которой ведомство 
борется.

В середине мая мои знакомые коммер-
санты закупали для одной из московских 
больниц большую партию средств инди-
видуальной защиты. Мне тогда удалось 
посмотреть на эти средства вблизи — по-
щупать и даже примерить.

Меня удивили комбинезоны, которые 
предназначались для работы с коронави-
русными больными. Они были сшиты из 
хорошо знакомой мне как бывалому дачнику 
материи. Она продается в хозяйственных 
магазинах и предназначается для укрыва-
ния грядок. Что-то такое нетканое, полупро-
зрачное — не совсем бумага и не совсем 
тряпка. Бывает белого цвета — пожиже, 
предназначается для защиты растений от 
яркого солнца. Бывает темного — поплот-
нее, ее кладут на землю, чтоб не прорас-
тали сорняки. 

Но разве может такая материя быть 
преградой для вируса? 

«От вируса защищает только мембран-
ная ткань, — подтвердил мои сомнения Вла-
димир Котов, президент Ассоциации СИЗ, к 
которому я обратилась за разъяснениями. 
— На Путине, например, когда он посещал 
«Коммунарку», был как раз такой костюм из 
мембраны, очень тонкой и легкой». 

На ощупь мембрана похожа на мягкую 
фольгу. Обычно окрашена в белый или жел-
тый цвет. В таком костюме более-менее 
комфортно, потому что ткань «дышит». 
Внутрь комбинезона ничего не проникает 
— в том числе и вирусы. А излишнее тепло 
и влага, выделяемые телом, изнутри отво-
дятся наружу.

Комбинезоны из мембранной ткани 
не шьются, а склеиваются при нагрева-
нии — их как бы паяют. Поэтому в них нет 
микродырочек, которые остаются от про-
тыкания иголками и также служат воротами 
для вирусов.

Как объяснил Владимир Котов, у нас в 
стране нет производственных мощностей 
для изготовления одноразовых комбине-
зонов из тонкой мембраны.

Одноразовые комбинезоны отечествен-
ного производства шьют швеи, иголками и 
нитками, из спанбонда (это как раз и есть 
материал, которым укрывают грядки) и его 
композита, который называется смс (в нем 
три слоя — спанбонд-мельтблаун-спанбонд; 
он используется в основном для изготов-
ления медицинских масок). 

Если вы видите на наших медиках 
комбинезоны из мембраны — значит, это 
импортные средства защиты. Их изготав-
ливают на фабриках в Китае и Вьетнаме. 
А саму ткань делают в Китае и Европе. В 
Россию они завозятся как готовые к упо-
треблению изделия.

Материалы спанбонд и смс, в отличие 
от мембранной ткани для одноразовых ко-
стюмов, в России производятся — разуме-
ется, на иностранном оборудовании.

Такие материалы, как объяснил «МК» 
представитель Минпромторга, у нас вы-
пускают четыре предприятия. С 1 апреля 
производство смс выросло с 68 до 100 тонн 
за сутки.

По просьбе «МК» Минпромторг на 
прошлой неделе предоставил нам списки 
отечественных производителей материалов 
и тканей для одноразовых и многоразовых 
защитных комбинезонов, а также произво-
дителей самих этих комбинезонов.

В списке производителей одноразо-
вых комбинезонов по состоянию на 25 мая 
числятся 12 компаний, работающих в Челя-
бинске, Новосибирской, Тверской, Нижего-
родской, Челябинской областях, Татарстане, 
Санкт-Петербурге, Москве. 

В графе «Наименование продукции» у 
них указывается «комплект одежды врача-
инфекциониста, защитный, из нетканых 
материалов, одноразовый, стерильный». 
У нескольких производителей он записан 
как «комплект противочумный», но, как я 
поняла, изучив сайты и каталоги продукции 
производителей Минпромторга, разницы 
большой нет.

Все одноразовые защитные медицин-
ские костюмы и комбинезоны российских 
производителей сшиты из спанбонда и его 
вариаций, которые надежной защиты от 
вируса не дают. При том, что работать в них 
некомфортно. 

Вспомните медсестру из Тульской об-
ласти, которая надела защитный костюм из 
спанбонда на купальник. Не для смеха же 
она это сделала. Жара вынудила.

С многоразовыми защитными комби-
незонами тоже интересно.

В списке Минпромторга на 25 мая 
перечисляются 40 компаний, которые их 
производят. Все они, очевидно, имеют 
разрешения Росздравнадзора, регистра-
цию Минздрава и прочие необходимые 
документы. Ведь не стал бы Минпромторг 
жаловаться в Генпрокуратуру на своих 
производителей, изделиями которых он 
отчитывается.

Сайты и каталоги продукции почти всех 
этих компаний доступны в Интернете.

В основном это фирмы, которые выпу-
скают обычные комплекты для медиков (блу-
зы, брюки, халаты из хлопка с синтетикой) 
либо рабочую спецодежду для сварщиков, 
дорожников, коммунальщиков. Есть также 
несколько компаний, специализирующихся 
на одежде для спорта, туризма и штурма 
горных вершин.

На их сайтах медикам предлагаются за-
щитные комбинезоны из полимерной ткани 
— иногда даже прорезиненной, «ламини-
рованной». Проработать в них целый день 
с больными в помещении — немыслимо. К 
тому же не все эти изделия можно кипятить и 
обрабатывать паром. Не все можно гладить 
утюгом. А ведь они позиционируются как 
многоразовые. Значит, их надо очень часто 
стирать и дезинфицировать. 

В этом же списке производителей Мин-
промторга, выпускающих многоразовые 
защитные костюмы, фигурирует довольно 
много компаний, которые шьют их из бязи. 
В графе «Наименование продукции» так 
и написано: «комбинезоны многоразовые 
из бязи».

Бязь — хлопчатобумажная плотная 
ткань. Из нее обычно шьют постельное бе-
лье. Она для того и предназначена. 

Преградой для вируса она быть не мо-
жет никак, потому что промежутки между 
волокнами у нее гораздо шире, чем вирус. 
Использовать ее для защиты от ковида так 
же «эффективно», как защищаться забором 
из частокола от муравьев. 

Невозможно, конечно, предположить, 
что специалисты Минпромторга не знают 
обо всех вышеперечисленных тонкостях, 
касающихся защитных костюмов для ме-
диков. Разумеется, знают. 

Тем удивительнее их беспокойство, вы-
раженное в обращении в Генпрокуратуру по 
поводу медицинской продукции, не имею-
щей разрешений Росздравнадзора. «Такая 
защитная одежда может производиться 
в том числе из материалов, не обеспечи-
вающих требуемый уровень защиты, что в 
условиях пандемии является недопустимым 
нарушением и составляет реальную угрозу 
жизни и здоровью медиков, которые ис-
пользуют подобные защитные средства», 
— говорится в обращении Минпромторга.

Подводя черту, нужно сказать, что раз-
решенные Росздравнадзором изделия, ко-
торые фигурируют в списке Минпромторга, 
не обеспечивают требуемый уровень за-
щиты медиков точно так же, как изделия 
без таких разрешений.

Но реальность такова, что надежными 
одноразовыми импортными костюмами из 
мембраны всех обеспечить невозможно. 
Поэтому медикам выдается спецодежда, 
которая хотя бы отдаленно такие костюмы 
напоминает. Когда нет ничего, пусть будет 
хоть что-то.

1 июня премьер Михаил Мишустин в 
режиме видеоконференции провел засе-
дание Координационного совета при Пра-
вительстве по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации.

Премьер сообщил, что по данным Мин-
промторга в сутки на российских пред-
приятиях выпускается более 250 тысяч за-
щитных костюмов для медиков. 

«Стоимость защитных костюмов в пик 
спроса доходила до 6 тыс. руб. за один ино-
странный одноразовый костюм, — добавил 
министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров. — Нарастив собственное про-
изводство, мы смогли сбить этот спеку-
лятивный ажиотаж. И сейчас российские 
одноразовые костюмы можно купить уже 
за 850 рублей». 

Отличный результат, с которым нас всех 
можно поздравить. 

Хотя 850 рублей для костюма из 
укрывной ткани для грядок — это все-таки 
дороговато.

Юлия КАЛИНИНА.

Большинство  
из производимых в России 
СИЗов для врачей сшиты  
из низкокачественных тканей 
и не могут защитить  
от вируса

ЗАЩИТА 
БЯЗЬЮ

Ставшая знаменитой 
тульская медсестра просто 

была в отечественном,  
не пропускающем  

воздух СИЗе.
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Пандемия коро-
навируса про-
т е с т и р о в а л а 
на живучесть и 
эффективность 

органы госвла-
сти, отрасли и 

регионы. Результаты 
тестирования на коронавирус раз-
ные. Кто-то справился с бедой, сумел 
быстро перестроиться. А кому-то по-
надобилась срочная помощь. В числе 
тех, кто эту помощь оказал, — россий-
ское военное ведомство.

О том, что наша армия находится в высо-
кой готовности к преодолению любых труд-
ностей, в том числе эпидемиологического 
характера, стало понятно, когда по решению 
президента отряды наших специалистов были 
брошены на помощь Италии, Сербии, Боснии 
и Герцеговины. Достойно выполнив трудные 
миссии в этих странах, российские военные 
медики и специалисты биологической за-
щиты вернулись на родину. Небольшой отряд 
продолжает оказывать помощь экстренным 
службам Армении.

Опыт, полученный за рубежом, позволил 
нашим военным эффективно помочь регио-
нам. Специалисты биологической защиты 
дезинфицировали антисептиками  десятки 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, сотни социально важных объектов в 
разных регионах страны.

 Испытание коронавирусом прошел и 
военно-строительный комплекс Минобороны. 
Эта структура несколько лет назад пришла на 
смену Спецстрою — наследнику советских 
строительных войск. Последние годы строи-
тельный  комплекс ускоренно решал проблему 
обеспечения жильем военных в отдаленных 
регионах, а также возводил объекты воен-
ной инфраструктуры там, куда гражданских 
строителей калачом не заманишь, например 
в Арктике.

Эпидемия неожиданно поставила перед 
военно-строительным комплексом  новые 
первоочередные задачи. Чтобы резко нарас-
тить больничные емкости для лечения тяжело 
больных коронавирусом, президент поручил 
Минобороны в самый короткий срок постро-
ить 16 инфекционных центров в 15 регионах 
страны — от Калининграда на западе до Кам-
чатки на востоке. Команда на строительство 
поступила 20 марта, а уже 15 мая последние 
восемь из 16 медцентров были сданы.

Причем сданы не просто стены под 
крышей, а полностью готовые к приему 

больных лечебницы. Оснащенные совре-
менным оборудованием, включая томогра-
фы и аппараты искусственной вентиляции 
легких, и укомплектованные бригадами вы-
сококвалифицированных военных медиков. 
Появилась возможность принять на лечение 
1600 тяжелобольных — как военных, так и 
гражданских.

Принимая доклады от военных в сво-
ей резиденции в Ново-Огареве, президент 
Путин сказал министру обороны Шойгу: 
«Были сомнения у меня даже: неужели это 
возможно — за такой короткий срок сделать 
качественно такую большую работу? Но у вас 
получилось. Спасибо».

Президент поставил строителям Мино-
бороны «пятерку» за медцентры: «Возведены 
в беспрецедентно короткие сроки, с хорошим 
качеством, на совесть».

Вот как на совещании у президента ска-
зал об уровне оснащенности построенного 
военными в Хабаровском крае центра гу-
бернатор региона Сергей Фургал: «Условия, 
конечно же, если сказать честно, получше, на-
верное, и по оборудованию, чем в некоторых 
наших инфекционных госпиталях».

Для оснащения инфекционных центров 
пошло полмиллиона единиц медтехники, 
спецоборудования, приборов — в общей 
сложности свыше двух тысяч различных 
наименований.

Строительство велось круглосуточ-
но, в три смены. Организовали непрерыв-
ный мониторинг. На стройплощадках раз-
вернули 150 видеокамер. На ежесуточном 
контроле держали поставку материалов и 
медоборудования.

Тестировали на качество каждую партию 
бетона, кирпича, металлоконструкций. Все-
го в кооперации было задействовано более 
тысячи предприятий.

А еще следили за тем, чтобы не было 
никаких сбоев в оплате работ по гособоронза-
казу. Производителей и поставщиков строй-
материалов и оборудования переводили на 
непрерывный посменный режим работы.

Для доставки всего необходимого в Ка-
лининград, Сибирь и на Дальний Восток ис-
пользовали военно-транспортную авиацию 
и суда Военно-морского флота. 

Словом, военно-строительный комплекс 
отработал как часы. Но помимо этого есть 

еще одна сторона уникального опыта военной 
стройки, которую президент посоветовал 
взять на заметку региональным властям и 
тиражировать. 

Об этой стороне глава государства рас-
сказал на примере Воронежской области, где 
по проверенной военными методике решили 
возвести инфекционную лечебницу. Строи-
тельство в Воронеже центра на 200 коек на-
чалось 25 апреля, а в июле он должен быть 
передан области.

Путин рассказал о разговоре с губер-
натором, который попросил построить этот 
объект: «Он мне сказал, что год нужно будет 
на проектирование и еще два года на строи-
тельство. Послушайте, в конце июня уже будет 
этот объект сдан».

Президент объяснил, по каким причинам 
строительство жизненно важных объектов 
часто затягивается: «Всякие СНиПы-хрипы и 
примазывающиеся к этому виду деятельности 
квазиучастники процесса… Послушайте, их 
нужно зачистить в конце концов, надо на-
вести там порядок…  И то, как отработало 
Министерство обороны, — замечательный 
пример того, как можно организовать работу 
и по срокам, и по качеству». 

Итак, секрет прост: чем быстрее строишь 
— тем меньше платишь, чем дольше — тем 
больше посредников и прилипал. Кузнец из 

комедии «Формула любви» прямо барину 
сказал: если карету за день отремонтировать, 
то сам справлюсь, а вот если за неделю, то 
без помощника не обойтись.

«Квазиучастники процесса» — это еще 
и потенциальные «откатчики». То есть можно 
сказать, что военные продемонстрировали 
возможность «безоткатного» строительства. 
Вот уж точно заслуживающий распростра-
нения опыт.

В конце мая министр обороны доложил 
президенту о ходе строительства медицин-
ских центров в Воронеже, Дагестане и других 
регионах, а также об участии военных струк-
тур в разных антивирусных мероприятиях. 

Самолеты военно-транспортной авиации 
выполнили в интересах Минздрава и  Мин-
промторга 134 рейса, перебросили свыше 
2,5 тыс. тонн грузов.

Специалисты биологической защиты за 
полтора месяца дезинфицировали цеха и тер-
риторию 200 предприятий оборонки, 95 тысяч 
различных объектов и 18 тысяч автомашин.

В Красноярском крае военные разверну-
ли мобильный госпиталь на 100 мест. Одному 
из предприятий, где зафиксирована вспышка 
инфекции, передан полевой обсервационный 
лагерь на две тысячи мест. Военные дезин-
фицировали свыше 160 объектов.

Еще один адрес скорой военной помо-
щи — Дагестан. В республике эпидемиоло-
гическая обстановка усложнилась. Потре-
бовалась помощь военных. В Буйнакске и 
Ботлихе развернуты два полевых госпиталя 
на 100 мест каждый. «То, что я видел в со-
временных медицинских центрах в Москве и 

других крупных российских городах, я увидел 
и здесь, в Ботлихе», — доложил президенту во 
время онлайн-совещания глава Республики 
Дагестан Владимир Васильев.

В республике военным  поручено воз-
вести и оснастить всем необходимым три 
инфекционных центра.

Военные железнодорожники готовят 
площадки под строительство новых много-
функциональных медицинских центров в 
Хасавюрте, Каспийске и Дербенте.

Сдача объектов — до 30 июня.
 Полным ходом идет строительство мед-

центра в Воронеже. К концу мая строители 
уже возвели стены нового многопрофильного 
медицинского центра на 200 больных. Центр 
предназначен для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи воронежцам.

Стройка круглосуточная. На ней трудится 
более 850 рабочих и 80 единиц специальной 
техники. Медцентр строится по типовому 
проекту. В кооперации участвуют 30 пред-
приятий Воронежской области. Мониторинг 
— в режиме онлайн.

По просьбе правительства Московской 
области на базе конгрессно-выставочного 
центра «Патриот» в подмосковной Кубинке 
развернули временный лечебный центр на 
1420 мест. Мобилизовали для работы в нем 
свыше 600 военных медиков.

Битва с коронавирусной инфекцией еще 
не окончена. И значит, помощь армии может 
понадобиться еще не раз и не два. Главное 
уже доказано — скорая военная помощь при-
дет вовремя.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Анонсированный президентом Вла-
димиром Путиным в 2018 году глу-
боководный беспилотный подводный 
аппарат «Посейдон» готовится к пер-
вому пуску, который может состоять-
ся уже осенью. Носитель для аппара-
та определен — атомная подводная 
лодка «Белгород» проекта 949А «Ан-
тей».
Первое заявление Президента Рос-
сии о разработке чудо-беспилотника 
неограниченной дальности многие за 
рубежом восприняли скептически. 
Мол, у России нет пока технологий, 
позволяющих управлять подводны-
ми аппаратами на большой глубине 
и дальности. И вот теперь появилось 
доказательство того, что с глубоко-
водными технологиями у России все 
в порядке, — 9 мая российский под-
водный аппарат «Витязь-Д» совершил 
погружение на рекордную глубину, 
достигнув дна Марианской впадины.

