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В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ПРОШЛА ПОДПОЛЬНАЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ЗАЧЕМ РОССИЯ 
«НАД ЗЛАТОМ ЧАХНЕТ»

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Андрей ПАРШЕВ, писатель, 
член Генерального совета 

«Партии дела»
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

Репортер «МК» 
изучил рынок 

фальшивых 
пропусков 

в столице

А Я ИДУ С ПОДДЕЛКОЙ ПО МОСКВЕ
Мошенники самых разных мастей 

активизировались в период панде-
мии. Ранее «МК» уже писал про пере-
купщиков масок, бизнесменов, ярых 

нарушителей режима, и участившиеся 
случаи телефонных и интернет-обманов. 
На смену им пришли и те, кто предлагает 
обойти систему — купить пропуск для 

беспрепятственного перемещения. Мы 
разобрались, как устроен этот рынок и 
на чем играют мошенники.
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Коронакризис позволил быстро наглядно 
высветить те слабые места, которые накопи-
лись к весне 2020-го у российской экономики. 
Одно из них — аномальная закредитован-
ность населения, с которой страна вступила 
в эпоху коронавируса. По разным оценкам, с 
займами на руках — либо от банков, либо от 
микрокредитных организаций — пандемию 
встретили от 30 до 50 миллионов россиян: 
фактически каждая третья, если не каждая 
вторая семья.

Дальше — режим самоизоляции, кото-
рый для многих или уже обернулся, или еще 
обернется заметным сокращением (а то и 
обнулением) зарплаты и дохода. А платежи 
по кредитам, между тем, никто не отменял. 
Но та долговая нагрузка, которую семьи худо-
бедно тянули в «мирное» время, в условиях 
пандемии многим оказалась не по силам. 
Что и продемонстрировали свежие данные 
Национального бюро кредитных историй. Со-
гласно им, в марте по сравнению с февралем 
доля просрочки в 30 дней и более выросла с 
19,9% до 22,5%, 90 дней и более — с 19,5% до 
21,6%. По кредитным картам и автокредитам 
за тот же период доля просрочки также уве-
личилась — чуть более чем на 1 процентный 
пункт (п.п.).

ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ 

НА ШЕЕ НАСЕЛЕНИЯ

Еще месяц назад на Калужском шос-
се близ поселенья Вороновское были 
только огромная стройка и залитый 
бетоном фундамент — хотя мотиваци-
онные плакаты гласили, что счет идет 
на минуты, мало кому верилось, что 
больницу удастся возвести так быстро. 
Однако это удалось — и в конце этой не-
дели мэр Москвы Сергей Собянин посе-
тил полностью готовый инфекционный 

центр на территории Новой Москвы. Уже 
в понедельник, 20 апреля, здесь примут 
первых больных коронавирусом. Самое 
главное — больница не будет разобрана 
после окончания эпидемии, как некото-
рые госпитали в вагончиках на колесиках 
в Китае. Ожидается, что инфекционный 
центр в Вороновском прослужит нам еще 
несколько десятилетий.

Сергей Собянин посетил комплекс в Вороновском

НОВАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ 
БОЛЬНИЦА 
ГОТОВА ПРИНЯТЬ 
ПАЦИЕНТОВ
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Пасхальная ночь в московских и под-
московных православных храмах прошла 
с закрытыми дверями — без прихожан. То, 
чего безуспешно добивались много деся-
тилетий советские власти, за каких-то пару 
месяцев добилась эпидемия коронавируса. 
Впрочем, как и раньше (и как не было уже 
тридцать лет), силы правопорядка были на 
«антицерковной» стороне — людям в форме 
и дружинникам была поставлена задача не 
допускать «массовых скоплений граждан» у 
церковных оград. Да и вообще — в отличие 
от похода в магазин, посещение церкви не 
считается уважительной причиной для вы-
хода из дома. Пасха 2020 года в Москве, как 
и еще во многих регионах России, прошла 
в почти катакомбном режиме.

ТИШЬ, ГЛАДЬ ДА БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
К столичным 

церквям  
трудно было 

даже подойти
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Вроде как доктор, Елена Малышева на не-
деле назвала коронавирус «чудом чудесным». 
Если не брать медицинскую составляющую, то 
она ведь права. Благодаря коронавирусу мы 
узнали (да нет, и раньше знали, но увидели), 
что, оказывается, врачам можно платить до-
стойные зарплаты, что новые больницы можно 
строить буквально за месяц, что деньги для 
народа есть. Что государство может быть 
социальным, если бы не бешеное сопротив-
ление «элиты» из олигархов и чиновников.

КОРОНАВИРУС ПРОЛЕЗ 
В КОШЕЛЬКИ ЭЛИТЫ

Читайте 2-ю стр.
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Новый сериал 
перессорил 
зрителей Читайте 6-ю стр.

МОСКОВСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ ЗАТАИЛИСЬ 
ПЕРЕД ПАНДЕМИЕЙ

Снижение уровня пре-
ступности по основным 
направлениям отмеча-
ется за три месяца 2020 
года, по данным стати-
стики, представленной 
прокуратурой столицы.

По данным прокурату-
ры Москвы, за первый 
квартал этого года за-
фиксировано снижение 
числа убийств на 28% — в 
текущем квартале было 
убито 54 человека, а за 
три месяца 2019 года — 75 
человек. На 16% отмече-
но снижение количества 
случаев умышленного 
причинения вреда здо-
ровью со смертельным 
исходом — за прошед-
шие месяцы этого года 
таким образом погибли 
26 человек, за аналогич-
ный период 2019-го — 31 
человек.

Статистика показала, 
что меньше людей по-
страдали от умышленного 

причинения тяжкого вре-
да здоровью — 165 чело-
век по сравнению с 227 в 
2019 году. Также меньше 
стало изнасилований (на 
38,7 %) — 31 жертва в 2019 
году, а в 2020— 19.

На 27% снизилось чис-
ло разбоев, на 19% — гра-
бежей, на 23% — квартир-
ных краж.

Жертвами разбоя в 
этом году стали 132 чело-
века (в 2019 году — 181), 
грабежа — 745 (в 2019 
году — 922), квартирных 
краж — 219 (в 2019 году 
— 286).

При этом за три месяца 
текущего года зафикси-
ровано увеличение чис-
ла мошенничеств — на 
28,8%, краж — на 8,8% 
и незначительно пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, — на 0,2%. 
Мошенники за три меся-
ца этого года обманули 

граждан 10 814 раз (в 
2019 году — 8393 раза).

Пострадали от краж в 
этом году 15 447 человек 
(в АППГ — 14 200 человек). 
При этом мужчины чаще, 
чем женщины, в 2020 году 
становились жертвами 
воришек (9117 против 
6330).

Также чаще мужчины 
страдали от грабителей 
(539 против 206 женщин) 
и разбойников (88 к 44). 
Кроме того, за три месяца 
этого года в городе убили 
41 мужчину и 13 женщин.

Статистики насчитали 
в этом году 3614 пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков. В первом 
квартале прошлого года 
их было 3605.

Всего же за январь, 
февраль и март 2020 года 
на территории Москвы 
зарегистрировано 38 900 
преступлений.

ОТЦА-ТИРАНА ВЫЧИСЛИЛИ ПО ЛИЧНОМУ УКАЗАНИЮ МИНИСТРА
Домашний тиран жесто-

ко избил своего 6-летнего 
сына из-за... лишнего 
веса мальчика. Приезжий 
из Киргизии попытался 
заставить ребенка отжи-
маться от пола, а когда 
тот отказался, нанес ему 
множественные удары 
руками, ногами и даже 
металлической трубкой. 
Безобразная сцена, сня-
тая в столичном районе 
Кунцево, попала в Интер-
нет и вызвала настоящий 
шок и в России, и в Кир-
гизии.

Как удалось выяснить 
«МК», 34-летний Эмил-
бек и 33-летняя Жазгул 
приехали в Москву не-
сколько лет назад. Пара 
устроилась в двухком-
натной квартире на улице 
Оршанская, где прожи-
вали их многочисленные 
родственники. Глава се-
мейства перебивается 
случайными заработками 
— работает то дворником, 
то грузчиком, а его супру-
га ухаживает за детьми: 
мальчиками 4 и 6 лет. 
Кроме того, женщина и 
сейчас в деликатном по-
ложении. Старший сын в 
этом году пошел в первый 

класс — малыш посещает 
профильную «физкуль-
турную» школу.

Несколько дней назад у 
ребенка состоялся непри-
ятный разговор с отцом. 
Мужчина пытался заста-
вить отпрыска отжимать-
ся, но тот отказывался. 
Тогда домашний тиран 
применил к первокласс-
нику физическую силу. 
Экзекуцию сняла на каме-
ру мать ребенка и отпра-
вила видео своему отцу 
на родину в Кыргызстан. 
Видеозапись со сценами 
насилия (на ней мужчина 
избивает сына руками, 
ногами и металлическим 

прутом) разлетелась по 
социальным сетям и вы-
звала широкий резонанс. 
Дело поставил на личный 
контроль министр МВД 
соседней республики, 
и очень скоро жестоко-
го отца вычислили. По-
сле того как в ОМВД по 
району Кунцево посту-
пило соответствующее 
обращение, сотрудники 
полиции выехали по зло-
получному адресу. Мать 
ребенка Жазгул пояс-
нила стражам порядка, 
что присутствовала при 
избиении и специально 
сняла видео, чтобы по-
жаловаться своему отцу. 
По ее словам, мальчика 
спасла их родственни-
ца, которая смогла вы-
дернуть ребенка из-под 
града ударов и спрятать 
в другой комнате.

Что касается само-
го главы семейства, тот 
объяснил свое поведе-
ние внезапной агресси-
ей из-за того, что сын 
отказался отжиматься от 
пола. Со слов Эмилбека, 
он решил, что его сыну 
нужно худеть. У постра-
давшего 6-летнего маль-
чика диагностированы 

множественные крово-
подтеки на теле. Однако, 
скорее всего, отцу удаст-
ся избежать уголовного 
наказания.

— Изначально плани-
ровалось привлечение 
мужчины по статье УК РФ 
«Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию не-
совершеннолетнего», но 
так как это было впервые, 
вред здоровью был при-
чинен незначительный, 
то обоих родителей при-
влекли по администра-
тивке «Неисполнение 
родителями или иными 
законными представи-
телями несовершенно-
летних обязанностей по 
содержанию и воспита-
нию несовершеннолет-
них», — пояснил источник 
в полиции.

Уже в понедельник в 
квартиру к Эмилбеку 
запланированы визиты 
соцслужб, семья будет 
тщательно проверена и 
поставлена на учет. Сами 
родители уже успели 
записать видеообраще-
ние, в котором мужчина 
оправдывается, а его су-
пруга просит пощадить 
кормильца.

ПЕНСИОНЕР ЛИШИЛСЯ УХА ПОСЛЕ ДТП В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ
Из-за одного неосто-

рожного движения в ин-
валидной коляске ли-
шился уха пенсионер из 
подмосковного Селятина. 
Проезжая из кухни в ком-
нату, 62-летний мужчина 
неловко задел плечом 
дверь, и вылетевший из 
нее кусок стекла с точ-
ностью скальпеля отсек 
ему орган слуха.

Как стало известно 
«МК», трагический эпи-
зод произошел в суб-
боту. Бывший шофер 
с 46-летним стажем, 
привыкший передви-
гаться по дому на своем 

инвалидном транспорте, 
на этот раз не рассчитал 
угол разворота и не впи-
сался в дверной проем. 
Направляясь к выходу, 
инвалид второй группы 
задел дверь, в которой, 
по его собственному при-
знанию, стекло уже дав-
но держалось на честном 
слове. Оно тут же выпало 
и острым краем отрезало 
ему ушную раковину.

К счастью, в этот мо-
мент в квартире находи-
лась жена пенсионера. 
Она вызвала «скорую», и 
медики отвезли мужчи-
ну в местную больницу. 

От большой кровопоте-
ри пострадавший едва не 
потерял сознание, поэто-
му его тут же положили 
под капельницу и начали 
восстанавливать водно-
солевой баланс. Потеря 
уха, заверили медики, не 
станет для него фаталь-
ной — слух сохранится, а 
рана заживет в течение 
месяца.

Другой вопрос, что эта 
травма далеко не пер-
вая в жизни мужчины — 
с детства ему фатально 
не везет с падениями, а к 
57 годам несчастные слу-
чаи и вовсе сделали его 

калекой. В 2015 году, не-
удачно упав с лестницы, 
мужчина получил пере-
лом шейки бедра. Меди-
ки вынесли вердикт: до 
конца жизни он будет пе-
редвигаться на костылях. 
Но и костыли мужчине не 
подошли — после давнего 
перелома правой руки, 
в которую был вставлен 
штифт, он не может на 
нее опираться. Все что 
осталось пенсионеру, 
это ездить на инвалид-
ной коляске. Увы, и этот 
способ передвижения в 
итоге оказался для него 
небезопасным.

ВЕТЕРИНАРЫ ОБЪЯСНИЛИ, КАКОЙ КОРОНАВИРУС 
МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ У ЖИВОТНЫХ

За рекламу услуг по ди-
агностике коронавируса 
у животных ветклиникам 
может грозить штраф до 
500 тыс. рублей. Москов-
ское управление ФАС воз-
будило несколько дел по 
факту недостоверной ре-
кламы в отношении сто-
личных ветлечебниц. 

Антимонопольщики 
пришли к выводу, что 
несколько ветклиник на-
меренно использовали в 
рекламных объявлениях 
в Интернете слово «коро-
навирус», чтобы ввести 
потребителей в заблуж-
дение по поводу возмож-
ности передачи вируса 
от животного к челове-
ку. Клиники предлагали 
сделать тесты на коро-
навирус у кошек и собак, 
прививки для предотвра-
щения заражения и пред-
лагали услуги по лечению 
питомцев от инфекции.

В ведомстве отмети-
ли, что прививки против 
коронавируса в России 
делают только для круп-
ного рогатого скота, а 
информация о тестиро-
вании на коронавирус 
собак и кошек вовсе не 
соответствует действи-
тельности. 

Однако в УФАС не уточ-
няют, что речь в реклам-
ных объявлениях шла 
именно о COVID-19, а не 
о давно известном коро-
навирусе, которым дей-
ствительно болеют со-
баки и кошки. Ветеринар 
Павел Рахманин пояснил 
«МК», что без такого уточ-
нения действия УФАС не-
справедливы — клиники 
вправе брать анализы и 
проводить лечение от ко-
ронавируса животных.

— Если клиники пред-
лагали тесты на COVID-
19, то, конечно, это недо-
стоверная информация. 
Но анализы на обычный 
коронавирус делаются в 
московских лаборатори-
ях давно. Прививки кон-
кретно от коронавируса 
не делают, но комплекс-
ная вакцинация от ряда 
инфекций животных про-
водится. 

ЗАГАДОЧНЫЙ ШУМ  
В ДОМОДЕДОВЕ НЕ СМОГЛИ 
ОБЪЯСНИТЬ ДАЖЕ УЧЕНЫЕ

Логическое объяснение 
странному звуковому яв-
лению, записанному ночью 
на аудио жительницей До-
модедова, пока безуспеш-
но пытается найти мест-
ное население. Некоторые 
назвали его резонансом 
Шумана, некоторые ищут 
инопланетные объясне-
ния, а некоторые считают 
необычный шум зловещим 
предупреждением из-под 
земли.