Обойтись без экипажа
«Витязь-Д» опустился на глубину более 

десяти тысяч метров и установил там вымпел 
Победы. Несмотря на то что «Витязь» не уста-
новил мирового рекорда по глубине погруже-
ния, его испытания стали прорывом в области 
беспилотных подводных комплексов.

Глубоководное пространство, которое 
из-за сложных условий исследования назы-
вают «гидрокосмос», остается самой мало-
изученной территорией планеты и привлекает 
исследователей из многих стран.

По аналогии с «космической гонкой» 
передовые мировые державы ведут «океан-
скую гонку», цель которой как можно даль-
ше продвинуться в изучении океанского дна 
и получить средства борьбы с возможными 
конкурентами.

Конкурировать на таких глубинах могут 
лишь немногие страны. Техника должна выдер-
живать чудовищное давление воды — тысячу и 
более земных атмосфер. СССР, США, Япония 
и Китай предпринимали попытки изучения 
Марианской впадины. Создавали батиска-
фы с экипажами на борту и глубоководные 
необитаемые аппараты. В бездну Челлендже-
ра уже спускались батискафы и два глубоко-
водных беспилотных комплекса: японский и 
американский.

Отечественная школа океанографии до 
определенного времени не имела опыта работы 
на таких экстремальных глубинах. В 1970-е 
годы для исследования океанского дна ис-
пользовались аппараты «Пайсис», которые 
погружались на глубину до 2000 метров. Их 
сменили аппараты класса «Мир» с экипажем из 
трех человек, которые опускались на глубину 
до 6000 метров.

С начала «нулевых» изучение морского дна 
вели с применением глубоководной станции АС-
31, известной как «Лошарик». Станция, которая 
представляет собой атомную мини-субмарину, 
может выдерживать гигантское давление.

Известно, что в распоряжении ВМФ Рос-
сии имеется глубоководный обитаемый ап-
парат АС-39 «Консул», разработанный санкт-
петербургским морским бюро машиностроения 
«Малахит».

Все эти аппараты позволили отечествен-
ной океанографии продвинуться в исследо-
вании океанского дна. Однако наличие на их 
борту экипажа заставляет разработчиков тра-
тить много сил на обеспечение жизнедяетель-
ности людей и сохранение жизни экипажа на 
экстремальных глубинах. В частности, прихо-
дится прорабатывать механизмы возможной 
эвакуации, что усложняет конструкцию.

Поэтому многие эксперты и связывают 
будущее исследований океанского дна с ра-
ботизированными комплексами. Такими как 
«Витязь-Д».

На дно и еще глубже
Работы по созданию «Витязя-Д» начались 

в сентябре 2017 года. Перед разработчиками 
стояла задача создать роботизированный 
комплекс, способный выполнять задачи во 
время сверхглубоководных погружений в 
зонах, не доступных для человека. Дроны 
должны были достигать предельных глубин 
Мирового океана — 12 тысяч метров.

Как рассказал «МК» военный эксперт 
Олег Желтоножко, при проектировании тако-
го рода техники конструкторам приходится 
решать ряд сложнейших технических задач. 
Например, связанных с износом металла 

в экстремальных условиях повы-
шенного давления и перепада 

температур.
«Для создания такого 

рода ком-
плексов не-
обходимо 
высокое ка-

чество метал-
ла. Важные свойства 
— однородность, 
отсутствие дефек-
тов, предваритель-
ное уплотнение — 
проковка, высокое 

качество обработки. 
Нужны точная под-

гонка всех соеди-
нений, специальная 

форма объекта для 
противостояния давле-

нию, например сфера для 
отдельной детали — усечен-

ный конус вершиной внутрь кор-
пуса агрегата.
Перепад температур (на глубине, под 

давлением, она может быть и ниже нуля) вы-
зывает напряжение конструкции при спуске 
с поверхности, где может быть и +30 и +40 
градусов. Внутри аппарата температура 
выше, чем снаружи, — от работы электрики 
и электроники. Погружения и всплытия длятся 
долго, резкое изменение внешнего давления 
может разрушить аппарат.

Одной из главных проблем является на-
дежная связь. Команды на глубоководный 
аппарат обычно подаются с судна-носителя 
по кабелю, закрепленному на тросе. Обрыв 
кабеля в этом случае приводит к потере очень 
дорогого аппарата.

Поэтому, как отмечают специалисты 
Фонда перспективных исследований, «акцент 
в системе управления «Витязем» сделан на 
использование элементов искусственного 
интеллекта. То есть на придание аппарату 
способности самостоятельно решать задачи 
на глубине и при возвращении».

Все эти и многие другие вопросы были 
учтены конструкторами «Витязя», создавши-
ми оптимальную конструкцию безэкипажного 
комплекса. В его составе несколько компо-
нентов. Например, автономный необитаемый 
аппарат сверхглубокого погружения, глубо-
ководная донная станция, аппаратура пункта 
управления. Подводный аппарат постоянно 
находится в связи с судном-носителем и 
передает полученные при погружении дан-
ные приборов.

Для защиты от давления силовые основа-
ния аппарата «Витязь-Д» изготовлены из тита-
новых сплавов, а внешние обводы выполнены 
из современного легкого композиционного 
материала — сферопластика, который ком-
пенсирует избыточный вес аппарата.

Война дронов
В название комплекса «Витязь-Д» не слу-

чайно добавлена литера «Д», то есть «де-
монстрационный». Погружение «Витязя», 
которое состоялось 9 мая 2020 года, и стало 
демонстрацией возможностей отечествен-
ной конструкторской школы глубоководных 
аппаратов.

Впервые в отечественной истории глубо-
ководный комплекс, изготовленный из рос-
сийских комплектующих, смог достичь самой 
глубокой точки Мирового океана.

Спуск комплекса осуществлен с борта 
спасательного судна Тихоокеанского флота 
ВМФ России «Фотий Крылов». Комплекс 
выполнил несколько важных исследова-
тельских задач: провел картографирование 
морского дна, изучил параметры глубо-
ководной среды, а также провел фото- и 
видеосъемку.

Продолжительность пребывания на глу-
бине без учета погружения и всплытия со-
ставила три часа. Оговорка важная, так как 
сам процесс выхода на глубину достаточно 
длительный.

В КБ заявили, что осуществленный пуск 
— первый из серии экспериментов, которые 
бюро проводит совместно с Тихоокеанским 
флотом. О возможном военном применении 
комплекса официально пока не сообщалось. 
Возможность применения опыта, полученного 
при испытании «Витязя», «МК» оценил с во-
енным экспертом Олегом Желтоножко.

— «Витязь-Д» показал конкурен-
тоспособность наших глубоководных 
технологий?

— Разработка глубоководных технологий 
идет давно. Однако не у всех стран есть по-
требность в ведении таких работ. Самостоя-
тельные цели на больших глубинах океана 
могут ставить для себя США, Россия и КНР. 
Китай пока ограничен технологически, хотя 
и продемонстрировал успехи.

США максимально ограничивают для 
других стран возможность освоения по-
добных технологий. Прежде всего поли-
тическим давлением. Известна история с 
беспрецедентным давлением со стороны 
США на Финляндию, которая участвовала в 
создании аппаратов «Мир» во времена СССР. 
Дальнейшее развитие технологий освоения 
больших глубин неизбежно станет зоной 
острого соперничества

— То есть в ближайшее время стоит 
ждать битвы подводных дронов?

— Пока битва идет только в технологиче-
ском плане. Для современных глубоководных 
аппаратов пока работа в условиях внешнего 
противодействия не актуальна. Враждеб-
ные действия в силу малочисленности та-
ких аппаратов и трудности управления пока 
невозможны.

— Существует ли возможность, что такие 
комплексы в будущем будут пущены в серию 
для ведения борьбы друг с другом?

— Пока в мире есть только единичные 
экземпляры. Технологически изготовление 
подводного аппарата — слишком сложная 
и дорогая задача. Круг выполняемых задач 
тоже пока довольно узок. Но при усилении 
соперничества нет ничего невозможного.

— Может пригодиться полученный в 
ходе испытаний опыт для производства 
беспилотных подводных комплексов, в 
том числе аппарата «Посейдон»?

— «Посейдон», он же «Статус-6», пред-
назначен для скоростной доставки ядерного 
боеприпаса на большие расстояния, но на 
глубинах меньших, чем предельные. Это тор-
педа, ее носитель — подводная лодка.

На известном слайде с совещания у пре-
зидента, случайно заснятом телевизионщика-
ми и попавшем в общий доступ, обозначены: 
дальность хода до 10 тыс. км, скорость — до 
185 км/ч, глубина хода — до 1000 м. То есть 
далеко не предельная глубина.

Глубоководные дроны могут быть ис-
пользованы для выведения из строя донных 
кабелей систем обнаружения подводных ло-
док, то есть обеспечения прорыва носителей 
и самих «Посейдонов» к цели.

Артемий ШАРАПОВ.
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Россия приступила к строительству 
первого дальнего стратегического 
бомбардировщика-невидимки. Его 
создание ведется по программе 
перспективного авиационного ком-
плекса дальней авиации. Завод-
ское обозначение проекта — «изде-
лие 80», он же — «Посланник».

Проект стартовал еще в 2009 году. Из-
начально по поводу него велось множество 
споров. Были как сторонники, так и против-
ники создания этого самолета, над которым 
работала компания «Туполев».

Затем долгое время о проекте ничего 
не было слышно. Позже стало известно, что 
новый самолет не станет развитием или 
модернизацией уже существующих машин 
дальней авиации, а будет представлять со-
бой абсолютно новый летательный аппарат, 
спроектированный по схеме «летающее 
крыло» и выполненный с применением тех-
нологий малозаметности «стелс».

О новом самолете известно также, что 
он будет оснащен самыми современными 
средствами связи и радиоэлектронной 
борьбы. Сможет применять практически 
весь спектр высокоточных бомб, перспек-
тивных крылатых ракет и гиперзвукового 
оружия.

При этом новая машина будет дозву-
ковой. Это вызывало немало споров в экс-
пертной среде.

Нынешний вице-премьер РФ Юрий 
Борисов, будучи еще в ранге замминистра 
обороны по вооружению, объяснял это тем, 
что в последнее время требования к ско-
ростным характеристикам машин дальней 
авиации изменились. В основном, благода-
ря тому оружию, которое они применяют.

Сами ракеты стали намного более 
«дальнобойными» и скоростными, не говоря 

уже о гиперзвуковых. А потому в задачи 
дальнего бомбардировщика уже не входит 
прорыв эшелонированной обороны про-
тивника на сверхзвуковых скоростях, как 
это делает новый стратег Ту-160М.

Рассказывают, что началась поставка 
материалов и комплектующих для сборки 
кабины первого образца нового самолета 
для дальней авиации. Завершить строи-
тельство планируется уже в следующем 
году.

Эту информацию «МК» прокоммен-
тировал военный летчик-снайпер, заслу-
женный военный летчик России, бывший 
командующий дальней авиацией ВВС РФ 
генерал-лейтенант Михаил ОПАРИН:

— Новый самолет создается по схеме 
«летающее крыло». Но это не американский 
В-2, мы идем своим путем. Он придет на 
замену наших Ту-22М3 (по западной клас-
сификации «Бэкфайер»), и Ту-95МС («Мед-
ведь»), но сможет действовать на большей 
дальности. Самолет будет решать боевые 
задачи как в дальней, стратегической, так 
и в оперативно-стратегической зоне. При 
этом хочу отметить, что мы продлеваем 
программу нашего «стратега» Ту-160, ко-
торая получила новое звучание и будет 
развиваться и дальше. Как вы знаете, в Ка-
зани возобновлено серийное производство 
обновленных самолетов Ту-160М2.

Одновременно с этим создание само-
лета по программе перспективного авиа-
комплекса — задача очень важная. Такой 
самолет нашей дальней авиации крайне 
необходим. Опыт боевых действий в Си-
рии показал, что войны в XXI веке могут 
быть самыми разными. И такой самолет, 
который мог бы достать как ближнего, так 
и дальнего неприятеля, оставаясь при этом 
незаметным и неуязвимым для него, так как 
имеет малую отражающую поверхность, 
нам очень нужен. Опыт показал, что такой 
самолет надо делать. И делать как можно 
быстрей.

В свою очередь член Совета высшего 
офицерского состава Общероссийской 
организации «Офицеры России», заслужен-
ный пилот РФ Юрий Сытник сказал «МК», 
что новые самолеты придут на замену раз-
работанным в 50-е годы.

— У нас есть бомбардировщик Ту-
95МС, прототип которого разработан в 
50-х годах. Более современным Ту-160 
«Белый лебедь» — больше тридцати лет. 
Необходимы новые, более современные 
машины, — сказал эксперт. — Двигателе-
строительные концерны готовят для него 
двигатель. Применяется много композици-
онных материалов. Благодаря этому само-
леты становятся легче, экономичнее. Идут 
работы для снижения заметности машины 
для систем радиоразведки. Те, кто говорят, 
что у нас нет хороших военных самолетов, 
не правы. Наши лучше, дешевле и надеж-
нее зарубежных аналогов. Это самолеты 
«Сухой», «МиГ», «Туполев». Теперь задача 
использовать лучшие наработки и техно-
логии для того, чтобы поднять гражданское 
авиастроение.

Ольга БОЖЬЕВА.

« ЛЕТАЮЩЕЕ 
КРЫЛО» 
ДАЛЬНЕЙ 
АВИАЦИИ

Новый стратегический 
ракетоносец идет  
на смену «Бэкфайерам» 
и «Медведям»

СКОРАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ
Строительный комплекс Российской армии 
отличился на фронте борьбы с коронавирусом

АРМИЯ

Российские технологии 
глубоководных исследований 
расширили подводные горизонты

«ВИТЯЗЬ» — 
РАЗВЕДЧИК 
«ПОСЕИДОНА»

ПРОРЫВ

«Витязь-Д».

«Посейдон».



На днях в Сети появил-
ся пост, которому пред-
шествовал видеоролик, 
где снялись врачи ворку-

тинской «скорой помощи»: «Я фельдшер 
«скорой помощи» города Воркуты. Нашим 
сотрудникам не выплачены президент-
ские выплаты по 415-му и 484-му поста-
новлениям Правительства РФ. С 25 мая 
мы пытаемся добиться вразумительного 
ответа от главврача. 29 мая состоялась 
встреча с министром здравоохранения 
Республики Коми. Но конкретного ответа 
не получили. Мы подвергаем свои жизни 
опасности. Количество пациентов с пнев-
мониями и COVID-19, подтвержденных по 
ПЦР, увеличилось в разы. Но руководство 
считает, что мы не в группе риска. Обидно 
до слез. Нигде не можем добиться спра-
ведливости. Помогите нам, пожалуйста. 
В одиночку не справимся». 

  Мы связались с автором поста, со-
трудницей отделения «скорой помощи» 
ГБУЗ Яной Евшиной. 

— Пока одни регионы уже преодо-
лели пик, мы его только достигли. Сейчас 
в городе аврал пациентов с ковидом. А 
тем временем в Воркуте больше 60–70 
процентов сотрудников «скорой помо-
щи» так и не получили дополнительных 
выплат, совсем ничего, — начала раз-
говор Яна. — Руководство объясняет 
просто: «Вам не положено, контакта с 
подтвержденными ковидными больными 
у вас не зафиксировано». Объясню на 
пальцах: в поликлинику поступает вызов 
от пациента, на дом к нему приезжает 
терапевт, пишет — «подозрение на ко-
вид». Мы госпитализируем человека в 
инфекционную больницу, но там не всег-
да могут сразу подтвердить диагноз. А 
если в стационаре не подтвердили, нам 
не заплатили. Хотя мы возим пациентов 
с разными диагнозами — сердечников, 
с болями в животе. Но все они для нас 
потенциально зараженные. Ведь у ин-
фицированного может прихватить живот 
или сердце. Человек сам может не знать 
о том, что он заразился. Поэтому все 
пациенты являются опасными для нас. 
Мы, в свою очередь, — группа риска. 

— У вас состоялась беседа с глав-
врачом, как он отреагировал на ваши 
аргументы?

— Мы задавали вопрос главврачу: 
«Почему не выплачиваете?» Ответ: «В 
понедельник выплачу». Наступил по-
недельник. Выплат нет. Снова к нему. И 
слышим: «Кому надо — выплатил». Таких 
«счастливчиков» набралось человек 7–10, 
не больше, но даже им выплатили не в 
полном объеме. Высчитали часы, дни. 
Например, мне заплатили за одного па-
циента с пневмонией, которого я госпи-
тализировала в апреле. Из суммы еще 
вычли подоходный налог. Хотя на «горячей 
линии» мне подтвердили, что вычитать 
налог из этих денег не должны. Там же 
подтвердили, что нам положены выплаты, 
независимо от того, подтвердился у моих 
госпитализированных ковид или нет. 

— Каким чудом вам заплатили?
— Не смогли отвертеться. Один 

официально подтвержденный пациент 
с пневмонией у меня все-таки нашелся. Я 
смогу доказать этот факт. Но так не долж-
но быть. Врачи не должны развозить паци-
ентов и думать о том, как бы потом узнать, 
диагностировали у больного коронаврус 
или нет, заплатят за него или нет. 

— Думаете, не заплатят работни-
кам «скорой» по-хорошему?

— Думаем, если не напишем жалобу 
в Генпрокуратуру РФ, ничего не заплатят. 
В Воркуте никак не получается добиться 
справедливости. Здесь какой-то замкну-
тый круг. Судите сами: я отправила жало-
бу на сайт Администрации Президента, 
оттуда спустили обращение в минздрав 
Коми, те, в свою очередь, сделали за-
прос в нашу больницу, больница ответила, 
минздрав продублировал ответ на сайте 
президента, и мне пришел отказ: «Вам не 
положено». Я понимаю, что моя жалоба 
вряд ли дошла до Москвы.

— Ваши коллеги находятся в такой 
же ситуации?

— Большинство коллег не получили 
ни копейки — ни фельдшеры, ни врачи, 
ни водители. Хотя все выезжали к боль-
ным с пневмонией, но руководство стоит 
на своем: «Данные, что вы контактиро-
вали с ковидными, не подтверждены в 
реестре». 

— Много вас работает на «скорой 
помощи»?

— Город у нас шахтерский, суще-
ствует кольцо, где расположены рабо-
чие поселки. В самой Воркуте 5 бригад 
плюс две бригады обсуживают четыре 
поселка. Итого приходится 7 бригад. В 
каждой по три человека. Специальной 
инфекционной бригады нет. Выезжаем 
на любые выезды. 

— В ваш регион поступили деньги 
из бюджета на эти выплаты?

— Главврач не отрицает, что деньги 
поступили, но настаивает на своем: одним 
положено, другим — нет. 

— Вам обидно, что приходится 
через видеоролик выбивать положен-
ные надбавки? 

— Мы устали от несправедливости. 
Я ведь за 10 лет службы получила только 
один раз выездную куртку. Даже форму 
нам выдать не могут — ни костюма, ни об-
уви, ни зимней одежды, ни летней. Ничего 
не получаем. За свои деньги покупаем.

— К вам в больницу приезжал и.о. 
министра здравоохранения Респу-
блики Коми, он что сказал?

— Он заявил, что мы неправильно 
трактуем закон, нам только кажется, что 
мы должны получить деньги. Как это ка-
жется, если мы работаем с ковидными 
больными? Ежедневно в Сыктывкар на 
самолете эвакуируют больных с подо-
зрением на вирусную инфекцию. По 10–15 
человек вывозят из Воркуты. Я лично сама 
участвовала в эвакуации больных, нахо-
дилась в контакте с больными. 

— На ваше недовольство вам не го-
ворят: «Не нравится, увольняйтесь»?

— Здесь такого не скажут. В Ворку-
те — нехватка кадров. В городе не учат 
на фельдшеров. В местном медучили-
ще готовят только медсестер. Врачей и 
фельдшеров не найдут.

— Все сотрудники вашей подстан-
ции снялись в протестном видеоро-
лике или кто-то отказался?

— Снялись все в полном составе. Ни-
кто не отказался. Еще про нас показали 
сюжет на местном телевидении. Но все 
равно реакции не последовало. 

— Когда президент озвучил 
про доплаты всем медикам, рабо-
тающим с ковидом, вы, наверное, 
обрадовались? 

— Нет, мы сразу подумали: до 
нас выплаты не дойдут. По сути так и 
случилось.

   Вторая собеседница Альбина Пля-
сецкая тоже работает на воркутинской 
«скорой». Женщине выплатили часть 
денег. Правда, на следующий день по-
звонили и попросили вернуть обратно. 
Мол, ошибочка вышла.

   — Мне выплатили какую-то сумму, 
правда, толком не пояснить, что это за 
деньги, видимо, в спешке оформляли, — 
рассказывает Альбина. — Через какое-то 
время мне на карту снова поступила 
приличная сумма. Бухгалтер пояснила: 
«Вам положено по президентскому по-
становлению». Но рано я радовалась. На 
следующий день меня попросили вер-
нуть часть поступивших денег. Сказали, 
что ошиблись с начислениями. Я сняла 
и вернула в кассу. Сейчас мы трудимся 
в авральном режиме. Госпитализируем 
порядка двадцати пациентов за смену. 
Среди них есть и ковидные. И мы ведь 
не просим чужих денег, хотим своих, 
честно заработанных. 

  Я попросила собеседниц при-
слать мне фотографии медучреж-
дения, где они работают. Здание 
«скорой помощи» годами не видело 
ремонта: облупившаяся краска на 
стенах, ржавые решетки на окнах, 
стены так же без ремонта. В кори-
доре стоит розовая ширма. «Это 
наша «красная зона», — так пояснила 
наличие ширмы одна из сотрудниц. 
— Мы сами ее поставили. За пере-
городкой мы переодеваемся в СИЗ. 
Больше негде».

Ирина БОБРОВА.

Почему именно старшее по-
коление соискателей? Ну, 
например, потому что это 
международно признанная 

группа риска по коронавирусу. И пускай в 
Москве под законодательный запрет сейчас 
попала «очная» работа только специалистов 
старше 65 лет, но и для тех, кто десятилетием 
младше, риск велик. А крупные корпорации и 
государственные органы, в которых массово 
(и, вообще-то, успешно!) работают люди этого 
поколения, чаще всего относятся к числу осо-
бо важных для жизнедеятельности — и потому 
требуют от людей либо продолжать ходить на 
работу, либо писать «по собственному». 

— Мне было очень жалко увольняться, 
— рассказывает «МК» 58-летняя Наталья Ива-
нова, сотрудница одной из госкорпораций, по 
роду своей работы не имевшая права на уда-
ленку. — Но на такси каждый день на работу 
не наездишься, а тремя видами транспорта, 
как я всегда добиралась, — опасно. Семья 
настояла, чтобы я подала заявление, теперь 
вот сидим на даче все лето, дальше будем 
думать. Ну хотя бы огород будет в полном 
порядке.

 В группе риска оказываются и те, кто в 
силу возраста вошел в 2020 год, не полностью 
освоившись в цифровом мире. Или, сказать 
правильнее, — не пожелавшие принять его 
правила игры. «Меня за неделю уволили из 
крупного нефтегазового холдинга, поскольку 
я не смогла освоить новые правила удаленной 
работы, — рассказала 50-летняя менеджер 
Анна. — Дело даже не в том, что я так и не 
обзавелась смартфоном, считаю его вредным 
устройством. Просто удаленная работа озна-
чала то, что все средства контроля, которые 
компания внедряет в своей информационной 
системе, из офиса пришли ко мне домой. 
Отчетность о присутствии за компьютером, 
камера, удаленный доступ на мой рабочий 
стол... У меня нет средств, чтобы выделить в 
доме отдельный «стерильный офис», где ра-
ботают правила компании. А пускать на свою 
территорию эту слежку я не хочу».

— В отличие от кризисов 2008–2009 и 
2014 годов сейчас оказавшиеся в сложном 
положении работодатели до последнего 
стараются сохранить штат, обойтись без 
увольнений, — комментируют ситуацию 
представители одного из крупнейших пор-
талов по поиску работы. — По крайней мере 
в отношении немассовых специальностей 
такая политика преобладает. При выборе 
между снижением зарплат (отменой пре-
мий, введением сокращенного рабочего 
времени) и увольнениями в большинстве 
случаев предпочтение отдается первому 
варианту — именно ради того, чтобы со-
хранить всех специалистов. Работодателям 
важно сохранить опытную команду. На то, 
чтобы собрать с нуля новый коллектив, на 
выходе не будет в достаточном количестве 
ни времени, ни средств. Но если финансовые 
возможности компании дойдут до крити-
ческой точки, а пауза в активной деятель-
ности слишком затянется либо надежды на 
быстрый рост спроса после выхода из изо-
ляции не оправдаются, она, конечно, будет 
вынуждена все-таки пойти на расставание 
с частью персонала. 

Быть шофером хорошо
За апрель количество вакансий уменьши-

лось на 7%, отмечают аналитики портала. А 
конкуренция за них среди соискателей стала 
выше: в среднем теперь на одну вакансию 
претендуют 8 активных резюме. Наем новых 
сотрудников ведут работодатели, у которых 
продолжается деятельность (в обычном 
режиме или удаленно) и относительно ста-
бильная экономическая ситуация, то есть 
производственный сектор и инфраструктура. 
Здесь нужны рабочие специальности (тока-
ри, фрезеровщики, электрики, монтажники, 
слесари, механики) и менеджеры. А вот в тех 
секторах, которые сейчас не действуют или 
испытывают трудности — скажем прямо, их 
большинство, — сейчас принимают на работу 
только «точечно», под конкретные задачи, 
пояснили специалисты портала.

Смотрим список наиболее распростра-
ненных специальностей, вакансии по которым 
выложены на популярном портале объявлений 
(с его помощью очень многие ищут работу). 
Строго по алфавиту: автомеханик, админи-
стратор, водитель, грузчик, кладовщик, ку-
рьер, менеджер, монтажник, оператор, охран-
ник, повар, продавец и кассир, разнорабочий, 
уборщица (что за сексизм, кстати?), электрик. 
В принципе, все как и раньше — рабочих и 
менеджерских вакансий больше, чем любых 
других... Но сразу заметим: исчезло все, что 
связано с туризмом и зрелищным сектором, 
больше не требуются официанты. Начнем 
звонить по этим объявлениям — и поймем, 
что реальных изменений больше.

— На каких машинах работали? Мар-
ка, модель? Стаж вождения? — мужчина-
кадровик московской фирмы, предлагающей 
работу водителям мусоровозов за 110 тысяч 
рублей в месяц, говорит резко и конкретно, 
видимо, экономит время. 

— С 1980 года!

— 40 лет стажа? Так, а возраст... ладно, 
опыт какой?

— «Мо с к в и ч»,  «В о л г а»,  В А З, 
иномарки....

— Легковые? Нас интересует опыт на 
грузовиках!

— Ой, вот на грузовиках с армии не 
ездил... 

— Значит, нет категории С? Зачем зво-
нили тогда? До свидания!

Хорошо, притворимся, что категория С 
(грузовая) есть, и позвоним другому аналогич-
ному работодателю. Девушка-кадровик здесь 
чуть приветливее (а зарплата в объявлении 
ниже — 90 тысяч).

— На каких автомобилях работали?
— КамАЗ, «Вольво»... 
— Ага, хорошо. Значит, смотрите: у нас 

вахтовый метод, есть общежитие. Можно 
работать 7 дней в неделю без отдыха, можно 
вахтами по 15 или 20 суток. Минимум 9 рей-
сов бункеровоза в день. На свалки ездить 
не нужно, только до сортировочных баз по 
Москве. Оплата — 750 рублей за рейс. Нужно 
будет ремонтировать машины совместно со 
слесарями.

— А обычный график, чтобы с выходными, 
у вас есть?

— 5 на 2? Ой, нет, у нас такого не 
бывает.

Условия труда не самые «курортные», но 

если грузовая категория в правах все-таки 
есть — работа водителем грузовика оказы-
вается неплохим вариантом. На других ва-
кансиях условия, пожалуй, более сложные, 
а оплата скромнее. Так, например, один из 
крупных интернет-магазинов набирает склад-
ской персонал на зарплату от 45 до 75 тысяч. 
Только не за месяц, а за вахтовую смену (от 30 
до 90 дней). График работы — либо вовсе без 
выходных, либо с одним выходным в неделю. 
Еще раз: продолжительность смены — от ме-
сяца. Снова вахтовый метод, как ни крути. 

— Вы живете в Москве? 
— Да! 
— Ну... Хорошо, можете тоже попробо-

ваться к нам. Возраст у вас какой?
— 58 лет. 
— Вы серьезно? Мне кажется, вам не по-

дойдет, но, конечно, подъезжайте, пройдите 
собеседование...

Вообще, москвичам в таких рабочих про-
фессиях не то чтобы прямо не рады — но 
откровенно удивляются. «Москвичи к нам 
вообще-то и сами не идут, — рассказал «МК» 
администратор одной из московских баз по 
сортировке отходов. — Считается, что гряз-
ная работа. А с вахтовиками мы уже хорошо 
научились работать — все под контролем, 
практически никаких опозданий, ведь живут 
все тут же, под боком. Что касается возраста, 
то работа физически не тяжелая, у нас рабо-
тают люди старше 55. Но многим это не под-
ходит — все-таки специфический бизнес.

А электриком лучше
Похоже, если сейчас человеку «с улицы» 

предлагают штатную работу, то заполучить 
его работодатель хочет прямо-таки целиком 
— вместе со свободным временем, которого 
просто нет (а если заложить в «смету» полно-
ценный отдых между вахтами, то ведь и зара-
боток придется делить на два — и это уже не 
110 или 45, а 55 и 22,5 тысячи рублей. Разница, 
знаете ли!). Но есть и другой полюс рынка 
труда: можно стать мастером из тех, кого 
раньше называли «кустарями-одиночками». 

Столяром, сантехником, электриком. 
— Кризис в нашей отрасли, конечно, тоже 

ощущается, — рассказывает 48-летний част-
ный электрик Василий Прозоровский, не-
сколько лет назад сознательно покинувший 
«беловоротничковый» мир ради востребо-
ванности и независимости. — Наша плате-
жеспособная «кормовая база» сокращается, 
потому что клиенты откладывают на потом все 
необязательные вещи. Скажем, собирался 
человек поменять светильники в доме — но 
сейчас деньги кончились, он ждет у моря по-
годы, и я тоже жду. Но это не фатально, потому 
что так или иначе заказы есть. 

Держаться на плаву помогают частные 
клиенты. «Мы, как гробовщики, без работы 
не остаемся, это же инфраструктура, — сме-
ется электрик. — Скажем, у моего знакомого 
недавно отказали сразу 4 патрона в люстре, 
а без света жить не будешь. Так что поеду 
их заменять. Но объем не такой, чтобы идти 

оформлять статус ИП или самозанятого — 
по сути дела, это мелочевка, 3–4 заказа в 
неделю. 

Вариантом «Б», если клиентов будет еще 
меньше, Василий тоже обзавелся: по его сло-
вам, электриков всегда могут взять на работу 
в управляющие компании. Это небольшие, 
но стабильные деньги и гарантированная 
занятость. Основной документ электрика 
(нет, это не каламбур) — разрядная книжка, 
к ней прилагается удостоверение электро-
безопасности. Отдельная группа электриков 
— «силовики», имеющие допуск к работам на 
напряжениях 1000 В и выше. Для этого, как 
и для грузовых прав, нужна дополнительная 
подготовка, но зато появляется возможность 
работать, например, на ТЭЦ. Возраст здесь 
тоже не помеха при наличии физических 
кондиций. 

Свободная касса
Еще одна разновидность массовых ва-

кансий — продавцы-кассиры в супермарке-
тах (которые не закрывались даже в самый 
сильный карантин, поэтому работают более 
или менее в штатном режиме). Сейчас одна 
из крупнейших федеральных сетей нанимает 
в Москве на работу кассирами-продавцами, 
невзирая на возраст (проверено: возраст 
«58 лет» девушек из колл-центра не пугает). 
Другое дело — зарплата: предлагается 1000 
рублей за смену, что в заголовке вакансии 
превращается почему-то в 37 000 рублей в 
месяц. И — возвращаемся к «коронавирусной» 

специфике — сейчас это работа не для пугли-
вых: риск заразиться повышенный.

— У нас все изменилось к худшему во 
время эпидемии, — рассказывает Галина, 
продавец-кассир в одном из супермаркетов 
района Щукино. — Очень изматывает по-
стоянная дезинфекция, работать в перчатках 
тяжело (в маске тоже, но в перчатках руки к 
концу смены отваливаются). Самое главное: 
руководство экономит на всем, поскольку 
покупателей меньше, у нас меньше смен. 
И таким образом, за апрель моя зарплата 
оказалась где-то на треть меньше обычной. 
Бывало, до 60–65 тысяч зарабатывала, а тут 
меньше 40. Коллеги постарше, кто пенсионер, 
уволились пока что, набирают новых. Но в 
целом, конечно, у нас лучше, чем в кафе или 
турагентствах. 

А вот в фастфуд «навынос» — хотя эти 
заведения тоже не прекращали работу — по-
пасть сейчас почти нереально: сотрудники 
трех опрошенных «МК» заведений известных 
брендов сказали, что с марта прием новых 
сотрудников прекращен. Наоборот, заведения 
работают по минимальному штату, поскольку 
зал обслуживать не нужно. Сокращенные 
сотрудники находятся в неоплачиваемых 
отпусках, поэтому их первыми вернут при 
открытии залов. А о расширении говорить 
пока рано. И по поводу возрастов: рассма-
тривают только людей до 40, дальше — зона 
молчания. 

Курьеров, напротив, сейчас по-прежнему 
активно ищут. Но условия работы подойдут 
только неприхотливым, хотя и тут на возраст 
не смотрят. И вот здесь могут пригодить-
ся легковое водительское удостоверение и 
своя машина. «Работал в Москве директором 
магазина охотничьих товаров, — рассказы-
вает Дмитрий, житель Талдома. — Магазин 
закрылся, а я пока, чтобы не скучать, вожу 
заказы из интернет-магазинов по своему 
району. Клиенты очень удивляются, когда 
видят мой джип. За апрель так заработал 
50 тысяч — это чистыми, на солярку много 
уходит. Но вообще-то очень неблагодарная 
работа, дороги бывают плохие, особенно если 
доставка в садоводства. И клиенты хамят, а 
чаевых не платит сейчас вообще никто».

...Это все — варианты, которые можно 
назвать «вниз» или «вбок» по социальной 
лестнице: они позволяют пережить кри-
зис, заработать «на еду», перекантоваться 
до лучших времен. Но было бы нечестно не 
сказать, что есть и другой путь: обучиться 
новому, тому, что понадобится не сейчас, 
а в ближайшем будущем. Это путь «вверх»: 
карьерные консультанты советуют делать 
именно так. Подумать, каких компетенций 
вам не хватает для того, чтобы стать уни-
кальным специалистом, где нужно подтянуть 
«цифровые» навыки. Для кого-то это означает 
— вместо традиционных лекций научиться 
делать вебинары. Для других — освоить на 
базе журналистики производство рекламного 
контента. А у кого-то меняются традиционные 
контрагенты — и вместо итальянского языка 
понадобится китайский. Да, эти варианты 
работают только тогда, когда для этого есть 
ресурс. Но и забывать о них не надо. Как-
нибудь проживем — а там...