Как стало известно «МК», 
Домодедово «услышало» 
страшное скрипение как 
раз в канун светлого празд-
ника Пасхи. Весть об «иери-
хонских трубах» облетела 
все соцсети, и люди начали 
вслушиваться в звуки, за-
писанные на телефон. Ав-
тор записи рассказала, что 
до ее слуха этот полувой-
полускрежет донесся в 
3 часа ночи. «Окно было 
чуть-чуть приоткрыто, я 
уже легла спать и услыша-
ла эти звуки, — написала 
она в своем посте. — Сна-
чала мне показалось, что 
воют собаки или что-то та-
кое. Я открыла окно на всю, 
и звук стал четче и очень 
странного характера. Ни-
чего подобного я раньше 
не слышала. Длилось все 
это примерно минут 15, по-
том звук пропал».

«Довольно необычный 
звук, и если раскладывать 
его на составляющие, то 
слышатся металлические 
ворота, дробилка, ветер, 
сирена, — поделился с 
«МК» эксперт по звукам, 
автор карты звуков Сер-
гиева Посада Владимир 
Крючев. — Теоретиче-
ски это может быть даже 

вентиляция. Интересно 
было бы знать, есть ли в 
округе предприятия, какая 
система вентиляции дома, 
хорошо ли закреплена кры-
ша. Ветер, воздух или ме-
талл, мне кажется, здесь 
вполне ощутимы. Что-то 
мистическое было бы по-
следним вариантом».

По мнению директора 
Института теории прогно-
за землетрясений и ма-
тематической геофизики 
РАН Петра Шебалина, на 
уровне предположений 
можно найти много ис-
точников такого странного 
шума. В конце концов, на 
территории Домодедов-
ского городского округа 
находится аэропорт, и у 
двух идущих на посадку 
либо взлетающих само-
летов, между которыми 
короткое расстояние, 
может возникнуть такой 
резонансный звуковой 
эффект, который для че-
ловеческого уха будет 
крайне неприятен. Другое 
дело, что самолеты сей-
час почти не летают.

«Однажды я очень долго 
размышлял над проис-
хождением одного очень 
странного звука, а потом 
выяснилось, что в двух 
кварталах от того места, 
где я его услышал, заби-
вали сваи нового дома», 
— добавил Владимир Крю-
чев.

А вот, например, краевед 
Алекс Рдултовский — сто-
ронник теории звуковых 
миражей. По его словам, 
дневной звук города ино-
гда полностью воспроиз-
водится тихой ночью, как 
бы отражаясь от земли.

telegram:@mk_srochno
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В любых изменениях всегда 
есть и новые возможности
В этом году мы празднуем Пасху в 
чрезвычайно необычных условиях. 
Коронавирусная инфекция COVID-19 
стала тем вызовом, который про-
демонстрировал исключительную 
хрупкость современного общества. 
Слегка измененная версия гриппа в 
сочетании с глобальным характером 
современной цивилизации привела к 
серьезнейшим потрясениям. Це-
лые страны оказались на карантине, 
число заразившихся по всему миру 
уже больше двух миллионов, более 
ста тысяч погибших, парализованы 
целые города и отрасли, в которых 
заняты миллионы людей.

Разумеется, все происходящее непо-
средственно затронуло и Церковь. Вещи, 
ранее казавшиеся незыблемыми и неизмен-
ными, неожиданно потребовали определен-
ного пересмотра. Двери церквей закрыты, 
богослужения проходят онлайн. Некоторым 
церквям, в первую очередь протестантским, 
перевод служений в Интернет дался легче, 
некоторым конфессиям было проще просто 
распустить всех по домам. При этом важно 
понимать, что празднование Пасхи дома не 

является чем-то совсем невероятным. Еккле-
сиаст писал: «Бывает нечто, о чем говорят: 
«смотри, вот это новое»; но [это] было уже в 
веках, бывших прежде нас» (Еккл.1:10). По до-
мам отмечали Пасху древние евреи, причем, 
как написано в книге «Исход», израильский 
народ должен был оставаться дома, пометив 
косяки дверей домов для безопасности, что 
очень похоже на самоизоляцию. В других ме-
стах Писания описаны случаи, когда отдель-
ные люди выводились за стан для очищения, 
т.е. фактически помещались на карантин. По 
домам отмечали Пасху и в период раннеапо-
стольской церкви и не видели в этом никакой 
проблемы. Ведь Господь не оставил прямого 
указания, что праздновать Его Воскресение 
нужно каким-то определенным образом или 
в конкретные даты, а привычный нам образ 
празднования Пасхи Христовой складывался 
веками. Главное в Пасхе — воспоминание о 
добровольном самопожертвовании Господа 
Иисуса Христа на голгофском кресте за грехи 
всего мира и Его чудесном Воскресении!

Особенно хочу подчеркнуть, что перевод 
богослужений в режим онлайн — это проявле-
ние заботы о людях. Как мы знаем из Библии, 
Давид в период кризиса нарушал постанов-
ления, которые были актуальны в обычной 
жизни. Когда потребовалось, он накормил 
своих людей хлебом из храма, и Бог не вме-
нил это ему в вину, потому что люди важнее 

традиции. «Бог есть любовь», — пишет нам 
апостол Иоанн, и ответственное отношение к 
людям, особенно старшего возраста, и есть 
проявление любви.

Да, мы привыкли праздновать главный 
христианский праздник в церкви, красивым 
и торжественным богослужением. Одна-
ко сложившиеся обстоятельства дали нам 
возможность ощутить Пасху своим личным 
праздником, праздником всей семьи. Тысячи 
людей зажгли свечи или лампады на окнах, 
многие верующие приветствовали друг друга 
словами Пасхального славословия с балконов 
в многоэтажных домах. При этом благодаря 
современным технологиям мы даже из дома 
смогли присоединиться к онлайн-служению 
церкви и праздновать воскресение нашего 
Господа Иисуса Христа вместе с семьей и 
всей церковью.

И в завершение хотел бы призвать всех 
верующих увидеть в этом необычном времени 
новые возможности. Да, нарушен привычный 
уклад, однако в любых изменениях всегда 
есть и новые возможности. Возможность 
проводить больше времени с семьей и деть-
ми, возможность уделять больше времени 
чтению Священного Писания или другой ду-
ховной литературы и, конечно, время для 
молитвы. Сегодня молитва особенно нужна. 
Молитва за родных и близких, за коллег и со-
седей, за начальства и власти, чтобы меры, 

принимаемые на всех уровнях, дали свой 
эффект, за экономику нашей страны, чтобы 
не только сама пандемия прекратилась, но и 
экономическое восстановление произошло 
максимально быстро. В 1997 году в Корее 
разразился мощнейший кризис, тогда многие 
экономисты предрекали скорый крах страны. 
Один из таких экономистов оказался в гостях 
у известного служителя, моего доброго друга, 
на тот момент старшего пастора крупнейшей 
протестантской церкви в мире, доктора Йонги 
Чо. Выслушав четкие и разумные аргументы 
экономиста, доктор Йонги Чо пригласил его 
к балкону и указал на сотни светящихся над 
Сеулом крестов, расположенных на зданиях 
церквей, и сказал: «Смотрите, как много церк-
вей, все они будут молиться об избавлении 
нашей страны, и Господь не допустит ката-
строфы». Казавшийся непреодолимым эко-
номический кризис в Корее был пройден.

Поэтому давайте видеть в каждом време-
ни свои возможности. Многие служители, па-
сторы и епископы, понимая потребность лю-
дей в духовной поддержке, сейчас регулярно 
проводят прямые эфиры в социальных сетях 
со словами ободрения. В десятках регионов 
церкви организовали в своих помещениях 
производство масок для нуждающихся. Все 
это говорит о том, что кто ищет доброго, тот 
всегда найдет возможность творить добро.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Сергей РЯХОВСКИЙ, глава 
Российского объединенного Союза 

христиан веры евангельской 
(пятидесятников), епископ.

Сотрудница храма рассказала, 
каким образом актер проник  
на закрытое богослужение
Какая Пасха без скандала. Тем более 
в период эпидемии. Неприятный 
инцидент произошел в храме Со-
фии Премудрости Божией в Средних 
Садовниках. Журналисты телеграм-
канала Baza проникли на «тайную 
пасхальную службу» в церковь, 
куда по спецпропускам зашли еще 
полсотни прихожан. Среди при-
сутствующих оказался артист Иван 
Охлобыстин с семьей. По заверше-
нии церковного мероприятия актер 
попытался вырвать у корреспондента 
телефон со словами: «А че вы снима-
ете сейчас? Че вы снимаете?»
Мы связались с сотрудницей храма, 
которая по разрешению настоятеля 
рассказала детали произошедшего.

— Христос воскресе, — поприветствова-
ла нас женщина на том конце провода. — Я 
даже догадываюсь, по какому вы вопросу. 
Нам нечего скрывать, расскажем, как есть. 
На пасхальной службе собрались сотрудники 
храма со своими родственниками. Все зара-
нее получили пропуска, никаких нарушений 
с нашей стороны не было. Мы удивлены, что 
разгорелся такой скандал. Это недоразуме-
ние. К чему претензии? Потому что в храме 
появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан 
не сняли, мы его относим к священству, хотя 
он не сотрудник нашего прихода. Выходит, 
весь сыр-бор из-за того, что он появился на 
богослужении со своей семьей?

— Возможно, если бы не его присут-
ствие, никто не обратил бы внимание на 
ваш храм?

— Скорее всего. Хотя он тоже себя ском-
прометировал. Мы видели видеоролики, где 
он призывал, что даже в такое время нужно 
обязательно посещать храмы, причащать-
ся. Мы за его действия ответственности не 
несем. Хотя он, безусловно, подводит всех 
священнослужителей. Нам остается только 
делать выводы.

— В храме знали, что он придет на 
пасхальную службу?

— Нет, конечно. Он ведь не сотрудник 
храма. Без его участия богослужение бы со-
стоялось, однозначно.

— Кто-то же его позвал туда?
— Он часто посещал наш храм, когда 

был священником. Его здесь знали, поэтому, 
наверное, и пришел.

— Он работал там?
— Он не был нашим сотрудником. Не слу-

жил здесь, просто приезжал в гости, для него 

этот храм дорог. Но вы же знаете, какой отец 
Иоанн? Наверное, он себя духовно причисляет 
к семье нашего храма. Вы себя тоже можете 
причислить к храму, если познакомитесь с 
кем-то из священников. Но вы кто — штатный 
сотрудник, у вас трудовая книжка, волонтер 
или по договору работаете? Вы можете при-
числять себя к кому угодно, сами себя считать 
духовным сыном этой семьи, ради бога.

— Все участники пасхальной службы 
оформляли пропуска. Значит, Охлобы-
стину тоже выдали «проходку»?

— Насчет пропуска не знаю, получал ли 
он. Как волонтер он мог получить. Только 
сегодня я узнала, что отец Иоанн вел у нас 
мастер-классы в воскресной школе, препо-
давал компьютерные технологии, историю 
кино. Вероятно, считался внештатным сотруд-
ником. Возможно, поэтому его пропустили на 
богослужение.

— Если даже у него не было пропуска, 
может, его постеснялись выгнать?

— Так как он сам из священства и офи-
циально с него сан не снят, хотя он не имеет 
права совершать таинства, благословлять, 
то, видимо, не смогли его развернуть, мол, 
иди отсюда.

— Вся его семья присутствовала в 
церкви?

— Меня самой не было на богослужении, 
не могу сказать точно. Но знаю, что у нас 
всем раздавали маски, мы соблюдали меры 
предосторожности.

— Некоторое время назад проходила 
информация, что у дочери Охлобыстина 
диагностировали коронавирус.

— Это неправда. Информацию опро-
вергли. Под подозрением действительно 

находилась его дочь, у которой первый тест 
подтвердил вирус. Но этот тест оказался лож-
ным. Мне об этом еще неделю назад сказали. 
У его дочери оказался обычный насморк, 
больше никаких симптомов — ни темпера-
туры, ничего. Следующие два теста пришли 
отрицательные. Вся семья отца Иоанна пере-
живала, что их посадили на карантин и они не 
могли посещать церковь. Две недели честно 
отсидели дома. А на Пасху вырвались всей 
семьей. Мы не смогли их развернуть.

— После инцидента вы с ним 
связывались?

— Нет.
— Журналисты заметили, что в храм 

приезжали люди на дорогих машинах. 
Они тоже ваши прихожане?

— Я удивлена, что кто-то к нам приез-
жал якобы на Porsсhe. Наш храм находится 
в центре Москвы, в основном все прихожане 
из соседних домов, если бы кто-то из них при-
шел, то машина не понадобилась бы.

—  Кт о  п р и с у т с т в о в а л  н а 
богослужении?

— Все сотрудники нашего храма с се-
мьями — сторожа, рабочие, приходской со-
вет. Штат у нас немалый, набралось порядка 
пятидесяти человек. Могли присутствовать 
волонтеры, которые помогали нам. Может, 
кто-то из них приехал на иномарке. Среди 
них ведь могут быть состоятельные люди. 
Но я не знаю таких. Очень удивлена. Ско-
рее всего, это раздутые слухи. Журналисты 
увидели Охлобыстина, дорогие машины, и 
пошло-поехало.

— Как получали пропуска?
— Мы подавали списки в Патриархию на 

волонтеров, работников храма, добровольцев, 

которые помогают нам. Всем им оформляли 
разрешения.

— Храм охраняли?
— Около храма весь день дежурил наряд 

полиции. При входе и выходе прихожан про-
веряли. Посторонних не пропускали. Во всех 
храмах выставили охрану, все оцепили.

— И все равно народ шел.
— Это говорит о несознательности лю-

дей. Священники постоянно твердят: пожа-
луйста, не приходите — не думаете о себе, 
подумайте о нас, ведь закроют совсем храм. 
Но прихожане не слышат, им надо и все. И 
если бабушки придут, не станешь ведь их 
отталкивать. В наш храм звонили, умоляли 
пустить, чтобы освятить куличи, мы всем от-
казывали, нельзя.

— У вас собралось больше 50 человек, 
это ведь много в период эпидемии?

— Обычно на Пасху собирается и по 800 
человек. Все присутствовавшие на службе 
распределились по храму, стояли друга от 
друга на расстоянии, в масках, руки обраба-
тывали перед входом и выходом.

— В региональных храмах вряд ли 
соблюдали такую дисциплину?

— Сейчас в Сети появились видео из ре-
гионов, где людей пускали в церковь освящать 
куличи. Из-за этого подняли шум. Но на кадрах 
видно, что народ стоит друг от друга на рас-
стоянии. В деревнях наверняка народ со сле-
зами просил освятить куличи, батюшка всех 
расставлял и на свой страх и риск по очереди 
освящал яйца, куличи. А потом кто-то выложил 
видеоролик в Сеть. Очень тяжело нам сейчас 
приходится. Как мы прогоним людей, которые 
приходят к нам в слезах? Что скажем?

Ирина БОБРОВА.

ТИШЬ, ГЛАДЬ 
ДА БОЖЬЯ 
БЛАГОДАТЬ
c 1-й стр.

Одинокий фонарь, горящий над 
входом. Ни души на церковном 
дворе — и это за считаные ми-
нуты до традиционного крест-

ного хода, который на Пасху бывает ровно в 
полночь. Ни души у ограды — если не считать 
трех машин с мигалками. Полиция просто 
сидит и наблюдает, но задача выполнена: если 
кто-то и собирался прорываться на службу, 
столкнувшись с превосходящим противником, 
счел за лучшее не идти на конфликт. Немного-
численные пассажиры, выходящие из метро 
— по одному в минуту, если не реже, — ждут 
трамвая, садятся в него и уезжают. Это вре-
менный деревянный храм Святителя Николая 
в Щукине, на северо-западе Москвы.