Антон РАЗМАХНИН.
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ВЕК COVIDa НЕ ВИДАТЬ
Героиня публикации «МК» переболела коронавирусом  

в 101 год — и выздоровела!
В прошлом октябре на Покров я гуляла на 
100-м дне рождения Зинаиды Афанасьевны 
Новиковой. Ела праздничный торт и слушала, 
как бабушка играла на любимой балалайке.  
Вспомнилось недавно, как там они в эпи-
демию — старики, герои моей статьи: та 
публикация была о судьбах трех столетних 
ровесников «МК», тоже, как и наша газета, 
отметивших в 2019 году вековой юбилей. Мы 
еще подарили Зинаиде Афанасьевне подпи-
ску на «МК».
И вот новость: несгибаемая фронтовичка Зи-
наида Афанасьевна не просто переболела 
COVID-19, а еще и осталась жива! Это почти 
в 101 год!!!

Зинаида Новикова полностью  выздоровела и 
вчера была выписана домой из Научного медицин-
ского исследовательского центра травматологии 
и ортопедии, ныне перепрофилированного под 
коронавирус.

«Родилась на Покров — долго и счастливо жить 
будет!» — говорили когда-то маме годовалой Зины. 
Кто же знал, что это сказанное век назад, в далеком 
1920 году, предсказание сбудется?

Ее родная деревня под Смоленщиной. Страшное 
время для всей России: голод, Гражданская война. 
Мать отпаивала двух дочек парным молоком (утром 
кружку, в обед и вечером), собирала в лесу летом 
ягоды… Несмотря на тяжелые времена — а когда 
они были легкими? — девчонки выросли крепкими 
и здоровыми, настоящая кровь с молоком.

Двоюродный брат, председатель их колхоза, в 
1938 году отпустил подросшую Зину в город. В тот 
год ей сравнялось 19. В одном платьишке, без вещей, 
добралась до дальней родственницы: та трудилась на 
агрохимической опытной станции в Долгопрудном, 
проживала в бараке — как все. «Ну и я тоже поступила, 
но паспорт, как у москвичей, удалось выправить не 
сразу», — рассказывала мне Зинаида Афанасьевна. 
Работа ее была самая простая — лаборантом; испы-
тывали новые удобрения для сельского хозяйства.

В 1942-м она получила повестку на фронт. Обу-
чили на шофера, затем — на радиотелеграфистку-
связистку. Отбивала зашифрованные донесения в 
Центр. «Что передавала азбукой Морзе, и сама не 
знала. Кроме одного, самого важного сообщения — о 
том, что конец войне. Как же мы, девчонки, ему об-
радовались!» — по праздничному столу отстукивала 

Зинаида Афанасьевна знакомые позывные…
Из действующей армии домой Зину отпусти-

ли  тоже на Покров, 14 октября 1945-го, ровно в 26-й 
день рождения. Долго искала мать и младшую се-
стренку: от их смоленской деревушки после окку-
пации остались головешки да пепелище. Писала 
письма, которые возвращались назад, упрямо верила, 
что родные выжили. И они действительно уцелели. 
«Спасибо белорусским партизанам — спасли моих!» 
— и сегодня радуется Зинаида Афанасьевна. 

С трудом, но удалось после войны забрать близ-
ких в Москву. По очереди втроем ели единственным 
столовым прибором — универсальным, оставшимся 
с фронта: на одном его конце была ложка, на другом 
— вилка. «Поедим, и спрячу снова за голенище, — про-
должает именинница. — Весной щавель нарвем — щи 
сварим. Хлеб пекли из лебеды. Карточки положены 
были только мне — как единственной работающей. 
После их отмены, слава богу, стало полегче».

Так она и провела всю свою жизнь на опытной 
агростанции простым лаборантом. Сюда, в барак, 
принесла в 1951 году новорожденного сына Витю. 
Потом, когда жить стало еще лучше, вместе с сосе-
дями переехали в новенькие хрущевки. Афанасьевна 
на всех праздниках доставала балалайку: играть она 
начала тогда же, когда и ходить…

…Торт с праздничной надписью по центру: «По-
здравляем с юбилеем. 100 лет». За столом расселись 
родственники, знакомые, потомки… «Дай бог не в 
последний раз собираемся, Афанасьевна!» — под-
нимали близкие бокалы.

Думала ли юная Зина Новикова о том, что 
проживет и переживет так много? Знала ли, что 
под закат земного пути придется одолеть еще и 
коронавирус?..

Терапия, как рассказывают врачи, давалась Зи-
наиде Афанасьевне нелегко. Заболела вся семья — 
тут уж никак не обойти: сын с женой живут в соседнем 
подъезде, на севере Москвы, в бывшем поселке 
Северный, что справа от Дмитровского шоссе.

Три недели назад пенсионерку доставили в 
больницу на «скорой» в крайне тяжелом состоянии. 
Сначала ее поддерживали кислородом, затем пере-
вели в реанимацию. Слава богу, подключения к ИВЛ 
удалось избежать!

А дальше случилось настоящее чудо…
На выписку Зинаиды Афанасьевны с букетом 

белых роз приехал ее лечащий доктор, накануне 
ушедший в отпуск.

Бабушку выкатили на улицу в инвалидной ко-
ляске, с респиратором на лице. Пока она еще очень 
слаба. К сожалению, именно поэтому поговорить 
лично с героиней — а кто же она, как не настоящая 
героиня? — не удалось…

Но прогноз медиков — самый благоприятный.
Интересно, о чем думала Зинаида Афанасьевна, 

возвращаясь домой, который, быть может, уже и не 
чаяла увидеть? Возможно, вспоминала родную де-
ревню, куда, как призналась она мне в свой столетний 
юбилей, до сих пор рвется душа…

«Если бы я могла, пешком бы дошла до Смо-
ленщины. Дома наши давно поросли травой, — 
вздохнула бабушка, а потом добавила: — И все 
равно я самая счастливая. Смотри, как боженька 
меня любит, как же хорошо я прожила свои сто лет, 
как мне повезло, и все у меня было: работа, друзья, 
здоровье… Это ведь самое главное, и ничего мне 
больше не надо».

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.

А СНИТСЯ ИМ НАДБАВКА ПРЕЗИДЕНТА

ЛИ
ЧН

ы
й 
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В Екатеринбурге, похоже, появился 
свой Джордж Флойд, из-за убийства 
которого по всей Америке прокати-
лись уличные беспорядки. Речь о 
27-летнем Владимире Таушанкове, 
застреленном у себя дома при задер-
жании (ранее мужчина похитил обои 
из строительного магазина).

ЧП произошло 31 мая в одном из спальных 
районов Екатеринбурга. Во второй половине 
дня в правоохранительные органы поступил 
звонок из хозяйственного магазина «Лео». 
Там сообщили, что один из покупателей украл 
4 рулона обоев стоимостью 8 тысяч рублей 
— ушел, не заплатив за товар. Охранники 
попытались догнать грабителя. На крыльце 
магазина между ними завязалась драка. Во 
время драки рулоны выпали из рук молодого 
человека, и он достал нож. Мужчины разбе-
жались врассыпную. 

В магазине «Лео» подтвердили «МК», что 
молодой человек действительно вел себя 
неадекватно:

— Знаете, родителей понять можно, они 
всегда будут защищать своего ребенка. Но как 
вы сами думаете: если сотрудники Росгвардии 
приезжали, какой он был? Он напал на наших 
сотрудников, ударил девушку-консультанта. 
Она до сих пор приходит в себя. Алкоголя, 
кажется, не было. Но он был невменяемый 
абсолютно.

Чуть позже в доме, где проживал Тау-
шанков, появились стражи порядка, которые 
вызвали отца молодого человека. Мужчина 
должен был уговорить сына сдаться поли-
ции. Однако попытка закончилась провалом. 
Только в 22.30 молодой человек появился на 
лестничной клетке. Он открыл дверь, только 
чтобы впустить в квартиру отца — Анатолия 
Таушанкова. Полицейские попытались задер-
жать правонарушителя, однако тот применил 
газовый баллончик — оперуполномоченный 
получил химический ожог. Тогда было при-
нято решение вызвать спецотряд быстрого 
реагирования Росгвардии.

Во время штурма квартиры Владимир 
Таушанков, несмотря на уговоры отца сдаться, 
двинулся на росгвардейцев с предметом, 
похожим на автоматическое оружие. Стражи 

порядка открыли огонь. Молодой человек 
погиб на месте.

Отец погибшего заявил, что его сын яко-
бы ничего не крал, не нуждался в деньгах, а 
дверь не открывал потому, что испугался. 
Кроме того, в руках у его сына было всего лишь 
пневматическое оружие «с пластмассовыми 
пульками». По словам отца, кроме винтовки 
для страйкбола, у сына ничего не было.

— Сын мне так рассказал: «Мне говорят, 
ты обои какие-то украл. А я ответил: ничего я не 
крал. Я взял обои, заплатил. А за мной какие-то 
бандиты погнались, бать». Оказывается, это 
охрана была.

Впрочем, в Росгвардии пояснили, что Тау-
шанков ранее был судим за незаконный оборот 
наркотиков. Но мать погибшего Надежда Ива-
новна категорически опровергла информацию 
о судимости сына. Она рассказала, что тот 

в школе учился прилежно, но был доволь-
но замкнутым. После школы он поступил в 
Уральский государственный экономический 
университет. Но на третьем курсе решил за-
брать документы.

Не смогли вспомнить ничего крамольного 
о Таушанкове и его знакомые. Как рассказали 
«МК» его друзья по социальным сетям, моло-
дой человек еще шесть лет назад занимался 
танцами.

— Дело было примерно в 2014 году. Мы 
тогда танцевали электроданс и участво-
вали в различных батлах внутри Екатерин-
бурга и области, — рассказал его знакомый 
Александр.

Известно также, что Таушанков работал 
в сетевом маркетинге и планировал всерьез 
заняться бизнесом. Так, в 2011 году он искал 
через своих друзей хорошего программиста и 
предлагал заняться раскруткой обязательного 
пенсионного страхования.

— Немного замкнутый — это да. Но в 
целом очень позитивный и добрый… Просто 
не верится, что он попал в такую историю, — 
рассказала его знакомая Анна.

Между тем, по словам эксперта «МК», быв-
шего оперуполномоченного угрозыска Игоря 
Гришакова, молодого человека можно было 
вполне задержать силами участкового:

— У меня в голове просто не укладыва-
ется: обои за 8 тысяч рублей и СОБР… Отряд 
особого назначения вызывают, когда речь 
идет об особо тяжких преступлениях. Судя 
по видео на улице, которое появилось в Сети, 
можно сказать, что молодой человек просто 
оборонялся. Опять же, если силовики име-
ли дело с таким опасным преступником, как 
они решились впустить к нему в квартиру его 
отца? А если бы он с ним что-нибудь сделал? 
Это серьезный риск — головы полетели бы 
однозначно.

В то же время, считает эксперт «МК», си-
ловики имели право открыть огонь на пораже-
ние, если Таушанков пошел на них с оружием 
в руках:

— Однозначно имели право. Это нужно 
быть самоубийцей, чтобы так поступить — 
пойти на сотрудников СОБРа с оружием.

Дарья ФЕДОТОВА.

Шокирующее по своей жестокости 
убийство девушки с солнечной Кубы 
на прошлой неделе потрясло Москву. 
Юную особу заманили в квартиру для 
утех, держали в заложниках, требо-
вали выкуп с подруг, а потом жестоко 
задушили и выбросили к мусоросбор-
нику как ненужную вещь. За убийство 
арестованы двое — мужчина средних 
лет Александр Александров и совсем 
юная Настя Гривкова (именно в ее 
квартире произошла расправа). «МК» 
удалось выяснить новые подробности 
этого преступления. 

«Уволили за жестокое 
обращение с детьми»
Александр — человек с несколькими ли-

цами, словно оборотень из сказки. И даже с 
двумя именами: когда-то его звали Григорий 
Кудлаев. Сам он родом из Нальчика. В 2006 
году мужчина развелся — уже во второй раз, 
но тогда брак дал трещину после трагедии: 
умер новорожденный ребенок. Кудлаев ре-
шил начать жизнь сначала — поменял имя, 
фамилию и перебрался в столицу. Устроился 
работать инструктором тренажерного зала 
в одном из фитнес-клубов в Марьине. Также 
вел тренировки по различным видам боевых 
искусств. Александр был мастером спорта по 
рукопашному бою, занимался ножевым боем и 
фехтованием, выступал на соревнованиях. 

В 2008 году в тренажерном зале он позна-
комился со своей будущей третьей супругой. 
Девушка приехала в Москву из города Гай 
Оренбургской области, чтобы попробовать 
себя в новой сфере деятельности как менед-
жер по туризму. Между молодыми людьми 
возникла симпатия, и они стали встречать-
ся. Через год после знакомства они уехали 
в Нальчик, где сыграли свадьбу. Первое вре-
мя супруги жили там, а в декабре 2010 года 
переехали на родину жены в Гай. В 2013 году у 
пары родился сын, и родители Александрова 
тоже подались на Урал, чтобы быть поближе 
к любимому чаду и маленькому внуку. Отец 
Александра устроился работать охранником 
на железнодорожном вокзале в Гае, мама вела 
домашнее хозяйство. 

Увы, присутствие родителей не сильно 
помогло молодым. Отношения в молодой се-
мье стали портиться. Александр часто менял 
работу (подрабатывал тренерской деятель-
ностью, ремонтировал автомобили) и не мог 
обеспечивать жену и младенца. Виной всему 
была его несдержанность.

— Он устроился работать инструктором 
по физической подготовке в кадетский кор-
пус, — рассказывает приятель, — но через 
некоторое время родители учеников стали 
жаловаться на его жестокое отношение к де-
тям. Сашу уволили.

Вскоре супруга не выдержала и подала 
на развод. Александров стал судиться с жен-
щиной за право воспитывать сына. Мужчина 
обвинял ее в ненадлежащем уходе и плохом 
отношении к малышу. Даже писал заявление в 
правоохранительные органы: якобы она изби-
ла его самого (учитывая разницу в габаритах, 
это довольно смешно). В конечном итоге суд 
лишил Александрова родительских прав. По 
всей видимости, это не сильно его опечалило 
— с тех пор он не поддерживает отношения 
с ребенком и не платит алименты на его вос-
питание. Долг уже превысил полмиллиона 
рублей. Родители Александрова также не 

общаются с внуком.
После развода мужчина уехал из Гая. По 

словам родных, какое-то время он жил в Ир-
кутске, потом в Пятигорске, а три года назад 
вновь подался в Москву.

«Продавал поддельные 
ножи НКВД»
Чем зарабатывал Александр в столице? 

Следы его бурной деятельности легко найти 
в Интернете — в частности, на форумах по 
холодному оружию, Александров продавал 
через созданную им группу в ВКонтакте фин-
ки и ножи якобы времен НКВД с рукоятью 
из карельской березы. На самом же деле 
это были дешевые реплики, купленные на 
Алиэкспрессе. 

Когда же афериста пытались вывести 
на чистую воду, мужчина рассказывал всем 
о службе в горячих точках и контузии, часто 
жаловался на головные боли. Кстати, в во-
енном билете значилось, что срочную службу 
он проходил снайпером. 

— У него были вспышки агрессии, но он 
старался сдерживаться, — рассказал собе-
седник. — Часто повторял, что с его уров-
нем боевой подготовки, он сам по себе уже 
оружие.

Примерно в это время Александр и со-
шелся с будущей подельницей Анастасией 
Гривковой. Настя — девушка легкая во всех 
отношениях: и в общении, и в поступках, и в 
отношении к жизни. Вот что рассказывает о 
ней ее знакомый, 19-летний Егор.

— Мы познакомились в общей компании. 
Стали общаться. Настя говорила, что живет 
одна, ее отец уже несколько лет не выходит 
из стен специализированной больницы для 
людей с психическими расстройствами. О 
судьбе матери девушка ничего не знает. 

Настя даже не скрывала, что зарабаты-
вает услугами интимного характера, а также 
продает различные запрещенные препараты. 
Для утех и сделок она использовала квартиру 
на Кастанаевской улице, которую ей выделили 
по программе помощи детям-сиротам.

В начале марта Анастасия рассказала 
Егору, что один из ее приятелей, с которым 
она познакомилась на сайте знакомств, хочет 
продать мобильный телефон. Юноша как раз 
планировал приобрести себе новый гаджет, и 

это предложение его весьма заинтересовало. 
Через некоторое время мужчины созвонились 
и встретились. Продавцом оказался Алексан-
дров. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в 
возрасте, между ними завязались дружеские 
отношения. 

— У меня тогда был очень непростой 
период в жизни, — рассказал Егор. — Саша 
помогал мне психологически справиться со 
всем этим. Он ведь пережил много плохого. 
Еще постоянно говорил мне, что я напоминаю 
ему покойного сына.

О себе Александр рассказывал много 
странных вещей. Со слов мужчины, он когда-то 
служил в одной из силовых структур, в настоя-
щее время занимается частной медицинской 
практикой как врач-нарколог. По его словам, 
именно желание помочь Анастасии справиться 
с наркотической зависимостью сблизило их 
в начале знакомства. Мужчина питал к юной 
подруге глубокие чувства и даже планировал 
узаконить их отношения.

Также Александров упоминал, что ему 
периодически поступают спецзадания с 
предыдущего места службы, которые он 
должен выполнять, держа все подробности 
в секрете. Наивный Егор верил в рассказы 
старшего товарища и видел в его лице друга 
и ментора. В апреле Александр даже пред-
ложил на время пожить у него. Александров 
пояснил, что это квартира его близких друзей, 
покинувших мегаполис на время изоляции, и 
он вправе приглашать туда кого хочет. Егор 
согласился и провел в обществе будущего 
убийцы почти месяц.

— Саша нигде не работал, но ему на карту 
приходили деньги, — рассказал юноша, — 
это укрепляло мою веру в его рассказы про 
спецзадания.

24 апреля Егор пригласил Александра в 
гости на вечеринку. 

— Мы провели там два дня, выпивали, 
отдыхали. Саша предлагал нам какие-то 
таблетки, но мы отказывались. 26 апреля я 
переехал на другую квартиру. Больше мы не 
встречались. Созванивались, но прежнего 
общения почему-то не получалось. Мне ка-
залось, он на что-то был обижен.

А вскоре выяснилось, что во время тусов-
ки с участием Александрова у хозяйки вече-
ра пропали украшения. Сопоставив факты, 
участники пьянки отправились в полицию. И 
выяснили, кто их эпатажный друг на самом 
деле. 

Сейчас правоохранители практически 
уверены: Александром двигало вовсе не жела-
ние помочь девушке-сироте. Квартира Насти 
стала для него эдаким наркоборделем, при-
носящим доход. И у заглянувшей на огонек к 
драгдилеру молодой кубинки не было шансов 
выбраться оттуда живой.

Убийца мог быть «скаутом»
Как отреагировали на убийство юной ку-

бинки московские путаны? Мы пообщались с 
представительницей древнейшей профессии 
и выяснили ее версию случившегося, а так-
же положение на рынке нелегальных секс-
услуг.

— В ваших кругах обсуждают недавнее 
убийство гражданки Кубы?

— Когда все произошло, я видела не-
сколько комментариев на форуме. Девочки в 
связи с этим вспомнили уйму ужасных исто-
рий, когда путаны-негритянки становились 
жертвами своих работодателей.

— Что вам известно об их жизни?
— Это очень закрытое сообщество, как, 

например, вьетнамцы. Хотя последнее время 
проституция уже не сугубо этнический биз-
нес, мулаток стали доверять нашим «скау-
там» (посредники между проститутками и 
сутенерами).

Въезжают африканки, кубинки и другие 
иностранки из небогатых регионов в основном 
по студенческим визам. Управляет этим целая 
мафия. На каждую девушку сразу же вешается 
долг от 25 до 50 тысяч долларов. Объясняют 
это взносом за легализацию (билеты, визу). 
Хотя по большей части через некоторое время 
все они становятся нелегалами — ведь как 
только виза заканчивается, ее, естествен-
но, никто не продлевает. Остальных, тех, что 
забрали из племен, просто пугают прокля-
тием — в это очень даже верят жительницы 

африканских стран — или угрожают распра-
виться с родственниками на родине.

Потом девушек прикрепляют к «скаутам». 
Кстати, на форумах до сих пор полагают, что 
кубинку убил человек из этой категории. Ведь 
девушка вроде где-то в магазине легально на-
чинала работать, все равно не всех же в секс-
рабство везут, бывает такое, что девушки сами 
едут в Россию за лучшей жизнью. Помыкалась 
туда-сюда, оказалось не все так радужно, 
еще пандемия эта, вот и приехала девочка к 
«скауту» испаноговорящему на кастинг. Ну, 
или к знакомому, как она думала, который 
сам решил затянуть ее в этот омут. Могла 
даже и не понимать, когда ехала, а на месте 
заартачилась, но отказ не приняли…

Ладно, продолжу. «Скауты» сразу на-
чинают обзванивать всех подряд — любые 
контакты с интим-сайтов: и индивидуалкам, 
и салонам названивают. Фраза у них одна и 
знакома всем, кто в теме, до боли: «Мулатки 
нужны?» Обычно их посылают куда подальше, 
но все равно находят они своих.

— Неужели настолько не востребова-
ны приезжие женщины?

— Поймите, те времена, когда эта экзоти-
ка была в цене, давно прошли. Все насытились 
африканками сполна, да и слава закрепилась 
за ними не очень хорошая. Отталкивающие 
факторы для всех разные, кого-то пугают слухи 
про хвори заморские, кому-то поговорить 
надо, но сами понимаете.

Сейчас негритянки занимают самый де-
шевый сегмент, в среднем это услуги до 2 
тысяч рублей за час. Их привозят по предва-
рительной договоренности в салоны, сдают, 
при этом даже ничего с сутенера отдельно не 
просят. Девочка получает только свой процент: 
с 2 тысяч рублей за час им отдают обычно по-
ловину. После этого в основном все эти деньги 
у них забирают в счет долга.

Раз в неделю в бордель приезжает «мам-
ка» — привозит им пачку риса на двоих-троих, 
сушеную рыбу и их традиционные специи. Вот 
так они живут. Периодически они сбегают, их 
ловят, всегда жестоко наказывают. Особенно 
суровы их этнические наказания — бреют на-
лысо, режут лица, сильно бьют.

— Расскажите, как пандемия отрази-
лась на вашей, так сказать, индустрии…

— По большому счету ничего не изме-
нилось. Девушки работают, клиенты обра-
щаются. Безусловно, снизился спрос, из-за 
этого многие сидят без работы. Цены упали 
серьезно. В эконом и среднем сегменте. На-
пример, кто раньше по 3 тысячи за час стоили, 
сейчас за 2, а то и по 1800. А иначе с голоду 
подохнут, если не будет работы. Поймите — 
это такой контингент, который ничего, кроме 
этого, в жизни не умеет. Даже в чуму будут 
принимать клиентов, поверьте.

—  К а к и е -т о  м е р ы  х о т ь 
предпринимаются?

— Ну какие-то. Маски? В маске не по-
работаешь. Ну поставили на входе в салоны 
антисептики. Разбавленные водой. Хорошо, 
если кипяченой.

— Результаты экспресс-тестов на 
COVID-19 клиенты не требуют?

— Да боже упаси. Буквально вчера гуляли 
в известной бане в районе станции метро 
«Тушинская». Одноразовые тапки и халатики 
— всё. Даже хлоркой нигде не пахло. А все 
парилки заняты!

— Неужели можно так просто прийти 
и попариться?

— Ну прямо так с улицы вряд ли. Но по-
стоянные клиенты заранее звонят и всех пу-
скают за забор. И это не единственное место. 
Работают и бани, и так называемые номера 
— мини-гостиницы, лофты в центре, где про-
водят время с девушками.

— Может быть, какие-то новые услуги 
на рынке досуга появились?

— Новыми эти веяния не назовешь, но в 
связи с коронавирусом актуальны сейчас для 
многих стали веб-студии для занятия вирту-
альным сексом. Особенно этим увлеклись 
женщины старшего поколения, что раньше 
было для них темным лесом. А что, хочешь 
жить — умей вертеться! Предложения разные: 
от простых видеочатов до работы в реальных 
студиях, где используются современные на-
вороты типа очков виртуальной реальности и 
различных интимных аксессуаров.

Лина КОРСАК, Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Верховный суд Башкирии рассмотрел 
апелляционные жалобы по громко-
му делу об изнасиловании девушки-
дознавателя, совершенному в конце 
октября 2018 года. По итогам было 
вынесено решение: двоих фигу-
рантов дела полностью оправдали. 
Одного из участников секс-скандала 
приговорили к 4 годам лишения сво-
боды.

В октябре 2018 года дело об изнасилова-
нии дознавательницы из Уфы получило широ-
кий резонанс. На скамье подсудимых оказались 
трое высокопоставленных полицейских. Дело 
рассматривали больше года.

Ранее районный суд приговорил бывших 
начальника райотдела полиции по Уфимско-
му району Эдуарда Матвеева, начальника 
Кармаскалинского райотдела полиции Са-
лавата Галиева к 7 годам лишения свободы, 
а начальника отдела по вопросам миграции 
ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука 
— к 6 годам.

3 июня Верховный суд Башкирии рассмо-
трел апелляционные жалобы и вынес свое ре-
шение по делу. Подсудимых Салавата Галиева и 
Эдуарда Матвеева оправдали, Павла Яромчука 
осудили на четыре года лишения свободы.

■ ■ ■
Мы связалась с адвокатом одного из 

оправданных полицейских.
— Почему суд вынес такое решение?
— Процесс проходил в закрытом режи-

ме, — начал разговор собеседник. — Нам 
озвучили только резолютивную часть, окон-
чательное решение. Мотивировочную часть 
еще не видели. 

— Ваш подзащитный до последнего 
находился под домашним арестом?

— Да, все ждали решения под домашним 
арестом.

— Потерпевшая обжалует решение?
— Да, ее адвокат заявил об этом. Но, учи-

тывая фабулу дела и то гнусное расследование, 
которое было проведено, шансов у них нет. 

— Как потерпевшая вела себя 
сегодня?

— Дама пришла нарядная, распустила во-
лосы. Очевидно, она ждала другого приговора. 
Приготовилась к победному интервью. 

— Расстроилась, когда услышала, что 
полицейских оправдали?

— Эмоций видно не было. Присутствую-
щие не снимали масок. 

— Виновным признали Павла Яром-
чука. Его адвокат собирается обжаловать 
решение суда?

— Его адвокат намерен обжаловать ре-
шение суда. Яромчука признали виновным 
по двум статьям — 131 («Изнасилование») и 
132 («Насильственные действия сексуального 
характера»). Время, проведенное в СИЗО и под 
домашним арестом, ему зачтется. Вроде ему 
останется отсидеть 2,5 года в колонии общего 
режима в Нижнем Тагиле. 

— У него остаются шансы на оправда-
тельный приговор?

— При грамотной подаче материала Яром-
чука можно вытащить. Его биологических сле-
дов не нашли на потерпевшей. Обнаружили 
лишь потожировые выделения — его пальцы 
и ее слюну. 

— Оправданные полицейские выража-
ли эмоции на суде, радовались? 

— Они устали. Эмоций не осталось. Лишь 
дежурные объятия. 

— Компенсацию за моральный вред 
они тоже не станут выплачивать?

— Все наши иски суд удовлетворил, ни-
каких денег они больше не должны. А вот с 
Яромчука взыскали 500 тысяч рублей за мо-
ральный вред. Этот момент его адвокат тоже 
обжалует. 

— Оправданным полицейским положе-
на компенсация за то, что отсидели? 

— Их оправдали с правом на реабили-
тацию. Из госбюджета им должны выплатить 
определенную сумму. Подсчитают, сколько 
стоит день свободы, им обязаны возместить 
расходы на адвокатов. 

— В деле имеет место быть ошибка 
следователя?

— На мой взгляд, следователи, кото-
рые возбудили дело, заслуживают «черную 
метку». 

— Их не уволили?

— Пока работают. Но иногда после по-
добных ошибок людей увольняют. 

— Оправданные полицейские думают 
вернуться на службу?

— Матвеев не вернется, он на пенсии. 
У Галиева есть шансы восстановиться на 
службе. 

■ ■ ■
Мы связались с адвокатом потерпевшей 

Ириной Валиевой. Защитница прокомменти-
ровала приговор.

— Почему двоим подсудимым вынесли 
оправдательный приговор — вопрос к суду. 
Я не видела мотивировочную часть. Не знаю, 
чем руководствовался судья при вынесении 
решения, — начала Ирина Валиева. — Когда 
получим на руки апелляционный приговор с 
мотивировочной частью, посмотрим. 

— Вы собираетесь обжаловать 
решение?

— В кассационной инстанции обязательно 
обжалуем решение. Считаем, что все трое 
виновны, все должны понести наказание, а не 
один Яромчук. На рабочем месте должностные 
лица устроили оргию, пьянство, изнасилова-
ние. А выходит, отвечать должен один Яром-
чук? Остальные свечку держали? Такого быть 
не может. Также все фигуранты дела должны 
выплатить компенсацию пострадавшей за мо-
ральный вред в связи с тяжкими последствия-
ми, которые наступили у потерпевшей. 

— Потерпевшая по-прежнему настаи-
вает, что все трое ее насиловали?

— Как было, так и рассказывала на всех 
судебных заседаниях. Свои показания она 
не меняла. 

— Вы думаете, каков будет конечный 
итог громкого дела? 

— Не знаю. Пока счет 1:1, как в пинг-понге. 
Районный суд подсчитал всех троих виновными, 
тот судья непосредственно видел потерпев-
шую, слышал ее показания. Верховный апел-
ляционный суд изучал материалы по бумагам 
в деле.

— Потерпевшая была готова к такому 
исходу событий?

— Для нее решение суда стало 
неожиданным.

— Она плакала?
— Потерпевшая — человек сдержанный, 

неэмоциональная. И сегодня держалась, по-
тому что она уважает суд. 

Ирина БОБРОВА.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ 
СЕКС‑СКАНДАЛА В УФЕ

Оправданные 
полицейские по делу 
об изнасиловании 
дознавательницы 
получат компенсацию

ЗНОЙНАЯ 
ЖЕНЩИНА 

— МЕЧТА 
УБИЙЦЫ

Стали известны новые 
подробности жестокой 
расправы над молодой 
кубинкой в Москве

МВД попросило установить за быв-
шей студенткой МГУ административ-
ный надзор сроком до 27 апреля 2029 
года. То есть запретить ей на 9 лет по-
кидать место жительства с 22.00 до 
06.00, если это не связано с работой. А 
также обязать девушку приходить два 
раза в месяц в территориальный ОВД 
для регистрации. 4 июня Кунцевский 
суд Москвы рассмотрит соответству-
ющий административный иск. Про-
комментировать ситуацию мы попро-
сили защитника Варвары Карауловой 
— Сергея Бадамшина. 

— Административным истцом высту-
пил отдел МВД по району Кунцево. Что 
могло стать причиной?

— Не знаю, никаких административных 
правонарушений со стороны Вари не было. 
Когда я вчера знакомился с материалом, по-
нял, что иск поступил в суд аж 24 апреля. Вчера 
Варе позвонила инспектор и сказала, что на 4 
июня назначено заседание Кунцевского суда. 
Я сходил в суд, чтобы ознакомиться с мате-
риалами. Там не было ни одного судебного 
документа — ни о принятии к рассмотрению, ни 
о назначении даты, ни о проведенных судебных 
заседаниях. После того как начался определен-
ный скандал, на сайте Мосгорсуда появилось 
это дело и начало наполняться материалами, 
в нем появились документы. Оказывается, 
было уже два заседания, о которых нас никто 
не уведомлял.

Но больше всего нас возмущает не столько 
сам административный надзор, как ограниче-
ния, с которыми выходит в суд МВД. Даже судом 

при условно-досрочном освобождении Вари 
из колонии не были установлены ограничения, 
при которых запрещалось бы выходить из дома 
с 22.00 до 6.00. С чего вдруг их пытается сейчас 
установить МВД?

Выезжая по приглашению уполномоченно-
го по правам человека в Вологодскую область 
или на дачу, Варя всегда ставила об этом в 
известность своего инспектора. У нас в этом 
плане все зафиксировано. Девочка живет тихой 
спокойной жизнью. На нее, в соответствии с 
законом, наложено много ограничений. Напри-
мер, когда она элементарно хотела оформить 
на себя банковскую карту, Федеральная служба 
по финансовому мониторингу заблокировала 
это действие. Да, потом Варя добилась своего: 
ей все-таки открыли счет, выдали карту. По 
этому счету, по заявлению, она может получить 
не более 10 тысяч рублей, которые ей приходят 
только по зарплате. Что еще нужно от Вари? 

— Где Варвара работает?
— В одной из юридических структур. И 

продолжает учиться в Московском финансово-
промышленном университете «Синергия» в 
Москве. 

— Может быть, МВД выступило с огра-
ничениями после того, как стало известно, 
что Варвара Караулова собирается выйти 
замуж за одного из своих адвокатов — Оле-
га Елисеева? 

— Сообщение о замужестве было сде-
лано после того, как был подан иск в суд. 
Здесь все дело, на мой взгляд, в излишней 
исполнительности. 

Напомним, в 2016 году Московский окруж-
ной военный суд приговорил Варвару Карау-
лову к 4,5 года колонии общего режима за по-
пытку присоединиться к запрещенной в России 
террористической группировке «Исламское 
государство». Через три года, в 2019-м, Воло-
годский городской суд удовлетворил ходатай-
ство об ее условно-досрочном освобождении. 
Варвара Караулова вышла по УДО.

Светлана САМОДЕЛОВА.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ ВАРВАРЫ КАРАУЛОВОЙ
Полиция потребовала 
на девять лет установить 
надзор за бывшей 
студенткой МГУ

Эдуард 
Матвеев.

Салават 
Галиев.

ЗА ЧТО ПОГУБИЛИ «РУССКОГО ФЛОЙДА»?
Друзья застреленного 
за кражу обоев парня 
говорят о нем только 
хорошее

НАСТОЯЩИХ ЧЕРНЫХ МАЛО...
Попытка превратить убитого в Екате-

ринбурге Росгвардией похитителя обоев 
Владимира Таушанкова в нашего Джорджа 
Флойда — она отчаянная и бессмыслен-
ная. При всей похожести ситуации поднять 
волну народного гнева не выйдет, сколько 
ее ни гони.