Если сесть на трамвай, то через пятнад-
цать минут будешь у старинного и известней-
шего Всехсвятского храма на Соколе — он 
тоже прямо у выхода из метро. Здесь полиции 
еще больше — она прикрывает все входы на 
территорию. Похоже, сотрудникам прихода 
не доверяют — а зря, кстати: правила о не-
допуске посторонних, в том числе, например, 
даже любительского хора, — строжайшие. 
Впрочем, как и по всей Москве: если пару 
недель назад были разговоры о том, чтобы 
священники сами определяли список «дове-
ренных» прихожан, то в последние дни списки 
на вход распорядились подать в ГУВД — где, 

очевидно, под лупой смотрели, насколько тот 
или иной человек нужен внутри храма и не 
прихожанин ли это.

— Мы ведем онлайн-трансляцию пасхаль-
ной службы, но трансляции уличной (в том 
числе и звуковой) в этот раз не будет: она бы 
вызвала скопление людей за оградой, а этого 
мы не хотели бы допускать, — говорит один из 
клириков храма.

Такой режим работы храмов Москвы (за 
полностью закрытыми дверями) сохранялся 
на всей Страстной неделе. Таким образом, 
впервые за постсоветское время попасть 
внутрь, причаститься в эти дни сумели толь-
ко избранные счастливчики. Как правило, те, 
у кого было в храме какое-то дело — без этого 
абсолютное большинство настоятелей катего-
рически не разрешали приходить даже своим 
духовным чадам.

— Попала на службу в Великую Субботу, 
— рассказывает Ольга, жительница Ясене-
ва. — Это была, что называется, нечаянная 
радость, и я пришла по делу: нужно было 
поздравить батюшек, забрать просфоры для 
моих подопечных детей. Просто по своему же-
ланию я не стала бы пробиваться на службу и 
просить пропуск — считаю, что мы не должны 

идти против распоряжений властей.
Как рассказывает Ольга, еще пару не-

дель назад Московской Патриархии вроде 
бы удалось достигнуть договоренности о 
том, что Пасха может состояться при огра-
ниченном числе прихожан и полных мерах 
предосторожности. Однако вмешался случай: 
коронавирус поразил сразу нескольких кли-
риков, в том числе всех священников храма в 
Крылатском. После чего санитарные власти 
решили, что любые компромиссы могут за-
кончиться плачевно.

— Иду на службу впервые за три недели и 
немного боюсь, — говорит Мария, сотрудница 
одного из храмов на севере Москвы. — Моя 
работа сегодня — вести онлайн-трансляцию, 
настраивать видеокамеры. Это очень странная 
Пасха, но слава Богу, что удалось попасть. 
Значит, так было надо.

— Эти дни нам, наверное, даны для того, 
чтобы побыть наедине с собой, помолиться, 
вспомнить о главном, — говорит Наталья 
Васильевна, профессор, впервые за почти 
полвека встречающая Пасху дома. — Я слу-
шаюсь президента и патриарха, тем более 
учитывая мой возраст. Считаю, что нам нужно 
видеть хорошее даже в этом — ведь в обычное 

время мы постоянно бегаем (или, как мы, по-
жилые, ползаем), а тут есть шанс остановиться 
и вслушаться.

Санитарные меры уравняли, кажется, все 
московские храмы — и маленькие, «домашние», 
и большие, известные всей стране. У Богоявлен-
ского собора в Елохове — кордоны полиции и 
запертые ворота. У храма Христа Спасителя — 
то же самое. Прихожане смотрят трансляции — в 
том числе и больших богослужений, куда очно не 
попасть и в обычные годы. «А знаете, интересное 
ощущение, — рассказывает Алена, оценивая 
трансляцию из храма Христа Спасителя. — Я и 
раньше попадала на такие трансляции по теле-
видению, но вот сейчас, когда служба идет за 
закрытыми дверями, хорошо ощущается, что 
все эти важные господа в черных пальто и дамы 
с накачанными губами, которые там обычно 
стоят, — это совершенно лишнее. Без них как-то 
лучше, не отвлекаешься от главного».

Была ли альтернатива? Оказывается, да. 
Но… опять же не для всех. А только для дей-
ствительно активных прихожан, у которых есть в 
друзьях много священников. Причем сельских. 
Так, удалось встретить Пасху в чудом работаю-
щем сельском храме Виталию Л., по работе 
связанному с церковной утварью. «Это был 
третий вариант, первые два сорвались, — рас-
сказал Виталий. — Причем мне не разрешили 
прийти даже в тот храм, где я алтарничаю. Но 
вот повезло: созвонился, пригласили, проехал, 
не попавшись патрулям. Храм снаружи темный, 
не освещенный. В области постоянных патру-
лей у ворот храмов нет, они ездят по улицам. 
Если машина отъехала — можно проскочить 
с заднего крыльца. Практически катакомбная 
Церковь!».

А без хорошего знакомства с настоятелем 
— такого, чтобы не только вы его знали и лю-
били, но и он вас, — не выйдет даже в области. 
Вам просто не откроют двери — теперь так. 
В других областях — например, в Тверской и 
Ярославской — храмы были открыты, но мо-
сквичам и там оказались не рады: скажем, 
на въезде в Тверскую область в районе Кимр 
стояли полицейские кордоны, не пропускавшие 
автомобили с московскими номерами без ува-
жительной причины. А в Переславле приоритет 
в посещении храма отдавался местным жите-
лям. Но надежда на чудо все-таки оставалась. 
А как же иначе — в Пасху-то?

Антон РАЗМАХНИН.

ПРАЗДНИК

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   20 апреля 2020 года

2

ПАСХА-2020: ВРЕМЯ МУДРОСТИ И МОЛИТВЫ

Храм Софии Премудрости 
Божией в Средних Садовниках.

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» ИВАНА ОХЛОБЫСТИНА

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На улицы Южно-Африканской Республики вышли пингвины. Птицы безза-
ботно разгуливают по проезжей части и тротуарам. Бояться им нечего: люди 

сидят в домах на карантине, автомобили пылятся в гаражах. Не так давно пустующей до-
рогой в стране воспользовался львиный прайд. Забавно, что звери разлеглись посреди 
трассы и уснули всем семейством.

КАДР

ЗА БУГРОМ

СТАТИСТИКА

ЭПИДЕМИЯ

НьЮйоРкцы смогут жеНиться в оНлАйН-Режиме
Суточное количество 
смертей от коронавируса 
в Нью-Йорке упало до 
минимальной точки за 
последние полмесяца. 
Однако губернатор штата 
Эндрю Куомо не спешит 
облегчать ограничения на 
собрания и работу бизне-
са и учебных заведений. 
Желающим создать ячейку 

общества власти сделали 
поблажку — они получат 
возможность в онлайн-
режиме получить свадеб-
ную лицензию, дающую 
право заключить брак. Ну 
и соответственно про-
вести саму свадьбу тоже 
на удаленке, при помощи 
видеотрансляции. «Уровень 
бракосочетаний снижается, 

уровень разводов растет. 
Что нам делать с брачными 
бюро? Почему никто не по-
думал об этом? — пошутил 
губернатор, обращаясь к 
потенциальным женихам 
и невестам. — Теперь нет 
отговорок, когда встает во-
прос о свадьбе. Вы можете 
сделать это с помощью 
Zoom».

Музыкант группы «Чао» 
Константин Щукин умер 
15 апреля на 52-м году 
жизни. Об этом Александр 
Буйнов написал в Instagram. 
Константин скончался от ко-
ронавируса спустя пять суток 
после подключения к аппара-
ту искусственной вентиляции 

легких. У музыканта оста-
лись жена и двое детей. «Не 
припомню, когда еще я так 
горько плакал, как в детстве. 
Мы все молились, надеялись 
на чудо. Земля тебе пухом, 
мы всегда, всегда будем 
помнить о тебе, светлый че-
ловек!» — сообщил Буйнов.

Утром 18 апреля в красногорской 
больнице скончался от коронави-
русной инфекции и сопутствующих 
заболеваний подмосковный депутат 
Иван Жуков. Его коллеги и товари-
щи говорят, что он погиб как герой, 
на боевом посту. С самого начала 
эпидемии COVID-19 Иван Жуков 
занимался организацией волонтер-
ского движения в Подмосковье. Гу-
бернатор региона Андрей Воробьев 
предложил наградить его посмертно 
орденом «За доблесть и мужество».

«Чертов коронавирус вырвал тебя у нас. 
Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков 
выздоровеет. Конечно, справится, одоле-
ет. Да, в реанимации, но выкарабкается же. 
Ведь ты неуемный, беспокойный, ершистый, 
как ты сам говорил. С чего бы тебе уходить 
вот так — когда столько дел, не переделать. 
И везде ты успевал, выкладывался. Теперь 
— как обрыв в потоке света. Больно очень. 
Аж скулы сводит. Теперь мы без тебя, Иван 
Николаевич…», — написал в своем аккаунте 
в социальных сетях глава Богородского го-
родского округа Игорь Сухин.

Все десять дней, что Иван Жуков, у ко-
торого было серьезное сопутствующее за-
болевание — сахарный диабет, находился в 
красногорской больнице, его друзья и коллеги 
надеялись, что он поправится.

«Это такая легендарная личность, он 
избирался в Мособлдуму аж с 1997 года! Как 
мы теперь без него…», — рассказали «МК» в 
пресс-службе областного парламента.

По словам его коллег-депутатов, уже в 
первые дни после введения в Подмосковье 
особого режима из-за коронавируса Жуков 
предложил создать в своем округе муни-
ципальный волонтерский штаб от «Единой 
России», который бы оказывал помощь людям 
из группы риска. И поскольку он был челове-
ком дела, то сам и взялся претворять свою 
идею — этот штаб стал одним из первых и 
одним из самых активных в волонтерском 
движении Подмосковья.

На свои личные средства Иван Нико-
лаевич организовывал закупку необходимых 

продуктов, лекарств, средств индивидуаль-
ной защиты, благодаря ему тысячи набо-
ров были доставлены пожилым жителям и 
многодетным семьям. Он договаривался 
с местными общественными и производ-
ственными организациями, магазинами. 
Одни организации выделяли для штаба ка-
дры, другие помогали вещами, продуктами 
питания, обычные люди предоставляли свои 
автомобили волонтерам. А Иван Николаевич 
всегда был в центре этой работы, контроли-
ровал и помогал добровольцам.

«Он целыми днями пропадал в штабе, 
постоянно был в контакте с волонтерами, 
возможно, от кого-то из них и заразился, — 
рассказали «МК» близкие друзья депутата. — 
Иван Николаевич многим помог в эти тяжелые 
дни, а сам вот спастись не сумел».

«Как больно терять таких достойных 
людей! Иван никогда не просиживал штаны 
в кабинете, всегда мотался по избиратель-
ным округам, общался с людьми, был в са-
мой гуще событий», — с большой теплотой 
вспоминают о нем однопартийцы из «Единой 
России».

«Иван Николаевич был энергичным, 
жизнелюбивым человеком, верным другом. 
Настоящий профессионал, он служил при-
мером безграничной преданности своему 
делу. Его отзывчивость и компетентность 
снискали подлинное уважение всех, кто ра-
ботал вместе с ним. От имени всех депутатов 
приношу глубокие соболезнования родным 
и близким. Светлая память», — сказал Игорь 
Брынцалов.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Иван Жуков родился 17 июля 
1956 года в Краснодарском 
крае. Был депутатом от Ногин-
ского одномандатного избира-
тельного округа, входил в коми-
тет по вопросам строительства, 

архитектуры, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Мособлдумы. Жуков 
был награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, орденами: 
Ивана Калиты, «Во славу законности», знаком 
преподобного Сергия Радонежского. У него 
осталась дочь и трое внуков.

Елена БЕРЕЗИНА.

«ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ»
Как погиб депутат 
Мособлдумы Иван Жуков

УТРАТА

СКОЛЬКО ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ЖИВЕТ В РОССИИ
В этих регионах людей в возрасте от ста лет и старше больше всего

Москва
Санкт-Петербург

Астраханская область
Московская область
Краснодарский край

7,7 тыс. человек
3,5 тыс. человек

752 человека
689 человек

413 человек

Эти регионы — аутсайдеры по количеству людей 
от ста лет и старше

Магаданская область
Ненецкий автономный округ

Республика Алтай

Мурманская область
Республика Тыва 13 человек

11 человек
9 человек

8 человек
6 человек

По данным Росстата, 
количество долгожителей в 
стране за год выросло на 
10%. В 2019-м людей 
старше 100 лет насчитыва-
лось 20,5 тысячи, сейчас — 
22,6 тысячи человек. Если 
же взять десятилетний 
отрезок, то россиян, 
которые преодолели 
вековой рубеж, стало 
больше в три раза — в 2010 
году их было 7,6 тысячи.

умеР зАРАзившийся коРоНАвиРусом 
гитАРист АлексАНдРА БуйНовА
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Об этом сообщил ми-
нистр финансов России 
Антон Силуанов. По со-
стоянию на 1 апреля объем 
фонда превышал 12,855 
трлн рублей. В марте Мин-
фин России сообщил, что 
ликвидных активов Фонда 
достаточно для покрытия 
потерь бюджета от падения 

цен на нефть до $25–30 
на протяжении 6–10 лет. 
Часть средств планируется 
направить на поддержку 
экономики и населения, 
пострадавших от пандемии 
вируса covId-19. «Очевид-
но, что в условиях корона-
вируса государству придет-
ся снова занимать. В ход 

пойдут такие инструменты, 
как облигации федерально-
го займа. Уже существуют 
данные, что объем обли-
гаций, которые придется 
выпустить нашей стране, 
превысит 4 млрд рублей», 
— говорит старший анали-
тик «БКС Премьер» Сергей 
Суверов.

останется к концу 2020 года в Фонде 
национального благосостояния.7 тРлН РуБ.
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Москва окажет 
беспрецедентную поддержку 
предпринимателям
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, 
что в столице сделают все необходи-
мое, чтобы поддержать тех, для кого 
эпидемия обернулась экономически-
ми проблемами. Речь идет о колос-
сальных льготах и мерах поддержки 
для малого и среднего бизнеса — 
это налоговые каникулы, помощь в 
выплате процентов по кредитам и 
многие другие шаги навстречу пред-
принимателям. Важно понимать, что 
бизнес — это не только частная соб-
ственность, но и сотни сотрудников, 
которые рискуют сейчас потерять 
работу.

«Пандемия коронавируса «поставила на 
паузу» большую часть бизнеса. В наиболее 
сложном положении оказались отрасли, об-
служивающие потребительский спрос. Очень 
тяжело приходится малому и среднему биз-
несу. Но эта пауза не будет вечной. И свою 
задачу правительство Москвы видит в том, 
чтобы помочь предпринимателям сохранить 
свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы 
для возвращения к нормальной жизни», — 
заявил Сергей Собянин в своем официальном 
блоге. Там он объявил о целом комплексе мер 
поддержки, которые получит бизнес — на-
помним, что это уже третий пакет.

По словам мэра Москвы, главной угрозой 

для малого и среднего бизнеса стало от-
сутствие средств на оплату ранее взятых 
кредитов и невозможность получить стаби-
лизационный кредит, чтобы пережить нынеш-
нюю паузу со спросом. Поэтому в ближайшие 
дни совместно с коммерческими банками 
правительство Москвы запустит беспреце-
дентную программу кредитной поддержки 
малого и среднего бизнеса.

«У Москвы возможностей гораздо больше, 
чем у других регионов, поэтому пакеты под-
держки бизнеса весомее и существеннее, чем 
в других регионах. Московский бизнес в этом 
смысле будет чувствовать себя гораздо более 
защищенным, чем другие бизнесы», — считает 
политический консультант Олег Матвейчев.

Государство готово выделить предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса субсидию 
для погашения процентов (до 6 процентов 
годовых) по ранее взятым кредитам. Так под-
держат тех, кто не в силах выполнять финан-
совые обязательства перед банками в усло-
виях кризиса — например, салоны красоты 
или туристические фирмы, доходы которых 
сейчас равны нулю.

Организациям, которые оформляют но-
вые кредиты сейчас — чтобы выжить в усло-
виях сегодняшнего дня, — дадут субсидию на 
ставку до 8 процентов годовых. Ожидается, 
что эта помощь будет особенно востребова-
на под конец карантина, когда предприятия 
начнут буквально подниматься из пепла и 
им нужны будут деньги на первое время для 
возобновления производства. Однако кто-
то — например, те, кто работает в режиме 

доставки, как кафе и магазины одежды, — 
могут воспользоваться таким льготным кре-
дитом уже сегодня.

«Я считаю, что программа правительства 
Москвы по кредитной поддержке малого и 
среднего бизнеса, которая сейчас вводится 
мэром, поможет. Все хорошие планы мне 
нравятся. Главное, чтобы они реализовались. 
Сегодня одна из основных проблем для ре-
сторанов — это огромный кассовый разрыв, 
который произошел. Рестораны проработали 
в марте с большими убытками, а в апреле они 
выбросили огромное количество продуктов, 
и убытки — огромные. При этом за март все 
заплатили аренду, а прибыли не было, и все 
деньги, заплаченные за аренду, получились 
из кармана», — объясняет владелец сети за-
ведений «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.

Выплаты непосредственно «тела» кре-
дитов для предпринимателей можно будет 
отложить вплоть до 6 месяцев — по словам 
мэра Москвы, все крупнейшие банки готовы 
пойти навстречу бизнесу и исполнить указа-
ние федеральных и городских властей. Един-
ственное условие, которое выдвигает город 
предпринимателям, желающим воспользо-
ваться такой помощью, — тратить деньги 
на территории Москвы (иными словами, не 
открывать новое кафе в Воронеже) и сделать 
своевременную выплату заработной платы 
сотрудникам абсолютным приоритетом.

Предприниматели Москвы сошлись во 
мнении, что такая мера — это не только ма-
териальная помощь, но и моральная, важный 
жест, демонстрирующий, что город не забы-
вает о бизнесе и верит, что сфера торговли и 
услуг сможет благополучно пережить слож-
ное время. Кроме того, такие меры помогут 
сохранить десятки тысяч рабочих мест для 
жителей столицы.

«На мой взгляд, такая мера своевременна 
и эффективна. Во-первых, это отмена плате-
жей, не отсрочка. После карантина на пред-
принимателе не будет долгов, и это достаточ-
но наглядное проявление заботы о бизнесе, 
понимание его потребностей. Во-вторых, 
упрощенная процедура по сравнению с ана-
логичными мерами на федеральном уровне», 
— считает председатель правления АО «БКС 
Банк» Дмитрий Пешнев-Подольский.

Следующий важный вопрос — налог на 
имущество и земельный налог, которые ор-
ганизации вынуждены платить, несмотря 
на существенное снижение уровня доходов. 
Здесь, как объясняет мэр Москвы, принято 
решение дать отсрочку — до 31 декабря те-
кущего года.

«Отсрочку до 31 декабря 2020 года упла-
ты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по 
налогу на имущество организаций и земель-
ному налогу получат кинотеатры, организации 
дополнительного образования, санатории и 
дома отдыха, организаторы выставок и кон-
ференций. В общей сложности — порядка 
300 организаций», — пишет Собянин в своем 
блоге.

Есть и адресные меры поддержки — на-
пример, те собственники, кто сдает в аренду 
помещения для гостиниц, получат компенса-
цию на налоги за второй квартал, если снизят 
арендные ставки на 50 процентов и более. 
Те, чья недвижимость используется для раз-
мещения магазинов, ресторанов и кафе, а 
также для оказания бытовых услуг, получат 
скидку 50 процентов на налог на имущество 
и земельные платежи во втором квартале. А 
выкупные платежи за второй квартал 2020 
года для тех предпринимателей, кто готов 
выкупить недвижимость у города, перенесут 
на конец текущего года.

Отдельные меры поддержки предусмо-
трены для тех, кто занимается строитель-
ством и последующей реализацией новых 
объектов. Они получат отсрочку платежей 
за изменение цели предоставления земель-
ных участков и других аналогичных выплат в 
городской бюджет — иными словами, город 
идет навстречу бизнесу в ущерб собственным 
экономическим интересам.

Заместитель мэра по вопросам экономи-
ческой политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов добавил, что 
ежегодно строительная отрасль приносит в 
виде инвестиций более 800 млрд руб., то есть 
около 40% всех инвестиций в мегаполис. При-
нятые льготные меры позволят строителям 
не замораживать начатые проекты.

«Объем недвижимости, которая долж-
на быть построена, составляет более 9 млн 
кв. м, это жилые и коммерческие объекты, 
включая офисы, магазины, торговые центры 
и многофункциональные комплексы, поэтому 
городу важно максимально снизить нагрузку 
на застройщиков и дать возможность с ми-
нимальными потерями возобновить стройку 
после ограничений. Инвесторам не будут 
начисляться проценты за рассрочку по пла-
тежам во II квартале 2020 года, что позволит 
им сэкономить в общей сложности 0,8 млрд 
руб.», — уточнил руководитель Департамента 
городского имущества Максим Гаман.

Решение о предоставлении такой от-
срочки будет приниматься в течение 30 дней. 
Эту меру поддержал генеральный директор 
Агентства стратегического развития «Центр» 
Сергей Георгиевский: «Меры, принятые мэ-
ром по освобождению от арендных платежей 
компаний, которые арендуют недвижимость 
и землю у столицы, могут существенно под-
держать предпринимательское сообщество. 
Важно, чтобы в перечень предприятий, кото-
рые ими смогут воспользоваться, попали не 
только очевидные отрасли, но и уникальные 
виды бизнеса и производства, представители 
креативных индустрий. Поддержка городских 
властей может стать хорошим примером 
для частных арендодателей, которые могли 
бы если не освободить своих арендаторов 
от платежей, то хотя бы снизить их на вре-
мя простоя или предоставить каникулы и 
рассрочки».

Евгения НИКИТСКАЯ.

Уже установлено, что одна из самых 
опасных особенностей коронавируса 
— очень быстрое распространение. 
Но скорость заражения не должна 
влиять на скорость человеческой 
реакции — реакции на пандемию. 
Подмосковье стало регионом, где 
стараются «сработать на опереже-
ние». Так до конца месяца в регионе 
подготовят еще более 7,5 тысячи 
коек для пациентов с этим заболе-
ванием. Большая часть из них будет 
оснащена системой подачи кис-
лорода. Для правильного лечения 
важна и своевременная диагностика. 
За ближайшие недели увеличится 
количество проводимых анализов 
на наличие вируса. А медицинский 
персонал за свою работу на износ по-
лучит дополнительные выплаты.

18 апреля губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев провел видеосо-
вещание с руководителями министерств и 
главами всех округов.

«Хочу поблагодарить медсестер, фель-
дшеров, врачей, всех, кто на передовой, кто 
рискует здоровьем, выполняя эту напряжен-
ную, сложную, опасную работу, — сказал он. 
— Все медики, которые работают с COVID-

19, будут получать доплату. Мы прекрасно 
понимаем, что сейчас они точно работают 
не из-за денег, но решения приняты и на 
федеральном уровне, и ранее мы в своем 
постановлении также выделили деньги: Вла-
димир Владимирович Путин четко сказал, 
что региональные доплаты дополнительно 
идут к федеральным», — подчеркнул Андрей 
Воробьев. 

Безусловно, на медиках в эти дни лежит 
особая нагрузка. Сейчас в непосредственной 
работе с инфицированными в Подмосковье 
задействовано около 3 тысяч врачей, более 
3,6 тысяч работников среднего медперсонала 
и 1 тысяча человек младшего медицинского 
персонала, включая водителей «скорой по-
мощи». Понимая всю сложность их работы, и 
федеральные власти, и власти региона при-
няли решение о дополнительных выплатах 
тем, кто сейчас «на передовой» борьбы с 
COVID-19. 

Из регионального и федерального бюд-
жетов выделены средства на дополнительные 
выплаты работникам стационаров. В среднем 
для врачей эта сумма составит до 170 тысяч 
рублей, среднего медицинского персонала — 
до 100 тысяч рублей, младшего — до 50 тысяч 
рублей. Также предусмотрены выплаты для 
врачей, среднего и младшего медперсонала 
и водителей «скорой помощи». Надбавка к 

зарплате будет выплачена и врачам, среднему 
и младшему персоналу поликлиник.

Для того чтобы сами медики тратили  
меньше сил и времени на проезд от дома до 
места работы и чтобы обезопасить членов 
своих семьей от риска заболевания, врачам 
предоставят возможность бесплатного про-
живания в гостиницах. На время пандемии им 
будет компенсирована стоимость питания, 
организованы бесплатные поездки на работу 
и к месту проживания. 

Губернатор уже не раз говорил о необхо-
димости защиты самих медиков — людей, кто 
борется за наше с вами здоровье. До конца 
месяца работники здравоохранения Москов-
ской области будут обеспечены дополнитель-
ными средствами индивидуальной защиты: 
масками, респираторами, защитными очками, 
комбинезонами и спецкостюмами. 

Меняются правила проезда
Андрей Воробьев подписал постановление, 
добавляющее со среды 22 апреля новые пра-
вила использования цифровых пропусков в 
Подмосковье. Что теперь изменится?

1. На общественном транспорте будут дей-
ствовать только электронные средства пла-
тежа (карты «Стрелка», «Тройка», социальные 
карты);
Если в цифровом пропуске не будет указан 

номер карты, проезд будет невозможен.
2. Для волонтеров вводится специальный 
тип цифрового пропуска;
3. Обладатели удостоверений государствен-
ного образца (военнослужащие, гос. и му-
ниципальные служащие, судьи, адвокаты и 
т.д.) должны оформлять цифровой пропуск 
с указанием номера личной и служебной ма-
шин, а также электронных карт; аналогичные 
правила действуют для журналистов.

В Подмосковье заработал короткий но-
мер 0250, с помощью которого можно по-
лучить цифровой пропуск для разных целей: 
«Выход на работу», «Посещение медицинской 
организации», «Иное».

Для оформления пропуска потребуется 
указать уточняющую информацию. Инструк-
цию по оформлению пропуска с помощью 
этого номера можно найти на сайте mk.ru. 

Светлана РЕПИНА.

В последние годы Россия активно на-
ращивает свои золотовалютные резервы 
(ЗВР). При этом происходит и изменение 
их структуры — если в начале тысячелетия 
собственно золото составляло лишь около 
3% всех ЗВР, а остальное представляло со-
бой валюту, валютные счета за границей, 
иностранные ценные бумаги — то сейчас 
процент золота в ЗВР существенно вырос 
(до 20%) и растет дальше. Сейчас у страны 
больше золота, чем было в сталинском по-
слевоенном СССР, но структура резервов 
все еще похожа на таковую стран «третьего 
мира» — у развитых стран золото составляет 
обычно более 70%. Это естественно — за-
чем, скажем, США резервы в долларах, если 
они могут напечатать их сколько угодно?

Снизилась доля американских ценных 
бумаг. Это не совсем выгодно, потому что 
американский доллар — валюта растущая в 
сравнении с другими валютами, но для нас 
«токсичная» — мы можем в любой момент, 
как показывает мировая практика, оказаться 
под санкциями. Выросла доля юаня, что 
естественно — мы много покупаем у Китая 
как прямо, так и косвенно (значительная доля 
мирового производства зависит от китай-
ских комплектующих и других товаров).

Это, в общем, хорошо, «запас карман 
не тянет», и плохо оказаться без золотого 
запаса, особенно когда будущее выглядит 
опасным. Но являются ли ЗВР самостоятель-
ной ценностью? Нет, у всякого запаса всегда 
имеется в виду какая-то цель. Запас зерна 
у крестьянина — для еды и семян на случай 
неурожайного года, денежные накопления 
у современной семьи — на образование 
детей, на случай чьей-либо болезни и т.д. 
Бесцельное же накопление, «плюшкинизм» 
— это болезнь.

Так вот для чего предназначены наши 
ЗВР? Если обратиться к недавней истории, 
ЗВР пригодились нам во время мировых 
войн для одних и тех же целей, но с раз-
ным итогом. В Первую мировую Россия 
закупала за рубежом много военных при-
пасов, поскольку своего производства и не 
хватало, и по многим позициям просто не 
было. Не только двигателей и пулеметов, 
но и, например, хлопка, а это и порох, и, 
извините, солдатские штаны. При этом по 
статистике царская Россия сохранила ЗВР 
на уровне 1250 тонн золота, но цифра эта 
лукавая — две трети золота оказалась за 
границей — оружие нам давали в кредит, 
но кредиты гарантировались поставками 
золота, и оно продолжало считаться рос-
сийским по статье «золото за границей». 
Оно к нам уже не вернулось. По подсчетам 
белоэмигрантских историков, лишь четверть 
российских оплаченных заказов попала в 
Россию, а значительная часть и вообще не 
была выполнена. В общем, судьба «царского 
золота» — тема необозримая, на этой ниве 
продолжаются сражения большевистских 
историков с колчаковскими, но главное, что 
надо понимать: за время той войны Англия, 
Франция, а особенно США нарастили свои 
золотые запасы, а Россия — потратила (ко-
нечно, в Первую мировую надо включать 
и интервенцию Антанты в Россию). А по-
чему? Потому что западные державы были 
экономически развиты и не только тратили 
на войну, но и на войне зарабатывали, имея 
развитую промышленность и обустроенные 
источники сырья.

Отчасти похожей была ситуация и во 
Вторую мировую — мы тоже получали от 
Запада материалы и военное снаряжение, 
и тоже платили золотом — хотя США давали 
кое-что и так, Англия благотворительностью 
не занималась. Но у нас уже была мощная 
промышленность, большую часть оружия 
мы делали сами, и поэтому мы вышли из 
войны, имея резервы в 2000 тонн золота. 
Оно нам очень пригодилось в период «хо-
лодной войны», да и потом. Я помню рассказ 
одного специалиста из Звездного городка 
о том, что одна из центрифуг для трениро-
вок, купленная в Швеции, обошлась в 11 
тонн золота.

Ну а опыт расходования ЗВР в мирное 
время (были такие периоды) тоже говорит 
однозначно — мы покупали оборудование, 
товары, продукты, то есть, получается, что 
если бы наша страна была более развитой в 
промышленном отношении, то и золота нам 
не надо бы было, даже и во время войны.

Не сказал ли я чего-нибудь тривиально-
го? А ведь сказал; совершенно ту же самую 
мысль высказал в одном стихе 1-й главы 
«Евгения Онегина» сам Александр Пушкин 
(со ссылкой на Адама Смита) без малого 
двести лет назад. Промышленное развитие 
— вот замена золотовалютным резервам, с 
одним только отличием — промышленность 
работает постоянно и постоянно приносит 
пользу, в то время как резервы (особенно 
немонетарные) требуют затрат на их хра-
нение и обслуживание.

Есть и еще одна особенность наших 
ЗВР, на мой взгляд, существенная. Это ка-
сается неметаллической их части, которая 
достигает 80%. Коррупциогенность. Многие 
знают или легко представляют себе, что 
коммерческие банки всегда заинтересованы 
в привлечении клиентов. «Приведи клиента 
— получишь премию». А если речь идет не 
о сотнях тысяч долларов, а о миллиардах? 
Поэтому есть опасность, что кто-то из чинов-
ников, принимающих решения о размеще-
нии российских средств на счетах западных 
банков или о закупке каких-либо ценных 
бумаг, может получать «благодарность» 
того или иного рода, отследить которую 
нашим компетентным органам физически 
невозможно. Понятно, что все финансовые 
операции как-то обосновываются и, воз-
можно, необходимы, но, глядя со стороны, 
не всё можно понять. Например, почему мы 
выпускаем ценные бумаги и платим по ним 
несколько процентов, а сами приобретаем 
иностранные ценные бумаги с доходностью 
один процент. Где тут хитрость?