Флойда задержали при сомнительных 
обстоятельствах: якобы он расплатился 
фальшивой купюрой. В Америке полиция 
действует жестко при малейшем неповино-
вении, а задержанный брыкался. Дальше 
случился человеческий фактор: полицей-
ский уже не жестко, а жестоко утихомиривал 
Флойда. Явно без необходимости, на глазах 
офигевшей публики.

С Таушанковым — почти один в один. 
Но даже при этом не получится из него 

Флойда.
Разная суть конфликта. В Америке уби-

ли чернокожего. Убил белый полицейский. 
И во всех этих массовых волнениях подо-
плека — расовая. А вовсе не ненависть к 
полиции. Черные мстят белым, потому что 
до сих пор живы те, кто помнит сегрегацию 
и унижения. Те, для кого фраза «у вас тут 
негров линчуют» не звучит как шутка.

А у нас конфликта не будет. Потому 
что нет у большинства народа ненависти к 
правоохранительной системе, хоть она и 
косячит периодически, а иногда и престу-
пления совершает. Тотальная ненависть, 
которую можно использовать для подъема 
волнений, существует только в «демокра-
тических» головах: «Раз мы ментов нена-
видим, то и все должны ненавидеть!» Как 
бы не так!

Очень показательно, что в самом Ека-
теринбурге было четыре одиночных пикета 
против произвола силовиков. И всё. А вот в 
Москве за подобные выступления задер-
жали во вторник вечером более 20 человек. 
Хотя убийство-то не в Москве было. Зато 
у нас тут в столице — гнездо пламенных 
революционеров. Далеких от народа.

Владимир, 
по отзывам 
друзей, был 
жизнерадостным 
парнем, любил 
танцевать.

Погибшая кубинка.

Александр Александров  
не только убийца, 
но и вор? И мошенник?

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прима телепередачи. 
4. Охота за военными секретами. 10. «По-
белка» для грибного супа. 11. Пламенный 
«скальпель» медвежатника. 13. «Координаты» 
исторического события. 14. Капелька жидко-
го мыла из диспенсера для «разового» мы-
тья рук. 15. Болельщица, поющая «Славься, 
Отечество, наше свободное!». 16. Месяц, в 
котором отмечается День народного един-
ства. 18. Настенные часы, «тягающие» гири. 
20. «Барбариска» в фантике. 22. Гриб со 
скользкой шляпкой. 23. Висящая на дереве 
«трапезная» для птиц. 24. Ошибка в стихот-
ворении Заходера «Кит и кот». 27. Главный 
герой мультфильма «Бременские музыкан-
ты». 30. «Пьедестал» для ортопедического 
матраса в спальне. 32. Цифровой «ключ» 
на почтовом конверте. 34. Оптика на лице 
Фагота-Коровьева. 35. Одежда духовенства 
во время богослужения. 36. Прозвище рево-
люционера, главного героя романа Войнич. 
38. Золоченый оклад на иконе. 39. «Недере-
венская» игра. 40. Выпущенная в свет книга. 
41. Массовое веселье в Масленичное вос-
кресенье. 42. Доносящиеся из коровника 
«позывные» для доярки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подмышечная ямка. 2. 
Большое количество дел в разговорной речи. 
3. Главная часть христианского храма за ико-
ностасом. 5. Выстрел, не портящий мишень. 
6. Трапеза перед тихим часом в детском саду. 
7. Задачка» для золотой рыбки. 8. Внутренний 
голос, не позволяющий человеку совершить 
дурной поступок. 9. «Царь-колокол» на поста-
менте в Московском Кремле. 10. Место по-
селения первобытного человека. 12. Ученик, 
которого учительница представляет классу. 
17. Антипод сводника. 19. Неповиновение 
родителям. 20. Спящий ходок по крышам. 21. 
Инструмент для вычерчивания окружностей . 
25. И служебное слово, и благовидный повод. 
26. Природная неправильность. 27. Пьеса, в 
конце которой погибают главные герои. 28. 
Выступление каждого спортсмена на Олим-
пийских Играх. 29. Студент-однокурсник Кузи 
из сериала «Универ». 31. Дворянский титул 
де Брильи в фильме про гардемаринов. 33. 
Баргузинский зверек с роскошным дорогим 
мехом. 34. Древнеримские боги-хранители 
и покровители домашнего очага. 37. Судьба 
с «двумя нотами» в названии. 38. Столица, 
что недалеко от Юрмалы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матрица. 4. Упряжка. 10. Счетчик. 11. Угодник. 13. Руль. 14. Кофе. 
15. Трактовка. 16. Цикада. 18. Критик. 20. Палатка. 22. Пьянчуга. 23. Аттестат. 24. Браунинг. 
27. Кринолин. 30. Аксиома. 32. Спектр. 34. Пагода. 35. Вредность. 36. Очаг. 38. Писк. 39. 
Транжир. 40. Траншея. 41. Центнер. 42. Самолет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мокрица. 2. Речь. 3. Цитата. 5. Пиджак. 6. Ящик. 7. Аптечка. 8. Скакал-
ка. 9. Рукоятка. 10. Слякоть. 12. Контора. 17. Драндулет. 19. Рассрочка. 20. Паутина. 21. 
Актриса. 25. Реферат. 26. Государь. 27. Кротость. 28. История. 29. Эстонец. 31. Банкрот. 
33. Рвение. 34. Пьянка. 37. Грот. 38. Перо.

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ ищу наследника

на квартиру. 
т. 8-916-207-22-00

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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С 1 по 10 июня в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в редакционных 
пунктах «МК» можно подписаться на издания «МК» на 2-е полугодие 2020 года  

по декадным ценам с доставкой на дом.
индекс                                          наименование издания в пунктах «МК» на почте 
08686/38686  газета «МК» (пн-пт) 5 раз в неделю, на 6 месяцев 950,00 руб. 1068,98 руб.
05061/55061  газета «МК» (пн-сб) 6 раз в неделю, на 6 месяцев 1050,00 руб. 1225,78 руб.

31910  «Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц) 337,28 руб. 337,28 руб.
39929  Журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие) 516,79 руб. 516,79 руб.
15685  Журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие) 600,27 руб. 600,27 руб.

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ  
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!

6, 7 и 8 июня с 12.00 до 20.00
МОСКВА, Красная площадь, стенд «МК». Ждем вас 
в самом сердце Москвы, в дни проведения ежегодно-
го книжного фестиваля читателей газеты «Московский 
комсомолец» ожидает выгодная редакционная подписка.  
Вход на фестиваль бесплатный по предварительной  
регистрации цифрового пропуска на сайте мэрии Москвы, 
планируйте время посещения заранее. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
При посещении пунктов подписки все подписчики  
(покупатели) обязаны использовать средства инди-
видуальной защиты: маски/респираторы, перчатки.  
Для передвижения по Москве до пункта подписки мож-
но оформить цифровой пропуск «для иных целей».  
Для лиц старше 65 лет посещение подписных пунктов 
временно не допускается. 

Рекомендована оплата подписки банковской картой!

ПОДПИСКА НА САЙТЕ MK.RU
Подписка на редакционном сайте  
МК.RU/subscription/
Обработку заказа по подписке на сайте MK.RU и прием 
денежных средств осуществляет ООО «Агентство МК», 
105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,  
ОГРН 1067760583560.

В июне для жителей Москвы и Московской области 
заказать подписку на «МК» по редакционным ценам можно 
и непосредственно перечислив денежные средства на рас-
четный 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 с вами свяжется наш оператор для уточнения 
заказа, отправки чека за принятый заказ на подписку. Стои-
мость редакционной подписки с оплатой на р/счет сформи-
рована без учета комиссии банка за перевод денег.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп действуют дополнительные скидки.  
Для оформления льготной подписки необходимо передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Подробности  
по оформлению подписки  

по телефону 8(495)665-40-80

Пока карантинные меры из-за панде-
мии коронавируса еще дают о себе 
знать, подмосковные власти все же 
сумели нас обрадовать, отменив про-
пуска для прогулок, в том числе и по 
лесу. А где лес, там, естественно, и 
грибы. Пошли они уже в нашем регио-
не? «МК» побеседовал с настоящим 
авторитетом в этой области, который 
также рассказал, какие грибы лучше 
обходить десятой дорогой.
Нашим гидом по подмосковным лес-
ным тропам будет Николай Кашпор, 
заслуженный лесовод РФ и автор 
Грибной энциклопедии, в которой со-
брано более 700 видов грибов, произ-
растающих в разных регионах России. 
Он признанный специалист в своем 
деле и с окончанием режима самои-
золяции уже вышел на «тихую охоту». 

— Николай Николаевич, после столь 
длительного карантина грибов в Подмо-
сковье, наверное, видимо-невидимо? Еще 
и погода благоприятствует, дожди…

— Сколько пандемий ни объявляй, грибы 
все равно растут. И настоящего «тихого охот-
ника» не остановит никакой режим самоизо-
ляции. Что касается погоды, то наступившая 
неделя, очевидно, порадует нашего брата: 
обещают дожди и тепло. Грибу нужно и то и 
другое: чтобы ночная температура не опу-
скалась ниже 10 градусов, а дневная была не 
меньше 20 градусов.

Скорее всего, особенно удачной для 
любителей природы должна стать середина 
июня. Но и сейчас в регионе без трофеев из 
лесу не возвращаются. 

 С 20 апреля в Подмосковье наблюдается 
рост сморчков. Это редкие грибы для нашего 
региона, но многие любители «тихой охоты» в 
егорьевском, луховицком и Шатурском райо-
нах, на легких почвах, их уже успели собрать по 
1–2 корзины. Там же отметилась сморчковая 
шапочка. Это немного другое, но вкус тот же. 
Знакомая женщина собрала несколько пакетов 
на целую дачную тележку.

В Подольске, где я живу, и южнее, в 
Чехове, Серпухове, их почти не было. Зато 
были строчки. Это менее ценный гриб, чем 
сморчок, многие на Западе считают его даже 
несъедобным. Но строчок гигантский — очень 
даже вкусный. его обжаривают с луком и 
сметаной — получается прекрасный весен-
ний гриб.

В мае в нашем регионе также пошел тру-
товик черно-желтый. Пока с вами вот общаюсь, 
у меня на плите варится две кастрюли труто-
вика. Гриб интересный и популярный у цени-
телей. Растет на трех видах деревьев — на 
дубе, иве, ясене; иногда, правда, и на вязе. 
В Подмосковье он, как правило, «гнездит-
ся» на дубе (80%) и на иве (20%).

— Как его готовят?
— Мелко порезать, отварить 30 минут, 

затем недолго протушить на сковородке без 
крышки минут 5–7. Добавить сметану или май-
онез, закрыть крышкой и еще 4 минуты томить 
на медленном огне. Нужно сказать, прекрас-
ная закуска! В европе этот гриб почему-то 
называют «древесным цыпленком», хотя все 
это глупости: по вкусу он совсем не похож 
на курятину, а на мой взгляд, имеет запах 
морепродуктов. Но, как известно, на вкус и 
цвет товарищей нет.

В южных районах Подмосковья (Серпухов, 
Протвино) он будет еще недели 2–3. А дней 

5–7 назад на востоке и юго-востоке области 
стали появляться маслята, белые грибы и под-
березовики. Маслята есть ранние и поздние, 
сегодня можно найти и те и другие. Они растут 
в молодых сосновых лесах возрастом 15–20 
лет. Белый гриб — тоже соснолюбивый; я бы 
сказал, это классический боровик с кашта-
новой шляпкой. его немного, корзинами не 
соберешь, но несколько штук, если задаться 
целью, найти можно. Подберезовик — пока 
тоже штучный товар.

В целом на конец мая — начало июня 
обстановка в Подмосковье вполне грибная. 
Чего, допустим, не скажешь о южных регио-
нах России — Краснодарском и Ставрополь-
ском краях. Дождей там было мало. если 
год назад грибники там ходили за белыми, 

подберезовиками и лисичками, то сегодня 
они запаздывают на пару недель. Коллеги мне 
пишут: благородных грибов у них пока нет.

— Хотелось бы узнать, чего опасать-
ся грибникам? Год назад в Подмосковье 
появились грибы-убийцы…

— Да, свинушки, галерины и гебело-
мы, их легко спутать с обычными грибами 
— опятами, сыроежками и рыжиками. Что 
касается свинушек, то они не опасны, если их 
употреблять нечасто. А вот остальные два… 
Галерина внешне очень похожа на опенок, и 
она смертельно ядовитая. Гебелому можно 
спутать с сыроежками, она несмертельная, 
но травануться ею можно серьезно. Однако 
в наших краях они появятся лишь во второй 
половине июля.

На юге России в лесах уже пошел му-
хомор вонючий — аналог бледной поганки. 
Смертельно ядовитый. В основном он растет 
в южной зоне. Но может появиться и в наших 
краях — во второй половине июня.

Из ядовитых в Подмосковье нужно осте-
регаться строчка обыкновенного, или его еще 
называют «строчок съедобный». На самом 
деле он совершенно не съедобный — это 
длинная история, почему его иногда так назы-
вают. По всем нашим грибным справочникам 
он запрещен к сбору и продаже на рынках.

В Подмосковье он уже был, но может сно-
ва появиться с середины нынешнего месяца. 
Будьте осторожны: он содержит яд гирометрин, 
который поражает печень. Растет, как правило, 
в сосновых лесах. Кто-то его употребляет: 
особый способ приготовления, отваривают 
по 4–5 раз… Зачем рисковать, если в наших 
лесах много хороших грибов?

— Постойте, вы сказали о прелестях 
какого-то строчка, а теперь нас пугаете!

— Я говорил о строчке гигантском — хо-
рошем грибе, не путайте его с так называе-

мым съедобным! Две совершенно разные 
истории!

— Скажите, вот человек два ме-
сяца просидел в городской квартире 
— и пошел в лес. Чистый воздух, при-

родные красоты… Дорвался человек, 
что называется. Это не опасно после дли-

тельного «воздержания»? 
— Все это весьма условно. Весенние 

грибы — и сморчки, и строчки (гигантские!), 
и белые — любят прогретые места: опушки, 
перелески, лесополосы и даже просто пар-
ки. Не надо далеко заезжать или заходить в 
чащу в надежде, что там, далеко, конкуренты-
грибники еще не побывали. А на опушках ни-
какой опасности заблудиться нет.

Так что — удачной «охоты»!
Владимир ЧУПРИН.

ДЕТЯМ — ПОДБЕРЕЗОВИКИ, 
ЖЕНЕ — СТРОЧКИ: ТОЛЬКО, 
СМОТРИ, НЕ ПЕРЕПУТАЙ!
Заслуженный лесовод России дал старт грибной 
охоте в Подмосковье и рассказал, что названию 
«съедобный» не всегда нужно верить

Строчок гигантский 
(съедобный).

Сморчок  
высокий 
(съедобный).

Сморчковая 
шапочка 
(съедобный).

Сморчок 
обыкновенный 
(съедобный).

Строчок обыкновенный 
(ядовитый!).

Трутовик 
серно-желтый 
(съедобный, 
растет  
на дубе и иве). 

В понедельник, 1 июня, москвичи 
наконец-то получили возможность 
вдохнуть полной грудью. Теперь в го-
роде разрешены прогулки — не толь-
ко в ближайший продуктовый магазин 
или ради выгула собаки, но и ради мо-
циона. Важность такого шага для мо-
сквичей, многие из которых уже жало-
вались на лишний вес и гиподинамию, 
приобретенные за недели самоизо-
ляции, трудно переоценить. Однако 
сейчас перед нами стоит важнейшая 
задача — не спровоцировать вторую 
волну заболеваний и удержать ситуа-
цию на плаву. Именно поэтому сохра-
нены некоторые ограничения: напри-
мер, обязательное ношение масок и 
перчаток во время прогулок, запрет 
на использование детских площадок 
и спортивного инвентаря, собствен-
ный график прогулок для каждого 
дома. Если бы на улицы сегодня вы-
шла вся Москва, без новых заражений 
бы не обошлось, поэтому до 14 июня 
введен экспериментальный режим — 
прогулки по специальному графику.

Важнейшая задача на сегодняшний день 
— удержать ситуацию под контролем и не 
допустить нового всплеска заболеваемости, 
который может произойти, если все москвичи 
разом выйдут из дома и отправятся по своим 
делам. Предотвратить новые заражения мо-
жет каждый москвич, который будет здраво и 
ответственно соблюдать правила поведения 
во время пандемии. 

После 1 июня москвичам разрешили про-
гулки на свежем воздухе: не с собакой и не 
по пути в магазин, простые прогулки ради 
моциона. Это коснулось также тех, кто до этого 
был обязан соблюдать строгую самоизоля-
цию, — людей старше 65 лет и тех, у кого есть 
хронические заболевания. Ранее москвичи 
неоднократно просили позволить выводить 
на прогулки детей или выходить на бульвары 
самим — ради профилактики гиподинамии, 
— и власти города их услышали. Кроме того, 
разрешат заниматься спортом (например, 
выходить на пробежку) на свежем воздухе. Это 
решение встретило особое одобрение — ведь 
здоровый образ жизни сегодня в тренде!

Поскольку во время занятий спортом на 
улицах обязательно нужно будет носить маску, 
эксперты порекомендовали тщательно под-
бирать вид спорта — например, пробежки в 
таком случае подходят не всем.