Кроме того, хотя считается, что металли-
ческое золото обладает рядом недостатков (в 
случае чего его надо еще продать или догова-
риваться о торговле за золото, что непросто) 
— все же хранение «аварийных» запасов за 
рубежом, да еще и под контролем «вероят-
ных партнеров» ну никак не способствует 
суверенности и независимости в принятии 
политических решений. Я не утверждаю, что 
факты злоупотреблений при размещении ре-
зервов за рубежом существуют — но они воз-
можны. Вспоминается такой исторический 
анекдот: спартанский полководец Лисандр 
делал выговор солдату, сошедшему во время 
похода с пути. Когда тот сказал, что отошел от 
отряда без цели что-либо похитить, Лисандр 
ответил: «Я хочу, чтобы ты даже не походил 
на пытающегося пограбить».

Так что уж лучше в крайнем случае 
восстанавливать материальные запасы, 
столь бездарно растраченные в процессе 
реформ. Но правильнее было бы направ-
лять эти средства внутрь страны, на вос-
становление промышленного потенциала. 
В современных реалиях (нет ни Госплана, ни 
Госснаба; Минэкономразвития их не заме-
нит) прямые государственные инвестиции, 
кроме как в инфраструктурные проекты, 
нецелесообразны. Нужно ведь не просто 
«освоить средства», а применить их так, что-
бы они приносили прибыль, то есть пользу. 
С этим скорее справится уже существующий 
успешный бизнес. Но и ему скорее подой-
дут не государственные субсидии, а его 
собственные, им заработанные средства, 
которые сейчас через налоги изымаются у 
него для формирования вот этих самых ЗВР, 
их «незолотой» части. Проще говоря — не-
обходимо изменить налоговые правила, с 
тем чтобы поощрить бизнес инвестировать 
в расширение производства.

Это непростая задача, но решать ее 
надо прямо сейчас — мы и так очень отстаем 
от всего мира, и это отставание надо навер-
стывать, события накатываются как снежный 
ком, и надо быть к ним готовым.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЗАЧЕМ РОССИЯ  
«НАД ЗЛАТОМ ЧАХНЕТ»

Золотовалютные резервы страны давно пора обменять  
на что-то более ценное
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Цитата
«Спасибо всем, 
кто сегодня на 
передовой, рискуя 
здоровьем, выполняет 
напряженную, 
сложную, опасную 
работу».АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «Я ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ, 

КТО СЕЙЧАС НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С COVID-19»

Ограничения  
на передвижение 
продлены до 1 мая
Режим самоизоляции остается строгим 

и приносит свои плоды. С 15 апреля на ули-
цах подмосковных городов и на основных 
трассах проводятся проверки пропусков и 
электронных разрешений.

Для этих целей сотрудникам правоохра-
нительных органов передано 450 мобильных 
устройств, планируется передать еще 300 
планшетов для ГИБДД. Кроме того, выстав-
лены дополнительные посты на въездах в 
крупные города региона, увеличено коли-
чество сотрудников полиции.

Напомним, до конца месяца жители 
обязаны иметь при себе цифровой пропуск 
для поездки на любом виде транспорта по 
области и столице. 

«Сделаю акцент на очень важной работе 
полиции. Она дает результат. Это вежливое, 
тактичное, с достоинством, но вместе с тем 
строгое сопровождение требований и тех 
правил, которые мы организовали», — под-
черкнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что во время про-
верок пропусков нельзя допускать скопления 
людей. Чтобы избежать пробок и толкучек, 
сотрудники полиции и ГИБДД проверяют 
пропуска выборочно.

Власти региона призывают жителей 
соблюдать все требования и правила са-
моизоляции. Только так, общими усилиями 
получится остановить распространение ко-
ронавируса и быстрее вернуться к обычной 
жизни. 

Тест-системами обеспечат 
В Московской области создана авто-

матизированная система учета сбора и 
мониторинга анализов на коронавирусную 
инфекцию, к которой подключены специа-
лизированные медицинские организации. 
Лабораторные исследования проводятся в 
Центре гигиены и эпидемиологии в Мыти-
щах, Государственном научном центре при-
кладной микробиологии и биотехнологии 
Роспотребнадзора в Оболенске (городской 
округ Серпухов), а также в лабораториях 
Серпухова, Красногорска, Коломны, Коро-
лева и Подольска.

Уже с понедельника по поручению гу-
бернатора будет организовано обязатель-
ное тестирование на коронавирус для всех 
администраций городских округов.

«Главы тоже находятся на передовой. 
Обязательная сдача теста должна быть им 
обеспечена, — сказал Андрей Воробьев. — 
Каждая команда территории должна пройти 
этот тест. В состоянии хвори пойти на ра-
боту — это называется преступлением, а 
не героизмом».

Коечный фонд увеличится
На базе Московского областного научно-

исследовательского клинического института 
им. М.Ф.Владимирского (МОНИКИ) организо-
вано дистанционное обучение медперсонала 
всех лечебно-профилактических учреждений 
по направлению вентиляция легких. 

Тем временем оснащение медицинских 
учреждений современным оборудованием, 
в том числе аппаратами ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких), продолжается, а количе-
ство дополнительных коек увеличивается.

«Койки должны находиться в отдельно 
стоящих зданиях, — пояснил губернатор. — 
От нас требуется до конца месяца подгото-
вить 7567 коек, из них 5929 — с кислородом, 
509 — оснащенных аппаратами ИВЛ».

Воробьев также отметил, что до конца 
апреля в Подмосковье будут перепрофи-
лированы 16 медицинских учреждений для 

лечения пациентов, у которых диагности-
рован COVID-19. За счет этого количество 
инфекционных коек в регионе всего за месяц 
может увеличиться более чем в два раза. 

«Выявление COVID-19 и появление 
пациентов средней тяжести и тяжелых с 
пневмонией происходит с определенным 
интервалом. Мы, к сожалению, пока видим 
заполняемость коек, поэтому уделяем их 
созданию такое большое внимание», — по-
яснил губернатор. 

В настоящее время завершены работы 
по перепрофилированию в Подольской об-
ластной, Яхромской и Клинской городских, а 
также Звенигородской и Талдомской больни-
цах. В них создано 1090 коек с подачей кис-
лорода. 20 апреля завершится переоборудо-
вание еще 7 стационаров — в Егорьевской, 
Химкинской, Ногинской и Одинцовской ЦРБ, 
Жуковской городской клинической больнице, 
Балашихинском роддоме, Наро-Фоминской 
областной больнице. Там разместится 1565 
инфекционных коек.

К 26 апреля перепрофилируют Госпиталь 
для ветеранов войн и здание бывшей во-
инской части в Солнечногорске, районную 
больницу в Бронницах и отделения в МО-
НИКИ. В этих учреждениях подготовят 1383 
койки для больных коронавирусом. 

Постепенно прорабатывается вопрос о 
переоснащении еще 8 стационаров: в Колом-
не, Луховицах, Ступине, Павловском Посаде, 
а также по два в Одинцове и Подольске. 

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
на сайте 

Федеральные надбавки медикам дополнят областными,  
а сами врачи и медсестры будут жить и питаться в гостиницах 
— о поддержке тех, кто борется с коронавирусом, рассказал 
губернатор Московской области 

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ?
В среду, 22 апреля, в 16.00 в «Московском комсомольце» состоится онлайн-

конференция со старшим аналитиком центра ИАЦ «Альпари» Анной БОДРОВОЙ.
Большая часть граждан нашей страны находится в трудном положении, так как их 

доходы значительно сократились. Далеко не каждая семья запаслась финансами, чтобы 
прожить в самоизоляции долгий период. А треть населения России находится в катастро-
фическом положении, так как отягощена различными платежами: кредитами, арендой 
квартир и платой за обучение. Власти ввели режим кредитных каникул. Кому положены 
кредитные каникулы? Как получить отсрочку по платежам, что для этого нужно? Как ар-
гументировать необходимость кредитных каникул? Что делать тем людям, у которых уже 
нет возможности выплачивать кредит, но им не предоставляют каникулы?

Эти и другие вопросы вы можете задать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или по телефону 8 (499) 256-06-68

Андрей ПАРШЕВ, писатель,  
член Генерального совета «Партии дела»

СТОЛИЧНОМУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
ПОДСТАВЯТ КРЕПКОЕ ПЛЕЧО
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МОЯ МОСКВА АВТОРЫ ПОБЕДЫ

20 апреля, на пятый день Берлинской 
операции, дальнобойная артиллерия 
1-го Белорусского фронта уже вела 
огонь по столице Германии. О штур-
ме Берлина, в котором принимал уча-
стие и 1-й Украинский фронт, Совин-
формбюро сообщало лишь косвенно: 
«Центральная группа наших войск 
вела наступательные бои западнее 
реки Одер и реки Нейсе». Среди на-
званий нескольких занятых городов 
современному читателю знаком раз-
ве что город Зеелов, хотя об ожесто-
ченных сражениях на высотах вокруг 
него сводка умалчивала.
В одном из сообщений ТАСС говори-
лось: «В районе между Гейльброном 
и Нюрнбергом союзники взяли за 24 
часа 8 тыс. пленных, в том числе трех 
генералов и воинский эшелон с бой-
цами женских вспомогательных ча-
стей». Как раз в этот день Ставка Вер-
ховного главнокомандования издала 
две директивы. В первой из них гово-
рилось о введении знаков и сигналов 
для опознания при встрече советских 
и американо-английских войск, а в 
другой предписывалось «обращаться 
с немцами лучше».
Удавалось это нашим бойцам, пре-
исполненным чувством мести к плен-
ным, далеко не всегда. Но было не-
мало и других примеров.

В этот день 19-летний старший лейтенант 
Цвей отправил письмо матери в Москву из 
пригорода Кёнигсберга. 16 апреля он по-
лучил необычное задание — «командовать 
немцами». Его «хозяйственный взвод» со-
стоял из более 300 военнопленных. Именно 
они собирали и хоронили трупы погибших в 
боях на берегу Балтийского моря.

Позднее Александр Цвей вспоминал: 
«Побежденные немцы были дисциплинирова-
ны и покорны. Они добросовестно выполняли 
требуемую работу и даже взглядом не выра-
жали какую-либо неприязнь ко мне».

Но писал он матери не об этом. Накануне 
командир полка вручил Александру его вто-
рую награду — орден Отечественной войны II 
степени за бои в Польше (осенью 1944 года он 
был награжден орденом Красной Звезды за 
освобождение Белоруссии). По этому случаю 

награжденный собрал в своей квартире бое-
вых друзей:

«Вчера вечером дал ужин, как в хорошем 
ресторане. Не хватало только одного — чтобы 
рядом сидела какая-нибудь барышня».

Можно предположить, что настроение 
у участников этого ужина было совершенно 
иным, чем на застолье в Берлине, состояв-
шемся в день написания письма А.Цвея. На 
свой последний день рождения фюрер собрал 
в бункере под имперской канцелярией, погру-
женном на 15 метров в землю, немногочислен-
ных гостей. В их числе были Геринг, Геббельс, 
Гиммлер, Борман, несколько генералов. Зато 
за столом присутствовала барышня — про-
ходящая по официальным документам как 
«секретарша фюрера» Ева Браун…

Но об этом Александр Юрьевич Цвей 
узнает уже после войны. Ее самые интерес-
ные эпизоды описаны в автобиографической 
книге «Вспоминая мгновения войны», вы-
шедшей в 1996-м.

Автор посвятил мемуары внукам и 10 не 
вернувшимся с войны родственникам: «Счи-
таю своим долгом вспомнить их поименно. 
Мои троюродные братья Моисей, Исаак и 
Соломон Перловы. Призванные в армию в 
сорок первом, все трое пропали без вести в 
1942 г. Мамины двоюродные братья Семен 
и Соломон Перловы. Были старшими сер-
жантами. Первый погиб 14.1.44., а второй 
25.4.45, за несколько дней до конца войны. 
Жена получила похоронку 9 мая 1945 года. 
Братья моего отца Абрам (погиб на фронте) 
и Ефим Цвей (погиб в Крыму), Арон и Наум 
Галеркины (первый погиб в бою под Ленин-
градом в 1943 г., второй пропал без вести в 
1941 г.) Муж моей родной тети капитан Исаак 
Головенчиц погиб под Ленинградом в 1943 г. 
Только одному мне посчастливилось вернуть-
ся с войны живым».

Старейший профессор МАДИ, писатель и 
публицист, руководитель ветеранской группы 
«Россия–Израиль» при Российском комитете 
ветеранов, он прожил яркую и интересную 
жизнь. Умер Александр Юрьевич Цвей 11 мая 
2016 года, встретив 71-й День Победы.

Мы продолжаем совместный проект 
«МК» и Центра «Холокост», начатый 11 
апреля. Если в вашем архиве хранятся 
письма и дневники последних 30 дней 
войны и фотографии их авторов — по-
жалуйста, отсканируйте их и пришлите 
в Центр «Холокост»: arch-holofond@mail.
ru. Возможно, мы еще успеем опублико-
вать их к 9 мая!
Публикацию подготовили сотрудники 

Центра «Холокост» Илья АЛЬТМАН и 
Светлана ТИХАНКИНА.

«НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО 
ОДНОГО — ЧТОБЫ 
РЯДОМ СИДЕЛА 
КАКАЯ-НИБУДЬ 
БАРЫШНЯ»

До Победы 
оставалось 19 дней«Москва первой столкнулась с 

натиском эпидемии и, опираясь 
на свой финансовый потенциал, 
большие мощности строитель-

ного комплекса, быстро наращивает возмож-
ности системы здравоохранения», — проком-
ментировал открытие нового инфекционного 
центра в Вороновском Президент России 
Владимир Путин. Действительно: нельзя не 
отметить, что власти Москвы приняли решение 
о строительстве новой больницы заранее, 
когда многие эксперты считали, что эпиде-
мия коронавируса обойдет столицу стороной. 
Не исключено, что много лет спустя — когда 
коронавирус останется только на страницах 
учебников новейшей истории — строительство 
больницы на Калужском шоссе назовут одним 
из важнейших решений, принятых Сергеем 
Собяниным в качестве мэра города.

Напомним, что решение о строительстве 
больницы с использованием быстровозводи-
мых конструкций было принято 12 марта.

«Объект важнейший, и, конечно, в такие 
короткие сроки построить его было практиче-
ски невозможно. Но тем не менее строители 
справились со своей задачей. Здесь работали 
более 300 строительных подразделений, ор-
ганизаций. Можно сказать, что строители со-
вершили подвиг. Теперь слово за медиками, — 
рассказал мэр Сергей Собянин. — В практике 
строительства в России ничего подобного 
никогда не было. Клиника стоит в чистом поле 
в отдалении от крупных населенных пунктов. 
Что это значило для строительства? Это зна-
чило, что мы вынуждены были проложить 15 
километров магистральных газопроводов, 
30 километров электрических кабелей, вну-
триплощадочные коммуникации составляют 
около 70 километров, 20 километров дорог 
и так далее».

Недооценивать сложность задачи, кото-
рая стояла перед строителями и перед горо-
дом, — так же преступно, как игнорировать 
факт существования вируса или выходить 
сейчас с друзьями на шашлыки в лес. Одно-
временно на стройплощадке трудились около 
11 тысяч строителей и более 1500 единиц 
строительной техники. Целый месяц они ра-
ботали на износ, но результат впечатляет — 
сегодня больница уже готова принять новых 
пациентов, которые в ней нуждаются. 

Построили за месяц, 
а прослужит много лет

 Новая клиника в Вороновском — это 
современный многофункциональный меди-
цинский центр, который сможет учитывать 
потребности не только больных коронавиру-
сом, но и многих других будущих пациентов. 
После окончания пандемии здесь станут ле-
чить тех, кто заболеет ветрянкой, краснухой, 
корью… словом, любыми инфекционными 
заболеваниями. Ожидается, что эти корпуса 
будут служить москвичам еще не одно деся-
тилетие, поэтому так важно было обеспечить 
качественную инфраструктуру и транспорт-
ную доступность — для этого расширили 
Калужское шоссе и проложили новую дорогу 
до поселка Армейский.

 «Это огромная клиника, 80 тысяч ква-
дратных метров, построенная по всем тре-
бованиям, предъявляемым к инфекционной 
больнице. Это не временные сооружения, 
которые мы видим за границей, когда в ряд 
выкладывается сотня больных с маленькими 
перегородками. Это мельцеровские боксы, 
созданные по всем требованиям работы с 
инфекционными больными, с индивидуальной 
вытяжкой, полностью с обеззараживанием и 
воздуха, и стоков и так далее», — подчеркнул 

Сергей Собянин.
Всего на территории новой больницы 

50 одноэтажных корпусов, в которых будут 
размещать пациентов, а также 14 секций 
общежитий, где смогут переночевать врачи 
и медсестры. Поскольку коронавирус бросает 
вызовы московской системе здравоохранения 
ежедневно, приходится предусмотреть, что 
иногда у медиков просто не будет сил, чтобы 
уехать домой после смены. Их ждут удобные 
комнаты в общежитии — там будет все необхо-
димое, от санузла до капсульной кофемашины! 
— а утром, перед сменой, врачи и медсестры 
смогут набраться сил во время занятий спор-
том на площадках для воркаута. 

Напомним, что московский медперсонал 
получит солидную материальную компенса-
цию за работу в режиме повышенной готов-
ности. Так, врачам положена надбавка 70 тысяч 
рублей в месяц, среднему персоналу — 50 
тысяч, младшему — по 30 тысяч рублей.

Уже известно, что для больницы в Во-
роновском уже подобран коллектив из со-
трудников клиники имени Демихова, которая 
уже месяц работает с пациентами, у которых 
диагностировали COVID-19. У медработников 
есть большой опыт в этой области.

 «У нас самое современное оборудование, 
прекрасный коллектив, готовый к командной 
работе, взаимопомощи. У нас есть все не-
обходимое — лекарства, средства защиты, 
для того чтобы оказать всю необходимую по-
мощь», — отметил заведующий отделением 
реанимации Сергей Авдейкин.

Самое современное 
оборудование

Лечение будут проводить в соответствии 
с последними требованиями медицины. В 
ближайшие дни больницу оснастят допол-
нительными аппаратами ИВЛ, заказанными 
у производителей нескольких зарубежных 
стран. Кроме того, ее доукомплектуют аппа-
ратами МРТ, инфузионной терапии, станциями 
мониторинга состояния пациентов и другим 
штатным оборудованием. Уже сейчас диа-
гностический блок оснащен аппаратом МРТ, 
двумя аппаратами КТ, 26 мобильными рент-
геновскими установками и эндоскопическим 

оборудованием. Мощности лабораторного 
блока позволят проводить более 10 тысяч 
тестов в сутки (четыре миллиона тестов в год), 
включая ПЦР-исследования. А в операцион-
ном блоке палаты оснащены рентгеновской 
С-дугой, индивидуальным родовым боксом и 
четырьмя боксами пробуждения. Это означает, 
что пациенты смогут получать помощь самого 
высокого уровня. 

В приемном отделении больницы создано 
15 индивидуальных приемно-смотровых бок-
сов. Поступающих в лечебный блок пациентов 
будут размещать в двухместных мельцеров-
ских боксах с санитарной комнатой и двумя 
шлюзами. Завозить больных будут через шлюз 
с улицы, а для прохода медперсонала приспо-
собят шлюз изнутри. Это позволит исключить 
перемещение больных внутри больницы и 
тем самым не допустить распространение 
инфекции. При необходимости двухместные 
боксы могут трансформироваться в трех-
местные. Общая мощность лечебного блока 
— 455 коек.

Однако лечебный блок — это только 
начало медицинского процесса. В больни-
це также будет работать реанимационный 
блок, состоящий из изолированных боксов 
интенсивной терапии и палат, обеспечиваю-
щих круглосуточное проведение экстренных 
реанимационных мероприятий, в том числе 
пациентам, находящимся в критическом со-
стоянии. Мощность реанимационного блока 
— 345 коек.

Лечебные и реанимационные боксы 
оснащены современным оборудованием и 
устройствами жизнеобеспечения, в частности 
системой подачи кислорода, аппаратами ИВЛ 
и ЭКМО, дефибрилляторами, аппаратами ин-
фузионной терапии и оборудованием постоян-
ного контроля параметров состояния пациен-
тов. Подачу кислорода в палаты обеспечивает 
собственная кислородно-газификационная 
станция, состоящая из трех изотермических 
резервуаров для хранения и выдачи жидкого 
продукта и испарителей, обеспечивающих 
регазификацию и подачу кислорода в пала-
ты. В случае перебоев с подачей кислорода 
пациенты будут переключены на аварийную 
баллонную станцию из 10 баллонов объемом 
40 литров каждый.

Оперативная помощь 
и строгий контроль

Важная точка в новом госпитале — это 
вертолетная площадка, которая способна 
одновременно принимать три геликоптера. 
Это значит, что больных смогут доставлять 
сюда максимально быстро — даже если счет 
идет на минуты, пациенты получат необходи-
мую помощь.

Однако нельзя забывать, что коронавирус, 
как и многие другие инфекционные болез-
ни, передается воздушно-капельным путем, 
поэтому скопление множества заразных (при-
чем по-разному заразных!) людей на одной 
территории требует особо тщательной де-
зинфекции и санитарно-эпидемиологической 
безопасности. 

Первый вопрос — вентиляция, которую 
планируется сделать полностью герметич-
ной, чтобы зараженный воздух не покидал 
больницу. Воздух, подаваемый и удаляемый 
из инфекционных помещений, планирует-
ся подвергать очистке и обеззараживанию 
устройствами, которые обеспечивают эффек-
тивность инактивации микроорганизмов на 
выходе из установки не менее 99 процентов. 
Для этого предусмотрены канальные уста-
новки инактивации воздуха. Выбросы вы-
тяжного воздуха будут осуществляться выше 
конька кровли на 0,7 метра, что обеспечит 
безопасность окружающей среды. Впрочем, 
жителям ближайших поселков на Калужском 
шоссе волноваться не о чем — от больницы 
до жилой застройки минимум 250 метров, а 
это в два с половиной раза больше требуемой 
санитарной зоны. Поэтому никто из «соседей» 
не заразится.

Второй вопрос — канализация, ведь 
отходы жизнедеятельности человека тоже 
могут сохранять в себе вирус. Система обез-
зараживания стоков позволит производить 
многоступенчатую очистку. На первых этапах 
стоки будут проходить механическую очистку и 
обеззараживание в стеклопластиковых емко-
стях объемом 650 кубических метров каждая 
с применением химических реагентов. На по-
следнем этапе планируется дополнительная 
установка системы обеззараживания воды. 
Стоки на выходе будут соответствовать нор-
мативным требованиям по качеству, предъ-
являемым к сточным водам.

И третий вопрос — люди, которые за-
ходят в больницу и выходят из нее. Система 
санитарного контроля рассчитана на дезин-
фекционную обработку 1400 человек (две 
смены медицинских работников по 700 че-
ловек). Здание поделено на 14 одинаковых 
отсеков по 100 мест в каждом с разделением 
на мужские и женские. Персонал будет за-
ходить со стороны общей зоны. После того 
как работники снимут личную одежду, они 
пройдут в смежное помещение, примут душ 
и сменят одежду на внутрибольничный ком-
плект для перемещения по лечебной зоне. 
Перед уходом домой врачи повторят всю 
эту процедуру в обратном порядке — так 
будет гарантия, что инфекцию они не унесут 
с собой.

То же касается пациентов, готовых к вы-
писке. Перед тем как отправиться домой, 
выписанный пациент пройдет в санитарный 
пропускник, снимет больничную одежду, сло-
жит ее в бак для медицинских отходов, при-
мет душ и наденет личную, предварительно 
продезинфицированную одежду. Далее он 
пройдет в «чистую» зону в вестибюль с зоной 
ожидания, где получит выписные документы, 
ценные вещи и выйдет на улицу через наруж-
ный тамбур со стороны общей зоны.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Российской экономике предстоит се-
рьезное, а возможно, и длительное 
падение, как, собственно, и миро-
вой — пандемия, конца и края которой 
пока не видать, не пощадит никого. 
Для обычных граждан, вероятно, важ-
ны не абстрактные проценты падения 
ВВП страны, а то, как это отразится на 
их доходах. Связь тут прямая: стагна-
ция экономики означает дальнейший 
процесс обнищания населения: по 
предварительным прогнозам, милли-
оны людей лишатся работы, зарплаты 
— полностью или частично, иных ис-
точников дохода — хоть от предпри-
нимательства, хоть от акций. Каковы 
грядущие масштабы бедствия, на что 
надеяться попавшим в трудную фи-
нансовую ситуацию гражданам и как 
можно минимизировать потери, мы 
беседуем с Антоном ТАБАХОМ, глав-
ным экономистом рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», доцентом эконом-
фака МГУ им. М.В.Ломоносова.

— Большинство аналитиков считает, 
что по итогам года реальные доходы росси-
ян упадут на 5%. Вы называете ту же цифру. 
Чем обусловлено такое единодушие?

— Да, оценка в 5% по году — это сей-
час мейнстрим. Впрочем, если брать второй 
квартал, то, по нашей оценке, доходы за этот 
период обвалятся на 15%. Конечно, здесь есть 
элемент гадания на кофейной гуще, но паде-
ние будет существенным.

— Как это падение доходов распреде-
лится по группам населения?

— Не стоит забывать, что у нас основной 
объем зарплат сконцентрирован в бюджетной 
или окологосударственной сфере, где ситуа-
ция значимо не изменится ни в хорошую, ни в 
плохую сторону. Пенсии в этом году вырастут. 
Пособия тоже — как за счет опережающей 
индексации, так и за счет расширения соци-
альных программ, которое было анонсировано 
еще в январе. Максимально пострадают зар-
платы вне госсектора. Достаточно сильный 
удар получат доходы от предпринимательской 
деятельности. Доходы от финансовых инстру-
ментов незначительно снизятся: у нас это в 
основном проценты по депозитам, которые 
пока не падали, но к 2021 году, вероятно, на-
станет и их черед. Что касается инфляции, 
то всплеск будет, но небольшой и с низкого 
уровня в феврале. А насчет второго квартала 
напомню, что на него приходятся майские 
праздники и начало лета — поэтому его доля в 
годовых цифрах меньше 25%. Сезонный про-
вал в макроэкономических, производственных 
показателях происходит в эти месяцы регуляр-
но, а сейчас ситуация усугубляется карантин-
ными мерами. С другой стороны, после таких 
провалов обычно следует отскок. Насколько 
он будет быстрым и насколько «размажется» 
по рабочей силе, сказать сложно.

— Можно ли рассмотреть проблему па-
дения доходов в отраслевом и профессио-
нальном разрезе? Какие слои населения, 

какие специальности и квалификации в 
наибольшей степени потеряют в доходах, 
а кого минует сия участь?

— Есть целые сектора экономики, в ко-
торых работники практически ничего не по-
теряют. Возьмем компании инфраструктуры: 
у энергетиков и коммунальщиков все будет 
хорошо. Возможно, возникнут какие-то про-
блемы в сфере ЖКХ, но государство ее навер-
няка поддержит. Одной из самых защищенных 
статей бюджета на ближайшие несколько лет 
станет здравоохранение, хотя бы из-за эффек-
та страха, ожидания неминуемых эпидемий. 
Туда будут вкладываться деньги, с учетом этого 
будет выстраиваться больничная сеть.

В краткосрочном плане пострадает все, 
что связано с туризмом, с офлайновыми раз-
влечениями. Там просто катастрофа! А вот 
продовольственная розница и сельское хо-
зяйство будут чувствовать себя замечательно, 

если только не 
случится неу-
рожай. Относи-
тельно неплохо 
будут обстоять 
дела в сфере непро-
довольственной роз-
ницы: там большой отло-
женный спрос, и, как только 
пандемия закончится, люди снова 
начнут затариваться. К примеру, уже сейчас 
во многих регионах открылись магазины, свя-
занные с садоводством и ремонтом. В конце 
концов, летний сезон начинается независимо 
от самоизоляции. Или возьмем железные до-
роги: ситуация с пассажирскими перевозками 
крайне печальная, а с грузовыми хоть и есть 
провал, но небольшой. Вообще, рассуждать 
о том, кто выживет, а кто нет, сложно. Видно, 
кто сейчас максимально защищен, а какие 

индустрии оказались «на замке» на период 
от полугода до полутора лет.

— С пандемией понятно. А насколько 
на ситуацию с доходами влияет фактор 
падения рубля по отношению к доллару?

— Минимально. Курс отразится на ин-
фляции, но мы не знаем, насколько сильно 
рубль упадет по итогам года. Если мы возьмем 
мартовские колебания, то рубль сначала по-
терял 10%, а потом откатился назад от пиковых 
значений. Более того, слабый рубль подстегнет 
импортозамещение и может спасти некоторые 
рабочие места.

— Если говорить о доходах людей, за-
нятых в частном секторе, то они зависят 
от состояния бизнеса. Поэтому вопрос 
поддержки бизнеса со стороны государ-
ства обрел максимальную остроту. Как 
вы оцениваете меры, предпринимаемые 
властями?

— Про них можно сказать: хорошо, но 
мало. Государство ожидаемо не хочет тратить 
слишком много в условиях полной неопреде-
ленности. К примеру, оно намерено давать 
компаниям субсидии и беспроцентные креди-
ты, рассчитываемые исходя из одного МРОТ 
на работника при сохранении 90% занятых и 
только для компаний в пострадавших отраслях. 
Но в этом случае работодателю едва ли не 
проще уволить людей: они тоже будут получать 
минимальную зарплату в виде пособия по без-
работице. Если бы это делалось в пропорции к 
средней зарплате (как в большинстве европей-
ских стран), тогда другое дело. Такая практика 
может быть оправдана в случае с трудоемкими 
отраслями с низкими зарплатами, но она не 

годится для попавших под удар компаний 
в более интеллектуальных сферах. 

К слову, московская программа 
поддержки бизнеса в этом плане 

выглядит более здравой. Да, 
кредиты не беспроцентные, 
но при этом будут субсидиро-
ваться уже существующие 
кредиты, соответственно, 
будет снижаться долговая 
нагрузка.

И еще. Понятно, что 
увеличение пособия по 

безработице — дело бла-
гое, но у нас за последние 

десятилетия система служб 
занятости атрофировалась. Это 

большая проблема, поскольку нет 
работающего механизма, который 

бы позволил донести пособия до людей. 
Непонятно, что делать самозанятым. Поэто-
му придется фактически заново отстраивать 
систему выдачи пособий по безработице и 
содействия по трудоустройству. И опять же 
рост официальных безработных частично бу-
дет вызван ухудшением ситуации на рынке 
труда, а частично тем, что появился смысл 
регистрироваться. Потому что максимальное 
пособие не 4,5 тысячи, не 8, а свыше 12, а в 
Москве и 19,5 тысячи плюс детские надбавки. 
Это осмысленные деньги.