«Нужно понимать, что тренироваться 
в масках и перчатках тяжелее, нежели без 
них. Но этого требует безопасность. Я очень 
рад, что разрешили тренировки на свежем 
воздухе в таком режиме. Исходя из данных 
требований, главное сейчас — смотреть на 
свое самочувствие. Рекомендую отказаться от 
длительных пробежек хотя бы на время. После 
того как привыкнете бегать в маске, можно 
будет понемногу наращивать беговой объем», 
— объясняет тренер Павел Кондрашев. 

Также он добавил, что при возобновле-
нии занятий физкультурой на улице нагрузку 
следует увеличивать постепенно.

«Даже если вы занимались дома каждый 
день, то пробегите вначале 1–2 км, хорошенько 
потянитесь, подышите свежим воздухом. На 

следующей тренировке, по самочувствию, 
можно понемногу увеличивать нагрузку. Все 
физические упражнения стоит делать толь-
ко после того, как вы хорошо разогрелись. 
Как вариант, вторую часть тренировки мо-
жете делать дома на коврике — упражнения 
на пресс, спину и так далее», — дал советы 
специалист. 

Использовать спортивное оборудование 
— например, площадки для воркаута — пока 
нельзя: слишком много народу хватается за 
них руками, легко заразиться. Детские пло-
щадки тоже пока останутся закрытыми. А вот 
городские парки, за исключением «Зарядья», 
открыты для посещения.

Заниматься спортом на улицах можно в 
любой день, если вы выходите утром — до 9 
часов. В дневное время нужно будет сначала 
обратить внимание на специальный график 
прогулок, составленный для каждого дома.

«В период пандемии нельзя допускать 
больших скоплений людей. Поэтому пришлось 
установить определенный график прогулок. 
Заниматься спортом на свежем воздухе без 
ограничений можно ежедневно — но только 
до 9 утра. На обычные прогулки можно вы-
ходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в 
неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной 
день», — объясняет мэр Москвы в своем офи-
циальном блоге.

График «прогулочных дней» для жите-
лей каждого дома опубликован на MOS.RU, 
интернет-портале «Яндекс» и в мобильных 
приложениях.

Горожанам рекомендуется ограни-
чить радиус прогулки двумя километрами 
от места проживания. Это легко объяснить 

— необходимо, чтобы москвичи по-прежнему 
по минимуму пользовались общественным 
транспортом, а пройти пешком туда-обратно 
5 км не каждый способен. Напомним, что ез-
дить в метро все еще можно только по карте 
«Тройка», привязанной к цифровому пропуску. 
Прогулка должна быть именно прогулкой, а не 
вояжем на другой конец города.

Во время прогулок обязательно нужно 
будет надевать маску и перчатки (теперь не 
только в магазине, но и на улице!) и, разуме-
ется, соблюдать социальную дистанцию и 
не собираться компаниями — общаться по-
прежнему рекомендуется только с теми, с кем 
ты живешь в одной квартире. В противном 
случае — если мы откажемся от масок и сразу 
же начнем гулять большими компаниями — 
очень скоро город откатится назад, к перепол-
ненным больницам и пику заболеваемости. У 
нас все еще нет ни вакцины, ни коллективного 
иммунитета. Вирус все еще силен и крайне 
опасен. 

«За эти два месяца я сам, как и многие 
жители нашего города, забыл, что это такое. 
А ведь прогулки на свежем воздухе очень 
полезны. Но это совсем не значит, что все 
сразу должны выйти на улицу. В таком случае 
изоляция, в которой мы находились, может 
оказаться бессмысленной. Именно поэтому 
прошу вас как главный врач стационара, через 
который за это время прошло порядка 10 тыс. 
пациентов, и как житель нашего города, кото-
рый находился в изоляции от семьи, помнить 
о социальной дистанции и мерах предосто-
рожности в виде ношения масок и перчаток. 
Мы уже столько терпели, осталось совсем 
немного!» — обратился к москвичам главный 

врач городской клинической больницы №15 
имени Филатова Валерий Вечорко.

его коллега, врач Александр Мясников, 
также добавил, что любой карантин под-
разумевает постепенный выход и это никак 
нельзя обойти.

«При том что нам всем это надоело и 
хочется на волю, любой разумный человек 
должен понимать: после такого большого 
периода так просто взять и всех выпустить — 
это невозможно, и ни в одной стране этого не 
сделали. За этим, конечно, сразу будут следо-
вать вспышка и продление ограничительных 
мер», — объяснил Мясников.

Конечно, первые дни июня выдались до-
вольно дождливыми, поэтому мало кто из мо-
сквичей успел в полной мере воспользоваться 
новым правом на прогулки, однако в целом 
люди с пониманием относятся к ограниче-
ниям в виде графика и масок. Высказались 
на эту тему и многие медийные персоны, на-
пример, известный режиссер Константин 
Богомолов.

«Это была весна, в которую было мно-
го смерти. Это правда — никогда вокруг не 
болело и не умирало столько знакомых, как 
в это время. Было много страха. Много глу-
пости. И много помощи. А позавчера я ехал 
по центру — все высыпали. И странно это 
наблюдать. И совсем не хочется в эту толпу. 
Она праздная, нарядная, живая, своя, но туда 
не хочется. От толпы нет ощущения окончания 
чего-то серьезного. есть ощущение легкого 
безумия», — написал режиссер в социальной 
сети. Поэтому очень важно сейчас сохранять 
здравый смысл — чтобы не допустить нового 
витка заболеваемости.

если изучить опыт выхода из самоизоля-
ции в других странах, то можно с уверенностью 
сказать, что Россия идет по тому же пути, что 
и Запад. В Испании, например, тоже решили 
использовать график прогулок. Согласно ему, 
взрослым в возрасте от 14 до 70 лет разреше-
но заниматься спортом с 6 до 10 утра и с 8 до 
11 вечера. Тем, кому больше 70 лет, а также 
нуждающимся в сопровождении время для 
прогулок установлено с 10.00 до 12.00 и с 19.00 
до 20.00. Остальное время (с 12.00 до 19.00) 
отдано детям до 14 лет. Такое расписание рас-
пространяется на все города, чье население 
превышает 5 тысяч человек, — отметим, что 
среднестатистический московский район 
больше такого городка примерно в два раза! 
В Великобритании разрешили заниматься 
спортом на улице неограниченное число раз, 
загорать, ездить на автомобиле к удаленным 
местам проведения досуга (общественные 
парки или пляжи), но при этом общаться с 
теми, с кем ты не проживаешь вместе, можно 
только на расстоянии 2 м и только с одним 
человеком. Итальянцам разрешено свободно 
передвигаться в границах регионов, посещать 
родственников, гулять в парках, заказывать 
еду навынос и заниматься спортом на ули-
це — при условии обязательного ношения 
медицинских масок. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что график прогулок и сохранение ограниче-
ний — это нормальная общемировая тенден-
ция, которая останется в прошлом, когда мы 
окончательно справимся с пандемией.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЛУЧШЕ ГУЛЯТЬ 
ПО ГРАФИКУ, 

Новые правила 
прогулок  

в Москве призваны 
минимизировать 

заражения

ЧЕМ ЛЕЖАТЬ НА ИВЛ

ООО РСО «ЕВРОИНС» (далее — Управляющая страховая организация) уведомляет заинтересованных 
лиц о завершении процедуры передачи страхового портфеля по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств от ООО «ПРОМИНСТРАХ» (далее — Страховщик) 
Управляющей страховой организации.

С «14» мая 2020 г. к Управляющей страховой организации перешли все права и обязанности по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
заключенных Страховщиком, и по которым страхователями и выгодоприобретателями не было выражено 
в письменной форме своего отказа на замену страховщика до «05» мая 2020 г.

С «14» мая 2020 г. Управляющая страховая организация исполняет все обязательства по договорам 
обязательного страхования, включенным в переданный страховой портфель.

     Генеральный директор  О.Б. Макова
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение управляющей страховой организации о завершении 
процедуры передачи страхового портфеля
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 04.06.2020:
1 USD — 68,3413; 1 EURO — 76,6243.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анджелина Джоли (1975) — актриса, об-
ладательница премии «Оскар»
Владимир Логинов (1945) — спортивный 
деятель, вице-президент Федерации лыжных 
гонок России

Алексей Навальный (1976) — политик
Виктор Тихонов (1930–2014) — хоккеист, 
заслуженный тренер СССР
Евгений Устюгов (1985) — биатлонист, дву-
кратный олимпийский чемпион

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день невинных детей — 
жертв агрессии
День крановщика (День машиниста 
крана)

1705 г. — Петр I разрешил Никите Демидову 
строить новые металлургические заводы 
на Урале  
1800 г. — завершилось строительство Белого 
дома в Вашингтоне 
1940 г. — открытие стадиона «Динамо» в 
Москве

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 11…13°, 

днем в Москве 19…21°. Местами гроза; ночью 
облачно, сильный дождь; днем облачно с про-
яснениями, кратковременный дождь, ветер 
ночью восточный с переходом на южный, 5–10 
м/с, при грозе порывы до 12–17 м/с, днем 
южной четверти, 5–10 м/с, при грозе порывы 
до 12–17 м/с. Восход Солнца — 3.50, заход 
Солнца — 21.05, долгота дня — 17.15. По дан-
ным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобио-
логии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

пЕРСОНА ЭпИДЕмИЯ

Из новостей.
В России достигнут положительный спад 
устойчивого роста уменьшения подъема 
числа заболевших COVID-19.

Новый сериал: молодая девушка приезжа-
ет из села в Москву для того, чтобы осуще-
ствить свою мечту стать безработной.

Страна победившего Октября.
Октябрь победил ноябрь, декабрь, 
январь...
Уже побеждает июнь.

— Что есть будем?
— Я печень хочу.
— Орел!

— Лечу от запоя. Недорого.
— А куда летите, если не секрет?
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

На днях появилось обращение музыкантов 
к властям, а по сути — призыв принимать 
все решения по работе в новых условиях 
только в диалоге с профессиональным 
сообществом. Среди подписантов — Де-
нис Мацуев, Игорь Бутман, Игорь Крутой и 
Юрий Башмет. О том, как изменит каран-
тин музыкальный мир и культуру в целом, 
мы поговорили с Юрием Башметом, кото-
рый самоизолировался на подмосковной 
даче. 

«Страдаю, что не могу 
встречаться с публикой 
живьем»
— Маэстро, коснулся ли вас или ва-

ших близких коронавирус? Все ли ваши 
коллеги-музыканты здоровы? 

— Слава богу, ни меня лично, ни моих близ-
ких коронавирус не затронул. Я знаю, что один 
из музыкантов моего оркестра переболел, но 
с ним уже все в порядке. Наши замечательные 
врачи его вылечили, он давно дома и хорошо 
себя чувствует. Я лично очень внимательно 
стараюсь соблюдать все рекомендации и быть 
прежде всего разумным, несмотря на всю очень 
непростую ситуацию. Непростую прежде всего 
эмоционально. Я с огромным удовольствием в 
самом начале ограничений принимал участие 
в онлайн-концертах, участвовал в огромном 
проекте Всероссийского юношеского симфо-
нического оркестра ко Дню Победы, но везде 
старался быть крайне внимательным и учиты-
вать специфику сегодняшнего дня. 

— Делали ли вы тест на COVID-19? Или 
анализ на антитела?

— Да, в самом начале я сделал тест на 
COVID-19, даже несколько. На антитела я тоже 
проверился некоторое время назад. Пока все 
тесты отрицательные. 

— Как проходят ваши карантинные 
дни на даче? Есть ли у вас ежедневный 
график?

— Вот это, наверное, самое непростое 
для меня в нынешней ситуации — такое резкое 
изменение ритма жизни. Я за всю жизнь не 
могу вспомнить момент, чтобы больше, чем 
на два месяца, просто все вот так замерло. 
Я стараюсь поддерживать ежедневный ритм 
жизни, не слишком расслабляться, стараюсь 
каждый день заниматься на альте. Но, конечно, 
как и все мы, страдаю от того, что не могу про-
водить репетиции, выходить на сцену, играть 
концерты и встречаться с публикой живьем. Но 
уверен, что все вернется. Мы еще и не через 
такие испытания проходили в истории, и я про-
сто не сомневаюсь, что мы со всем справимся 
и сейчас.

— Как карантин изменил вашу жизнь?  
Выработались ли свои антихандрические 
правила?

— Конечно, карантин дал огромное коли-
чество свободного времени. Но у меня даже 
поговорка появилась, что раньше мне казалось, 
что я не успеваю что-то, потому что невероятно 
много работы, а сейчас я понимаю, что дело 
было совсем не в работе. Это, конечно, шутка, 
но, как и в каждой шутке, в ней есть доля прав-
ды. Карантин для меня скорее высветил важные 
вещи, о которых, живя на больших скоростях, 
мы, конечно, тоже помним, но не всегда они так 
высвечены. Ценность личного общения стала 
невероятно очевидна именно сейчас. Ценность 
зрителей, концертов, именно ценность самой 
возможности встречи со зрителями, этот не-
вероятный обмен энергиями между артистом и 
публикой стали совершенно иными психологи-
чески для меня сейчас. Простая возможность 
провести репетицию, заниматься музыкой в 
кругу единомышленников. 

— Что вы сделали во время самоизо-
ляции, на что не находилось времени 
раньше?

— Я старался все же заниматься тем, что 
для меня входит в понятие проживания жизни. 
Но с учетом всех обстоятельств. Я занимаюсь 
(на альте), слушаю много музыки, несколько 
раз мы проводили онлайн-концерты и из Мо-
сковской консерватории, где мы открывали 
сам цикл онлайн-концертов, и в Концертном 
зале им. Чайковского. Совместно с Российским 

фондом культуры реализовали два больших 
необычных проекта, связанных с талантливыми 
молодыми музыкантами из разных городов 
нашей страны и Всероссийским юношеским 
симфоническим оркестром. Провели такой 
эксперимент в онлайне опять же с учетом тех 
возможностей, которые дает нам сегодняш-
ний день. Я принимал участие в концерте в 
Большом театре в поддержку врачей. Одним 
словом, довольно много всего происходило, 
хотя живых концертов, моих фестивалей очень 
не хватает. 

Еще мы вместе с Русским концертным 
агентством запустили программу поддержки 
музыкантов — солистов и композиторов, ко-
торые в сегодняшней ситуации пострадали, 
наверное, больше всех. Для многих из них 
гонорары за концерты были, по сути, един-
ственным источником доходов, и этот проект 
позволяет оказать им реальную поддержку. 
Мы все в одной лодке, и для меня лично было 
важно поддержать не просто морально, но и 
финансово тех, кто оказался сейчас в очень не-
простом положении. Я рад, что на нашу инициа-
тиву уже отреагировали несколько музыкантов, 
которые выразили желание со своей стороны 
присоединиться к этой акции и поддержать 
несколько музыкантов уже от себя лично. За-
мечательно, что Министерство культуры по-
нимает важность такой инициативы. Так что 
проект, объединяющий музыкантов опытных 
и молодых, исполнителей и композиторов, 
возник именно из-за коронавируса. 

«Онлайн — пока что для 
меня диковинка»
— Онлайн: каково это — не чувствовать 

зал, живого зрителя с точки зрения ощу-
щения и эмоции? 

— Это совсем другие эмоции — играть 
концерт со зрителями или без. Концерт — пре-
жде всего обмен энергией между артистами 
на сцене и зрителем. Онлайну этого не пере-
дать. Но при этом удивительная тишина в зале 
во время игры, прямо любой шорох слышен, 
хотя шорохов и нет. Я думаю, что было очень 
важно поддержать слушателей, наших зрите-
лей, которые вместе с нами оказались в очень 
непростом положении, лишившись возмож-
ности посещать концертные залы. И именно 
поэтому я с огромной радостью принимал 
участие в возможных онлайн-форматах. Но 
это, конечно, не может стать никакой заменой 
живому концерту.

— Сейчас все события и общения пе-
решли в виртуальный формат. Общаетесь 
с друзьями по видеосвязи, устраиваете 
виртуальные посиделки или рабочие 
планерки?

— Вот с этим не все просто. Если нужно, 
меня, конечно, подключают, я могу дать ин-
тервью по Скайпу или даже принять участие 
в пресс-конференции онлайн, но пока что все 
это для меня диковинка, не ставшая нормой 
жизни. 

— Как опыт изоляции изменит комму-
никацию между людьми?

— Я уверен в обратном: для меня сегод-
няшняя ситуация показала скорее ценность 
живого общения. Я жду сейчас с нетерпением, 
когда мы сможем начать возвращаться к нор-
мальной жизни, встретиться с друзьями в кафе 
и т.д. Ценность личностной коммуникации, мне 
кажется, только возрастет после изоляции. 

— Уже понятно, когда возможен сле-
дующий живой концерт? Есть конкретные 
планы?

— Планов, как это ни странно покажется, 
сейчас довольно много: концерты и фести-
вали, которые намечались на весну и начало 
лета, перенесены, что-то ждет согласования 
новых дат и форматов. Пока никто не знает, 
когда будет возможен именно живой концерт, 
но я этого момента очень жду. Мы ждем, ког-
да станет понятен план снятия ограничений 
в концертной сфере. Я думаю, что это сей-
час один из основных моментов. Мы должны 
выработать ясные, понятные шаги, с учетом 
одновременно специфики и разнообразия 
всей концертной музыкальной индустрии и 
с безусловной заботой о здоровье публики и 
самих музыкантов, как мы будем возвращать-
ся в концертные залы. Культура, музыкаль-
ная индустрия пострадали из-за пандемии, 
может быть, даже больше, чем какая-либо 
другая отрасль. Я уверен, что роль искус-
ства невероятно важна как в жизни каждого 
человека, так и всей нашей страны. Вопрос 
даже не только в том, что мы на протяжении 
больше 200 лет были мировыми лидерами как 
минимум в музыке (об этом я могу говорить 
абсолютно профессионально и ответственно), 
и это, безусловно, нужно и сохранять, и раз-
вивать. Но искусство, если оно настоящее, 
искусство, обращенное к людям, составляет 
невероятную, ни с чем не сравнимую ценность 
для каждого индивидуально. Его ничем невоз-
можно заменить.  