— А что скажете насчет идеи единов-
ременных выплат населению, ставшей ре-
альностью в некоторых странах Запада?

— Я бы не переоценивал такую меру. В 
Соединенных Штатах и в некоторых странах 
Европы это только развертывается. В Германии 
единовременные выплаты получают фрилан-
серы и микробизнесмены, а остальные по-
лучают увеличенное пособие по безработице 
через работодателя, когда работникам платят 
от 60% до двух третей оклада вне зависимости 
от того, работают они или нет. В Германии 
очень развита система таких пособий. У них 
есть аппарат, который позволяет это дело 
быстро реализовать, когда, условно говоря, 
в понедельник подаешь заявление, а в среду 
тебе на счет приходят деньги. Кроме того, 
Германия может себе позволить одолжить 
гражданам под ноль процентов столько, сколь-
ко им надо. Что касается Америки, в тамошних 
условиях намечаемая раздача каждому $1200 
— это двухнедельная минимальная зарплата. 
Примерно то же самое, что выдать у нас на-
логоплательщикам по 5 тысяч рублей: пару 
недель не умереть с голода.

У нас раздача денег сработает плохо по 
двум причинам. Во-первых, нет соответствую-
щего механизма раздачи, во-вторых, нынеш-
ний кризис ударил не по самым бедным и не по 
работникам крупных компаний, а по среднему 
классу в городах-миллионниках и курортных 
зонах. Ему эти «вертолетные деньги» не по-
могут, ему нужна поддержка, направленная на 
восстановление спроса и занятости, рабочих 
мест. Для самых бедных должны быть посо-
бия — это действенная мера социальной под-
держки. Но спрос на продукцию пострадавших 
компаний она не создаст, деньги пойдут на еду 
и гашение кредитов, а у банков и пищевиков по 
нынешним временам и так все хорошо.

В России речь должна идти о прямом суб-
сидировании кредитования с последующим 
списанием в разумных пределах. То есть не 
одного МРОТ, а средней зарплаты по региону, 
а то и двух. Повторяю: помогать надо в первую 
очередь бизнесу, а уж через него, опосредо-
ванно — всем остальным.

— Как бы сейчас ни было все плохо, 
но рано или поздно начнется экономи-
ческое выздоровление. Как скоро и ка-
кими темпами доходы населения будут 
восстанавливаться?

— Смотря с какой точки отсчета смотреть. 
Если брать от уровня второго квартала, то 
уже в третьем. Просто потому, что существу-
ет естественный отскок. К показателю 2019 
года, кстати, не самому высокому, доходы, 
скорее всего, вернутся к началу 2022-го. Едва 
ли нынешнее падение удастся компенсировать 
в 2021-м, просто чисто статистически. Если 
мы говорим про зарплаты, то, вероятно, вос-
становление произойдет в 2021 году.

— Если не уповать на милость госу-
дарства, то какие самостоятельные фи-
нансовые шаги следует предпринимать 
людям, чтобы выжить? Пытаться сбе-
речь последнюю копейку, менять рубли 
на валюту, срочно закрывать банков-
ские депозиты, не бояться брать новые 
кредиты?

— Нужно сохранять холодную голову. Пе-
ресмотреть финансовые приоритеты, понять, 
есть ли риск потери работы, и если да, на что 
можно претендовать. Составить чрезвычай-
ный бюджет — без бомжевания, но с учетом 
изменившихся обстоятельств. И прежде чем 
пытаться заработать, проверить, нет ли зияю-
щих дыр в личном бюджете.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

Экономист Антон Табах рассказал 
о том, насколько упадут доходы 
населения

КРИЗИС СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 
УДАРИТ НЕ ПО БЕДНЫМ, 
А ПО СРЕДНИМ
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Старший лейтенант  
Александр Цвей.

НОВАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА 
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хлопотно
Как только заговорили о введении ограничений 

на перемещения и появились первые прецеденты 
со штрафами («МК» подробно писал о первых «оби-
леченных» гражданах, которые праздно шатались и 
были пойманы), в Сети стали появляться объявления о 
продаже спецодежды. А именно курьерской униформы. 
Сейчас уже большинство предложений подчистили 
модераторы, но в какой-то момент цены достигали 50 
тысяч рублей за ярко-желтое или зеленое облачение. 
Теперь трюк с переодеванием не актуален.

После того, как стало известно, что будут введены 
пропуска, новой лазейкой стали реальные справ-
ки от организаций, которым разрешено работать в 
период пандемии. Слабым местом вновь оказались 
курьеры — самый простой в оформлении сервис до 
недавнего времени в обмен на фото документов и 
селфи присылал «пропуск-вездеход» — справку с 
синей печатью, в которой черным по белому обо-
значен статус курьера. При этом компания является 
агрегатором заказов, и возможные претензии к ней 
могли не пройти, как в первое время с фирмами, 
подбирающими извозчиков. Однако в пятницу и эта 
возможность перестала работать.

— Я продавала детские вещи. Мой покупатель 
предложил мне прислать курьера из «Достависты». 
После сделки я озадачилась вопросом, как курьер 
передвигается по городу, и зашла на сайт его фирмы. 
Буквально за полчаса мне удалось получить справку. 
В ней не была указана дата ограничения, да и заказы 
брать было необязательно. По словам сотрудников 
поддержки, эту опцию отключили из-за жалоб. Сей-
час курьерам предлагают, как всем, — оформиться 
через мос.ру, — рассказала о своем опыте одна моя 
знакомая.

Однако помимо справки (что в принципе хлопот-
но, так как надо еще найти фирму, которая возьмет 
на себя ответственность, ведь в противном случае 
за подделку документов или фиктивные махинации 
законом предусмотрено уголовное преследование) 
в Сети можно найти много предложений о продаже 
цифровых пропусков.

«Я веду учет тех, кому сделал 
пропуск»
В объявлениях о продаже электронных пропусков 

говорится о том, что «ход» будет до 30-го апреля и не 
важно, будешь ли ты передвигаться пешком, на машине 
или на общественном транспорте. К моменту, когда я 
заинтересовался этой темой, большинство ресурсов 
уже было заблокировано. Надо отдать должное, слово 
«пропуск» в стоп-листах даже у сайтов для объявлений. 
Но на один такой ресурс «продавцы свободы» все-таки 
просочились. Звоню по номеру.

— Можно сделать пропуск? Я правильно по-
нял объявление? (Текст предложения был завуали-
рован под юридические услуги с отсылкой к мэрии 
Москвы).

— Да, все верно.
— Что от меня требуется?
— Паспортные данные, если на машине — ее номер, 

если пешеход, то номера «Тройки» или «Стрелки».
— А если иностранные граждане? (Для убеди-

тельности и чтобы завлечь продавца, рассказываю, 
что у меня в распоряжении целая бригада рабочих, 
которым надо перемещаться).

— Давайте попробуем. Проблем не должно быть. 
Телефоны еще нужны — оттуда понадобятся шестиз-
начные коды (мошенники от лица клиентов регистри-
руют учетные записи на мос.ру). Будем пробовать по 
одному.

— Может что-то не так пойти?
— Не должно, есть опция — на паспорт иностран-

ного гражданина. Есть патент, регистрация или нет 
— не имеет значения.

— Как долго это делается?
— На один пропуск уходит минут 40 обычно, а так 

30 минут — 1 час, как база — будет висеть или нет.
— Стройки сейчас приостановлены все, как 

вы их оформлять будете?
— От своей фирмы, как курьеров их оформлю. У 

нас транспортная компания. Скажут, что товар раз-
носят, если остановят.

— А оплата когда?
— После. Я сначала высылаю пропуск. Потом 

оплата (стоимость 3500 рублей).
— Скидку сделаете?
— А сколько вас человек?
— 13.
— По пятихатке (500 рублей) скину с каждого.
— А какие инструкции? Если их остановили, 

как объясняться?
— Пропуск надо распечатать. Я бы их на почту 

или на Ватсап скинул. Там сверху код на пропуске. У 
полиции своя программа есть. Они сверяют — она 
показывает, что есть такой пропуск, и человека отпу-
скают. Единственное могут спросить, мол, кто ты, надо 
ответить, что курьер, работаю там-то и там-то.

— А если полицейский позвонит в фирму за 
подтверждением?

— Это моя фирма. Пусть звонят. Это не проблема, 
я веду учет тех, кому сделал пропуск, и в любой момент 
это подтвержу. На крайняк быстро сделаю договор и 
пришлю фото. Скажете просто, что на испытательном 
сроке, на договоре у меня работаете.

— Много объявлений видел. Медиками делают 
и журналистами. Вы так можете?

— Нет, у нас транспортная — продажа запчастей 
и их доставка.

— А сколько будет действовать пропуск, до 
30-го апреля?

— Да, если не продлят. Судя по тому, что сегодня 
4 тысячи (17 апреля) заболевших, то я думаю, что это 
продлится дальше. Я думаю, что будет автоматическое 
продление. Все безопасно, сейчас, после транспорт-
ного коллапса, полицейские не так активно дергают. 
Но знаю такие случаи, когда под один код оформляли 
сразу несколько человек. Был такой глюк. И у полицей-
ских при проверке мог высветиться не тот человек, 
который в моменте показывает свои документы. Но 
тогда просто аннулировали пропуск и все. У меня все 
четко, проверено уже.

— А какой алгоритм? Я вам данные скидываю, 
и вы меня регистрируете на мос.ру?

— Да, указываю там свой ИНН, название органи-
зации и получаю пропуск рабочий.

— Так это же любой сможет сделать?
После этого вопроса мой собеседник начал 

«плавать», ответив что-то вроде того, что не каждый, 
и при большом количестве запросов на пропуски у 
правоохранителей появляются вопросы к фирме. На 
мои расспросы о гарантиях продавец мне пояснил, 
что сам находится в другом регионе, но его фирма 
в Москве, и даже назвал ее и прислал номер ИНН. 
Кроме того, он дал личный номер, который записан у 
других абонентов, точь-в-точь таким же именем, как 
и у учредителя организации.

«Даю мужское слово — бабки 
верну»
Кроме сайтов, объявления продавцов пропусков 

можно найти и в мессенджерах. В некоторых даже 
сделали специальные чат-боты. В один из них отправил 
свои данные, и почти моментально мне пришел ответ, 
что мой пропуск… готов. Собеседник с искусственным 
интеллектом предложил оплатить услугу (хотя изна-
чально в описании бота прописано, что оплата только 
после получения документа). Да и в мой личный кабинет 
на мос.ру никто не заходил.

В другом чате на мои вопросы уже ответил «жи-
вой» аноним. В этом случае мне самому нужно было 
зарегистрироваться на сайте мэрии и предоставить 
продавцу доступ к аккаунту. На этот раз мне предло-
жили рабочий пропуск от медицинской организации, 
что, по словам собеседника, гораздо безопаснее и 
престижнее.

— Мое видение — самоизоляция продлится ми-
нимум до сентября. Тебя медработником сделаем, а 
твоих работяг (по легенде, у меня по-прежнему дюжина 
гастарбайтеров) оформим строителями новой инфек-
ционной больницы. Их меньше всего проверяют.

— А сколько это стоит?
— От 5 до 7 тысяч рублей. Все сделаю за пол-

часа. Будет какой-то кипеж, мужское слово даю, 
бабки верну.

На мои просьбы как-то подтвердить слова мне 
прислали образец цифрового пропуска, где название 
организации действительно начиналось с аббревиа-
туры «ГБУЗ».

Прокомментировать мой опыт общения с про-
давцами свободного перемещения я попросил спе-
циалиста по информационной безопасности.

— Чтобы не давать читателям прямых реко-
мендаций, отвечу обтекаемо. В одном из случаев, где 
ты общался с ботом, — это явное мошенничество. После 
того как ты отправил деньги, с большой долей вероят-
ности тебе ничего не оформят. Что касается других со-
беседников, то, скорее всего, они действительно могут 
воспользоваться несовершенствами системы и пере-
грузкой каналов межведомственного взаимодействия и 
выдать тебе действующие пропуска. Правда, они будут 
работать до первой проверки. И в результате крайним 
окажешься ты. И отвечать, скорее всего, придется по 
статье УК «Подделка, изготовление или оборот под-
дельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей или бланков».

При этом уже известно об одном прецеденте — в 
Сочи с поддельным пропуском была поймана женщина. 
Она пояснила правоохранителям, что распечатала при-
ложение с сайта администрации города и заполнила 
этот образец ручкой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Что грозит изготовителям и предъявителям по-

добных пропусков, мы попросили разъяснить адвоката 
Юлию Вербицкую (Линник).

— Предположим, человека остановили, прове-
рили, и при этом не подтвердилось, что он работает 
в той организации, которая указана в пропуске. 
Полицейский позвонил в фирму. Что грозит чело-
веку, предъявившему электронный действующий 
(оформлен через мос.ру) пропуск?

— Полицейский имеет право зафиксировать это 
деяние рапортом, который впоследствии направит в 
следственные органы. Там, в свою очередь, должны будут 
инициировать доследственную проверку, в ходе которой 
установят факт наличия или отсутствия законных осно-
ваний для получения пропуска. И если в ходе проверки 
будут выявлены нарушения, то не исключаю возбуждение 
уголовного дела по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовле-
ние или оборот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков».

— А если в дополнение к пропуску будет иметься 
трудовой договор с компанией и документ будет 
предоставлен на обозрение проверяющим. Какую 
ответственность понесет сам предъявитель и тот, 
кто, например, продал такой пропуск?

— Да, наш народ весьма изобретателен. Однако, 
принимая во внимание тот факт, что деятельность по 
оформлению трудового договора и, как следствие, вы-
даче электронного пропуска носит характер фиктивный, 
следственные органы довольно быстро выявят отсут-
ствие трудовых отношений между продавцом пропусков 
и получателем. Как следствие, у продавца пропусков и 
покупателя могут возникнуть более серьезные небла-
гоприятные последствия, причем не только по ст. 327 
УК РФ, но и по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведь 
при проведении проверки с высокой долей вероят-
ности вскроется факт отсутствия реальных трудовых 

отношений, отсутствие выплат заработной платы, от-
числений в фонд ОМС и прочих обязательных платежей. 
Таким образом, на условные «3 тысячи» можно в перспек-
тиве получить возбуждение не только административно-
го и/или уголовного дела по ст. 327 УК РФ в отношении 
покупателя, но и уголовного дела в отношении продавца 
пропусков по ст. 159 УК РФ, так что связываться с по-
добными недобросовестными продавцами пропусков 
я бы категорически не рекомендовала.

— Как прокомментируете инцидент в Сочи 
с задержанием женщины с «фальшивым» 
пропуском?

— Было бы смешно, если бы не было так грустно. 
Женщина ничего не подделывала, никаких заведомо 
ложных данных не использовала. Несоблюдение формы 
(заполнение пробелов шариковой ручкой) влечет всего 
лишь недействительность данного пропуска, что, на мой 
взгляд, исключает уголовную ответственность. Макси-
мум что может быть в ее случае — административная 
ответственность за выход из дома без соответствующего 
основания — электронного пропуска.