«Пациента нужно вылечить, 
но не залечить»
— Как пандемия может отразиться 

на музыкальной жизни? Например, ор-
кестранты привыкли сидеть в непосред-
ственной близости друг от друга. А сейчас 
важно соблюдать дистанцию. Возможно 
ли делать рассадку музыкантов симфони-
ческого оркестра с учетом этих правил? 

— Этот вопрос сейчас бесконечно об-
суждается не только в России, но и в разных 
странах мира. Все пытаются понять варианты 
возможные и одновременно реальные. Ведь, 
если рассадить всех музыкантов оркестра 
на расстоянии 1,5–2 метра, мало найдет-
ся залов, где симфонический оркестр фи-
зически поместится на сцене — в составе 
оркестра в районе 100 человек. Надеюсь, 
что все решения будут принимать в диалоге 
власти и профессионального музыкального 
сообщества. Пациента нужно вылечить, но 
не залечить, как это говорится. Мы сейчас 
проживаем ситуацию, в которой никогда не 
были. И очень важно принимать решения 
разумные, взвешенные, учитывающие раз-
нообразные факторы. И очень важно понимать 
перспективу, что сейчас мы делаем вот так, 
и если все развивается нормально, то через 
какое-то время мы предпримем следующие 
шаги и т.д. Очень важны ясность и понимание 
перспективы. 

— Вам уже приходилось выступать в 
маске? Могут ли маски стать обязаловкой 
для музыкантов на концерте? 

— Вот в это я совсем не верю. Ну как могут 
духовики играть в масках? А певцы, а актеры? 
Маску я надеваю, но на сцене это будет просто 
нереально. Все же маски и перчатки придется 
оставлять в кулисах.

— Как быть с духовыми инструментами 
в условиях новой реальности? Ведь слюна 
неизбежно попадает в инструмент, а потом 
разлетается по воздуху…

— Вы знаете, немецкие оркестры провели 
огромное исследование как раз на этот счет. 
Я внимательно еще не знакомился с ним, но 
они как раз вместе с учеными постарались 
рассчитать, от какого инструмента как рас-
пространяется воздух, на какое расстояние, 
с какой силой и т.д. Вот именно о таких про-
фессиональных моментах нужно и думать, 
и обсуждать их. Прямолинейных решений 
сейчас пока нет ни у кого.

— После выхода из карантина мно-
гие мероприятия логично проводить под 
открытым небом. Насколько для испол-
нителя существенна разница между вы-
ступлением в зале с особенной акустикой 
и на открытой площадке?

— Мы сейчас как раз очень активно об-
суждаем то, что, может быть, стоит начать 
восстановление концертной жизни именно с 
концертов на открытом воздухе. Там можно 
очень разумно организовать и размещение 
публики, и многие другие моменты. Конечно, 
есть большая разница между концертами на 
открытом воздухе и концертами в концертных 
залах. Но я лично, например, очень люблю 
наши летние концерты опен-эйр, те же высту-
пления на замечательном фестивале в Клину 
в Московской области или на фестивале в 
Твери, куда мы приезжаем уже несколько лет. 
Поэтому я уверен, что, если мы продумаем 
систему проведения концертов опен-эйр, было 
бы очень разумно и правильно с подобного 
формата и начать. 

— В целом как сложившая ситуа-
ция в мире отразится на культуре? Ваш 
прогноз?

— Я надеюсь, что ценности, которые для 
меня всю жизнь были главными, станут важны-
ми для всех нас. Искренность исполнения на 
сцене, взаимная передача эмоций от артиста 
зрителям и обратно. Я уверен, что некоторая 
пена, которая всегда есть и была в мире искус-
ства, сойдет. И зрителям будет нужно и ценно 
именно настоящее, глубокое искусство.

— Первые три вещи, которые лично 
вы мечтаете сделать после выхода из 
карантина?

— Встречусь с друзьями, которых не ви-
дел больше двух месяцев, с удовольствием 
проведу репетицию со своими музыкантами 
и, наверное, схожу поужинать в один из моих 
любимых ресторанов.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ЮРИй БАШмЕТ: «КАРАНТИН 
ВЫСВЕТИЛ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ»
Как изменит пандемия музыкальный мир и чем 
занят маэстро на самоизоляции, он рассказал «мК»

Бани
В бане Долгопрудного меня 
встретил персонал в полной 

амуниции: девушка в маске и перчатках из-
мерила температуру и проводила в женское 
отделение. 

— А маску везде нужно носить? — по-
интересовалась я.

— Ну что вы! Это только у входа, где ка-
меры, — заботливо ответила девушка и от-
крыла передо мной дверь в старый добрый 
докоронавирусный мир.

Раздевалка, комната отдыха и помывоч-
ная выглядели совершенно точно так же, как и 
до карантина. Об эпидемии напоминал только 
дозатор с кожным антисептиком, висевший 
на стене в комнате отдыха. За все время, 
что я там находилась, никто им ни разу не 
воспользовался.

Масок и перчаток, разумеется, тоже никто 
не носил. В комнате размером около 20 кв.м 
отдыхали 10 женщин. Формально требова-
ние Роспотребнадзора о том, что на одного 
клиента должно приходиться не менее 1,5 
кв.м, соблюдалось, но в реальности дамы 
расслабленно сидели в соседних креслах без 
всякой дистанции. Никаких разметок на полу 
или наклеек, обозначающих, на какие кресла 
можно садиться, не было. 

Женщина, завернутая в простыню, тут же 
освободила для меня одно кресло и убрала 
оттуда сумку и пакеты, на которые по дороге в 
баню могла чихать и кашлять половина Долго-
прудного. Но об этом, казалось, никто не думал: 
верхние вещи, сумки и пакеты повсюду сосед-
ствовали с простынями и полотенцами.

Дамы пили чай — правда, из принесен-
ных с собой термосов (в банях пока запре-
щено подавать напитки), — и с азартом, как 
пионеры у костра, рассказывали друг другу 
страшные истории о знакомых, переболевших 
коронавирусом. 

— Я и сама чем-то болела, — делилась 
дама средних лет.

— А тест что показал? — спрашивала ее 
старая знакомая.

— Да, конечно, будут они всем тесты 
делать! Вот у меня умер знакомый: по тесту 
— коронавирус, а причину смерти написали 
«сердце»…

— Тот, что из нашей церкви? — перебила 
ее приятельница.

— Нет. А в церкви тоже кто-то умер?..
Обсудив смертельную опасность вируса, 

дамы толпой отправились в парную.
Одно из условий Роспотребнадзора для 

открытия сферы услуг — избегать очередей 
и соблюдать дистанцию между клиентами не 
менее 1,5 м. И если в помывочной и комнатах 
отдыха выполнить эти условия реально, то 
в русской парной невозможно в принципе. 
В русской бане пар делают в определенное 
время. В Долгопрудном — один раз примерно 
в полчаса. Соответственно, в парилку одно-
временно набиваются все посетители: никто 
не пожелает вносить почасовую оплату за то, 
чтобы париться раз в час.

В парилке едва помещаются все желаю-
щие — на нижней полке не получается отсесть 
от соседей даже на полметра. Те, кому не 
хватило сидячих мест, вызываются отхлестать 
приятельниц вениками. Чужой пот, вода и ли-
стья через пару минут облепляют мне щеки и 
колени. Остается надеяться только на то, что 
температура 70 градусов убивает вирус. В 
противном случае, если среди любительниц 
бани затесался коронавирус, мне его уже не 
избежать.

В помывочной — всего две душевые ка-
бины, и выходящие из парной тут же создают 
небольшую очередь. Краны, крючки для по-
лотенец, скамейки перед использованием и 
после себя никто не протирает. Единственным 
феном на моих глазах воспользовались не-
сколько человек.

Сотрудники бани объяснили мне, что 
обработка дезинфекционными средствами 
проводится раз в два часа. Пока я находилась 
в бане, уборщица один раз протерла полы. 
Листья и хвоя от веников так и остались ле-
жать на столах в комнате отдыха и на лавках 
в помывочной.

Крепкая женщина пенсионного возраста, 
пользующаяся авторитетом и раздававшая 
посетителям советы по всем жизненным пово-
дам, вдруг надела маску. Это событие вызвало 
у дам недоумение, но в ответ на изумленные 
взгляды женщина пояснила:

— Меня будет снимать телевидение. По-
просили дать интервью! 

Общение с журналистами, видимо, пред-
ставлялось женщине более опасным, чем с 
посетителями бани. 

Парикмахерские
В моем подмосковном поселке парик-

махерских всего три. Первым делом звоню в 
салон, хозяйку которого знаю лично. Софья 
— не только владелица, но и мастер, рабо-
тает на одном из двух кресел. Я уверена, что 

ее маленький салон откроется первым, ведь 
обязательным условием названа небольшая 
(до 400 кв. м) площадь парикмахерских. 

— Не откроюсь, — огорошивает меня 
она. — Ко мне же проход через офис сотового 
оператора, а это нельзя. Нужен отдельный 
вход с улицы. Требования Роспотребнадзора 
мне пока не по силам. А о готовности к их ис-
полнению нужно сообщить в администрацию. 
Там целая куча бумажек и еще больше денег. 
Один очиститель воздуха — 15 тысяч! 

Оказывается, для того чтобы открыться, 
салон обязан не только с запасом закупить-
ся комплектами одноразовой одежды для 
сотрудников, перчатками, респираторами, 
дезинфицирующими средствами, но также 
приобрести бесконтактные термометры и 
рециркулятор воздуха. Цена такого прибора 
начинается от 9 тыс. руб., термометры — по 
4 тыс. руб., а их надо несколько. 

Во втором салоне нашего поселка мне 
сообщают, что открылись, но принять меня 
смогут не раньше, чем через неделю.

— С учетом социальной дистанции боль-
ше двух мастеров в одном зале работать не 
могут, — поясняет администратор. — А к нам 
уже с 1 июня, как стало известно об открытии, 
запись пошла. Из Москвы едут!

В третьем салоне меня все же записыва-
ют, а заодно проводят целый инструктаж.

— Приходите, пожалуйста, точно ко вре-
мени. Если придете раньше, ожидать придется 
на улице, в фойе на диванчике сидеть теперь 
нельзя. А если опоздаете, не обижайтесь, что 
мастер вас не примет. Нам теперь предстоит 
после каждого клиента дезинфицировать 
кресла и все оборудование, с учетом этого 
времени все расписано по минутам.

Также мне напоминают, что явиться необ-
ходимо в маске и перчатках, а расплачиваться 
предпочтительнее картой.

— Если захотите мастеру дать на чай, 
— доверительно советует администратор, — 
лучше переводите через онлайн-банк. Не надо 
нам наличных под зеркалом, как раньше!

Администратор предупреждает меня, что 
одновременно со мной будет обслуживаться 
еще одна клиентка. Но я могу не волноваться: 
между нами будет соблюдено безопасное 
расстояние. 

Приехав в хорошо знакомый мне салон, 
я сначала даже его не узнаю. Попасть сюда 
теперь можно лишь через какой-то черный ход 
— боковую дверь в торце здания, куда, как в 
квесте, ведут многочисленные намалеванные 
от руки указатели.

Меня встречает администратор в кле-
енчатом халате, улыбаясь сквозь защитный 
экран на все лицо. Измеряет мне темпера-
туру бесконтактным градусником и жестом 
приглашает в непривычно пустой зал. Пол в 
нем теперь расчерчен на квадраты на манер 
шахматной доски. 

Мастер в респираторе усаживает меня в 
кресло, на столике передо мной, как и на всех 
остальных, — санитайзер. Кроме нас в зале 
еще одна пара «мастер–клиент».

— Поздравляю с открытием! — пытаюсь 
разговорить свою угрюмую мастерицу.

Я знакома с ней с «докоронавирусных» 
времен: тогда она слыла болтушкой, а сейчас 
явно без настроения. 

— Ой, не знаю, — все же втягивается она 
в разговор, понизив голос, — есть ли с чем 
поздравлять?! Хозяин теперь злой, у него 
же сеть салонов, всем закупил защитного 
оборудования, говорит, больше миллиона 
потратил! Денег у него нет, из-за этого и у 
нас условия работы изменились, мы теперь 
больше салону отдаем. 

Причесывая меня, парикмахер делится 
информацией: коллектив салона узнал об от-
крытии своего предприятия вечером 1 июня. 
А уже 2-го всех вызвали на «субботник»:

— Уборщица у нас всего одна, она бы сама 
не справилась. Поэтому все помогали. Вы-
драили все, пол расчертили, дезинфектанты 

всюду расставили. Собрание провели, преду-
предили, что проверка может быть под видом 
клиента. 

Мастер рассказывает, что накануне сама 
обзванивала своих постоянных клиентов и 
выяснила, что верны они ей были только до 
пандемии. 

— Одна говорит: «Ой, а я уже на дому по-
красилась!» А другая вообще заявила, что за 
это время приспособилась сама все делать, 
что не хуже, чем в салоне. Думаю, что это еще 
и из экономии…

Храмы
В святых местах снятие карантина проис-

ходит постепенно: с 2 по 5 июня в Москве для 
прихожан открыты только два главных собора. 
Это храм Христа Спасителя и Богоявленский 
собор в Елохове. Кстати, Елоховский — еще и 
один из самых «пострадавших» от эпидемии 
COVID-19: за время «морового поветрия», как 
пандемию называют в специальных молебнах, 
собор потерял своего настоятеля — о. Алек-
сандра Агейкина, а несколько других клириков 
храма, в том числе и новый настоятель о. Фома 
Мосолов, побывали в больницах. Возможно, 
это — наряду с известностью храма — и послу-
жило еще одним поводом начать эксперимент 
с открытием церквей Москвы именно отсюда. 
Иммунитет у большинства клириков и хора, 
видимо, уже имеется. 

Калитка и двери храма впервые за долгое 
время открыты. На литургию, которая начи-
нается в 8.00, от метро не идет человеческая 
река, как это бывало раньше, особенно по 
праздникам. Люди входят один за другим, 
да — но общая картина напоминает скорее 
один из маленьких храмов Замоскворечья 
или Китай-города. К тому же сейчас и не вос-
кресенье, а по будням в храм ходят немногие. 
Да еще и значительная часть этих немногих 
— люди очень взрослые, а для них пока что не 
восстановили бесплатный проезд. 

— Я живу неподалеку, на Нижней Красно-
сельской, — говорит Ольга, молодая женщина 
в белом респираторе и дорогом пальто. — В 
храм по воскресеньям стараюсь ходить, хотя 
бывает всякое, конечно. Ребенка тоже посто-
янно вожу, причащаю. Но сейчас пока одна 
пошла, страшно. Может быть, если все будет 
хорошо, пойдем всей семьей на Троицу.

Богоявленский собор хорошо подходит 
для «дистанцированного» богослужения: 
в нем есть монументальные перегородки, 
разделяющие внутреннее пространство на 
отсеки. Хор поет в отдельной выгородке, ал-
тарник читает на своей стороне, дьяконы и 
священники выходят не в гущу прихожан, а 
служат на приличном расстоянии от них. А 
места для прихожан размечены квадратами 
социальной дистанции: пришедшие распре-
деляются равномерно по всему храма. 

Еще два пункта, которые волновали эпи-
демиологов, — прикладывание к иконам и 
исповедь, подразумевающая контакт со свя-
щенником. К иконам прикладываться пока что 
«не благословляется». Впрочем, большинство 
прихожан и сами не рвутся. На всякий случай 
дезинфицирующие растворы приготовлены. 
Ими, кстати, обтирают и ручки дверей — что 
вполне уместно, потому что перчатки носят 
далеко не все прихожане.

— У меня с собой спирт и салфетка, сей-
час протру! — уверяет вошедший мужчина лет 
60. — А в перчатках я всю службу не выстою, 
руки цыпками пойдут, это же два часа!

«Поздороваться» с иконами, пока идет 
служба, все-таки подходят многие. Но теперь 
— без целования, просто «раскланяться». 
Надолго ли такие правила? «Мы не знаем, — 
грустно говорят женщины в церковной лавке. 
— Но все равно после этих испытаний для нас 
открытие — большой праздник». Для собора и 
всех его сотрудников (а это не только священ-
ники, но и хор, и многочисленные служители) 
это такое же возобновление работы, как и для 
любого другого заведения. Есть службы с 
прихожанами — есть пожертвования и требы 
— есть жизнь. 

В литургии используются те же слова, что 
были и сто, и триста лет назад — ну, хотя бы 
в общих чертах те же. Хор, как и священники, 
поет и возглашает без масок. За одним ис-
ключением: исповедь батюшка ведет в полном 
защитном комплекте. 

— Слава Богу! — выходя из собора, гово-
рит пожилая женщина. — Я не была в храме 
вообще с середины Великого поста, а чтобы 
на Пасху не ходила на службу — такого за 40 
лет, что я в церковь хожу, не было. Ну, хоть 
Троицу встретим! 

Елена КРИВЕНЬ,  
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ,  

Антон РАЗМАХНИН.
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Помывочная в бане.

ЕЛ
ЕН

А 
КР

ИВ
ЕН

ь

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

c 1-й стр.

Прихожане 
храма стараются 
соблюдать 
дистанцию даже 
во время молитв.