Ксивы стоят до 200 тысяч
Если отталкиваться от официальной информации, 

то, кроме так называемых рабочих пропусков, право на 
передвижения имеют госслужащие, судьи, чоповцы, 
адвокаты и журналисты. Достаточно при себе иметь 
удостоверение. Но в теневом сегменте Интернета про-
дажа ксив давно уже поставлена на поток. Правда, в от-
личие от стандартных удостоверений силовых ведомств, 
появилась масса предложений по продаже удостовере-
ний журналистов, пропусков (справки с работы, почти 
для всех городов-миллионников) и даже пропуск от 

Минздрава. Если 
корочку СК или 
МВД продавали 
и продают от 3 
до 200 тысяч ру-
блей в зависи-
мости от каче-
ства подделки, 
то пресс-карта 
и удостовере-
ние журнали-
ста стоят от 1 
тысячи до 25 
тысяч в зави-
симости от 
уровня СМИ. 
В отличие от 
ксив сило-
виков здесь 

гарантируют 
«проводку», то есть подтвержде-

ние об официальном трудоустройстве. Вот, что пишут 
продавцы:

«Предлагаем вам комплект из удостоверения 
журналиста и пресс-карты действующего издания. 
У нас новое СМИ и новый дизайн документов. СМИ 
общероссийское, и его можно успешно применять как 
в России, так и в других странах. Оформляя удостове-
рение у нас, вы получаете удостоверение журналиста 
полностью законно и легально документы достаточного 
звучного СМИ. В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ЭТО МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОПУСК! При звонке в редакцию 
или письменном запросе — в редакции подтвердят, что 
вы действующий журналист. Помимо удостоверения и 
пресс-карты вы получаете: 1) Пресс-карту, 2) Личную 
почту на официальном сайте СМИ, 3) Консультации по 
применению документов, 4) При желании пропуск на 
лобовое стекло автомобиля. Для этого нужно госномер 
указать при заказе документов, 5) Полный комплект 
документов (экземпляр договора редакции с вами и 
экземпляр приказа о назначении). Сроки изготовления 
до двух суток».

На вопросы о благах, которые дает такой набор до-
кументов своему обладателю, продавцы красноречиво 
и с примерами приводят сильные стороны. Один из 
довольных покупателей даже оставил отзыв: «Удостове-
рение и пресс-карта выглядят отлично. Цена отличная. 
В агентстве, где я «работаю», есть сайт с актуальной 
информацией и новостями, с адресом и т.д. для мак-
симальной правдивости. Рекомендую».

На пресловутые рабочие цифровые пропуска пред-
ложения самые разные по стоимости — от 7 до 42 тысяч (!). 
Но, по всей видимости, продавцы рассчитывают на лохов, 
так как в переписках все они запрашивают те же данные и 
просят сделать то же самое, что и продавцы, продающие 
пропуска от «своих» фирм за 3 тысячи рублей.

Что касается продавца самого инновационного 
товара — «пропуска от Минздрава», то он соблюдал 
конспирацию и был не особо разговорчив. Аноним по-
яснил, что предложение актуально и обсуждать дело 
он готов только после предоплаты. Все, что удалось из 
него вытащить, это то, что это «пропуск медицинского 
работника с печатью настоящей медорганизации» и 
документ будет стоить от 20 тысяч рублей. Порядок за-
каза: предоплата, обсуждение деталей по всем данным, 
которые нужно указать в пропуске, обсуждение доставки 
(возможно забрать «клад» или через курьерскую службу). 
Срок изготовления документа от 3 до 14 дней.

Уже ходят разговоры о том, что все те, кто ввел не-
достоверные данные в анкету на пропуск (или приобрел 
пропуск у тех, кто это сделал за вас) будут привлечены 
к ответственности. Сомнений в том, что это возможно, 
— нет, ведь у каждого такого эпизода остался свой 
уникальный цифровой след. Будет ли команда наказы-
вать схитривших, или же огромную бюрократическо-
карательную машину поберегут, покажет время. Но всем 
тем, кто планирует сделать или купить себе липовый 
пропуск, стоит об этом задуматься. Не говоря уже о тех, 
кто ищет спасение в поддельных «корочках».

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ЭПИДЕМИЯ

Ильназ Иматдинов родом из Татарстана. 
Его альма-матер — Ульяновская сельскохо-
зяйственная академия (ныне Ульяновский 
аграрный университет имени Столыпина). 

 — К нам на факультет ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии Ильназ поступил в 
2006 году, — говорит декан факультета Евгений 
Михайлович Марьин. — С первого курса на-
чал посещать научные кружки. С увлечением 
изучал сначала общие дисциплины, такие как 
анатомия, физиология, а потом и специальные 
предметы: акушерство, хирургию, микробио-
логию, эпизоотологию, вирусологию. У нас 
учебный процесс был построен так, что первые 
четыре курса мы изучали ветеринарию на при-
мере крупных сельскохозяйственных животных. 
Студенты выезжают на практику в хозяйства. 
Ильназ и тут был на высоте. Смело брал кровь 
у коров, свиней и лошадей. Принимал участие 
в экспериментах. По вечерам ходил в вете-
ринарную клинику помогать специалистам в 
работе с домашними животными. Он талантлив 

не только в ветеринарии, но и в других сферах. 
Например, очень хорошо разбирался в компью-
терах и компьютерных программах, занимался 
ремонтом ноутбуков. Я даже думал, что он свое 
будущее свяжет со сферой IT-технологий. Но 
его увлекла наука, вирусология. 

В 2011 году Ильназ Иматдинов окончил 
сельхозакадемию с красным дипломом.

— И по рекомендации госкомиссии по-
ступил в аспирантуру НИИ ветеринарной виру-
сологии и микробиологии. В достаточно ран-
нем возрасте, в 24 года, успешно защитился. 
Работал в Федеральном исследовательском 
центре вирусологии и микробиологии в горо-
де Покрове Владимирской области. А потом 
его взяли на работу в «Вектор». 

Также нам удалось связаться с другом 
Ильназа, Ризваном, с которым они учились 
в одной группе в академии. 

— Мы познакомились с Ильназом на 
уроке анатомии. Сначала он мне показался 
этаким заумным «ботаником», — делится с 

нами Ризван. — Но потом узнал его лучше и 
понял, насколько это веселый, отзывчивый 
парень. Да, он был очень начитан и одарен 
от природы, но в нем не было ни капли за-
носчивости. Он мог прийти без подготовки 
на любой экзамен и сдать его на «пять». Ему 
достаточно было просто присутствовать на 
лекциях. Он схватывал все на лету. Память 
у него была феноменальная. А еще он об-
ладал аналитическими способностями. Мог 
самое сложное и запутанное «разложить по 
полочкам» так, что все становилось понятно. К 
нему многие обращались за помощью. Он не 
задавался, запросто давал списывать. 

— Ильназ учился с увлечением? 
— Еще в школе он увлекался биологией, 

читал много дополнительной литературы. 
Выигрывал школьные и городские олимпиады 

по этому предмету. И в институте был среди 
первых. На занятиях по хирургии всегда про-
являл инициативу, участвовал в операци-
ях, накладывал швы. Не остался в стороне, 
когда у нас сформировался студенческий 
ветеринарный отряд. Ему интересно было 
все новое. Я был командиром студотряда, 
Ильназ вместе с нами выезжал в хозяйства. 
Там работа была не из легких. Мы лечили 
копыта крупного рогатого скота, проводили 
обработку. А для этого конечности животного 
нужно было фиксировать. Ильназ не чурался 
этой работы, не боялся крупных животных. 
Помню, у нас на факультете было начертано на 

транспаранте высказывание академика Ивана 
Павлова: «Врач лечит человека, а ветеринар 
— человечество». Как это верно было сказано: 
охраняя здоровье животных, мы охраняем 
здоровье человека.

— Из какой Ильназ семьи? 
— Отец у него простой человек, не из 

мира науки. Мамы у Ильназа на тот момент 
уже не было в живых. Это была очень больная 
тема, мы старались ее не касаться. Они жили 
в поселке Октябрьский, в Чердаклинском 
районе, где располагался кампус — студен-
ческий городок нашей сельскохозяйственной 
академии. Мне кажется, что Ильназ поэтому 
и поступил в этот вуз, потому что он был ря-
дом. У Ильназа есть младший брат Алмаз. У 
них совсем небольшая разница в возрасте. 
Алмаз окончил экономический факультет на-
шей академии. 

— Чем еще Ильназ увлекался в сту-
денческие годы? 

— Он очень хорошо разбирался в компью-
терах. Весь курс, кому нужно было переуста-
новить программу или поменять программное 
обеспечение, бежал к нему. Он и в «железе» 
разбирался. Устранял неполадки в работе 
компьютерной техники. И никогда не брал за 
это деньги. Он вообще не был стяжателем и 
куркулем. Мы часто с ребятами на безвоз-
мездной основе помогали женскому монасты-
рю. И когда там стройка шла, и когда нужно 
было убрать картофель. Никого к этому не 
принуждали, кто хотел, тот и ехал. Ильназ 
всегда был среди добровольцев. 

— Он не думал тогда о карьере 
ученого? 

 — На старших курсах у него проявилась 
тяга к микробиологии и вирусологии. Его ин-
тересовали все эти бактерии 3–4-го уровня 
патогенности, эксперименты с ними. Он хо-
дил в научный кружок. Тут проявились такие 
его черты, как аккуратность, вдумчивость и 
дотошность.

Когда заходил разговор о планах на бу-
дущее, он философски замечал: «Что загады-
вать? Как жизнь сложится…» Вот видите, как 
сложилась. Сейчас он разрабатывает вакцину, 
которая может спасти от коронавируса чело-
вечество. Я стал фермером, он — ученым. 

 — Когда в последний раз с ним виде-
лись или созванивались?

— Это было два года назад. Я пригла-
шал его на свою свадьбу. Он сказал, что у 
него, к сожалению, не получится приехать в 
Ульяновск. Сослался на специфику работы. 
(Сотрудники «Вектора», которые работают с 
возбудителями, передающимися от человека 
к человеку, прежде чем выехать более чем на 
сутки за пределы городка-спутника Кольцово, 
под Новосибирском, должны пройти карантин, 
который длится 21 день. — Авт.) 

— Вы знали, что он работает в Центре 
«Вектор»?

— Знал, что он уехал на работу в Ново-
сибирск. При разговорах он всегда уходил от 
вопросов, касаемых его исследований. Говорил 
о работе только в общих чертах. Мы вспоминали 
в основном студенческие годы. Я только не-
давно узнал, что он работает в закрытом, почти 
секретном центре, где хранятся коллекции 
опасных вирусов. Возглавляет лабораторию. 

Светлана САМОДЕЛОВА

ВЕТВРАЧ, КОТОРЫЙ 
СПАСЕТ МИР

29 июня в России начнутся испытания вакцины от коронавируса на 
людях. Для этого уже отобраны 60 добровольцев, среди которых и 
один из основных разработчиков вакцины, сотрудник Научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов. 
Молодого ученого уже окрестили «тот, кто спасет человечество от 
коронавируса». Известно, что ему 30 лет, он кандидат биологических 
наук, диссертацию защитил в 24 года. За шесть лет работы в «Векторе» 
сделал головокружительную карьеру. Стал ведущим научным 
сотрудником отдела геномных исследований, ему доверили возглавить 
одну из самых передовых лабораторий. 
О молодом, талантливом ученом рассказали «МК» преподаватель 
сельхозакадемии, где он учился, и его друг-одногруппник. 

Введение пропусков на передвижение по Мо-
скве и области, которое 15 апреля привело 
к огромным пробкам на въезде в мегаполис 
и очередям на вход в метро, еще до дня икс 
вызывало у пользователей массу вопросов. 
Квадраты QR-кода для москвичей уже не но-
винка, но сейчас, пожалуй, впервые горожа-
не серьезно задумались, как они функцио-
нируют. Ведь от этого зависит безопасность 
персональных данных жителей. Начальник 
отдела информационной безопасности «Сёр-
чИнформ» Алексей Дрозд рассказал «МК», как 
работает технология, легко ли ее подделать и 
можно ли нарисовать свой QR на бумаге.

— Алексей, давайте начнем по порядку. Как 
давно существуют QR-коды и зачем их в принципе 
придумали, если ранее существовали и другие 
способы шифрования, например штрихкоды?

— QR-коды были разработаны в Японии в 1994 году. 
Они использовались для собственных нужд, в частности, 
для маркировки в автомобильной промышленности. 
Японцам нравилась маркировка классическими штрих-
кодами. Не устраивало только, что в обычном штрихкоде 
закодировано мало информации — порядка 10 цифр. 
Решить проблему удалось с помощью нового стандарта, 
в который помещалось гораздо больше данных. Сей-
час существует четыре основных кодировки QR-кодов: 
цифровая, алфавитно-цифровая, байтовая и кандзи. 
В зависимости от вида код несет в себе информацию 
на разных символах. В отличие от старого штрихкода, 
который сканируют тонким лучом, QR-код определяется 
датчиком или камерой как двумерное изображение. В 
одном «кубике» кода может быть разное количество 
битов информации, в зависимости от того, как много 
вы хотите «сказать».

Популярность QR-кодов объясняется тем, что за-
кодировать в них можно практически все. К тому же код 
очень легко считать.

— А что если закрасить один кубик в коде? Мож-
но ли будет получить информацию? И можно ли 
нарисовать код самостоятельно просто ручкой на 
бумаге?

— При кодировании информации также учиты-
вается возможное повреждение кода. Поэтому даже 
если закрасить один кубик, код все равно останется 
читаемым. Однако тут работает принцип, что чем больше 
информации мы попытаемся уместить в QR-код, тем 
меньше останется места для внедрения защиты от 
повреждений. А нарисовать код можно, но это займет 
много времени и усилий.

— То есть «сломать» такой код, сделать его не-
рабочим очень трудно?

— Главный недостаток QR-кодов, как ни странно 
звучит, заключается в человеческом факторе. Напри-
мер, типичный сценарий использования QR-кодов в 
мире — это онлайн-платежи и переход по гиперссылке. 
Работает очень просто: наводите камеру смартфона на 
код, смартфон декодирует его и показывает вам рас-
шифрованное содержимое. То есть ссылку, по которой 
предлагается перейти. Главная проблема кроется в 
шаге №2: QR-код можно подделать, закодировав в нем 
похожую гиперссылку. Например, чтобы вы перешли не 
на сайт moskva.ru, а на moskwa.ru. Это пример короткой 
ссылки, но обычно они длинные, а значит, «подделку» 
спрятать легче. Чаще всего именно на этом и строятся 
мошенничества с QR-кодами.

— Какие риски есть у горожан при использова-
нии этой технологии?

— Что касается вопроса с использованием QR-кодов 
для контроля передвижения граждан, реальная схема 
известна лишь разработчикам. Но сделать обоснованные 
предположения вполне реально. Сначала разберем, 
как это может работать. Человек оставляет заявку, на-
пример, на специальном сайте; если она одобрена, то 
генерируется уникальный QR-код, в котором «зашит» не-
кий уникальный идентификатор. Например, ФИО/номер 
паспорта/номер телефона гражданина. Затем QR-код 
высылается на телефон. И также остается храниться на 
сервере. Когда человека останавливают для проверки, 
то полицейский или другое должностное лицо считыва-
ет QR-код. С проверяющего устройства отправляется 
запрос на сервер для подтверждения, что такой код 
действительно выдан конкретному гражданину. Сервер 
присылает ответ, что пропуск есть и действительно выдан 
этому человеку. Или что он не существует.

В такой системе есть и минусы. К сожалению, не 
все граждане пользуются Интернетом и смартфонами. К 
примеру, QR-коды не подойдут тем, кто использует кно-
почные телефоны. Хотя и здесь есть выход: разработчики 
могут предусмотреть отсылку QR-кода в виде картинки 
на электронную почту. Или отправлять гиперссылку на 
код в виде SMS. В таком случае проверяющему нужно 
вручную ввести ссылку в своем устройстве. Второе — 
проверяют люди. А значит, страдает скорость, прове-
ряющие становятся «бутылочным горлышком». Отсюда 
и очереди из людей с пропусками. Кроме того, есть хоть 
и малая, но вероятность ошибки разработчиков. Напри-
мер, в том, что не все выдаваемые QR-коды уникальны. И 
то, собственно, о чем вы спрашивали: остается возмож-
ность для подделки. Если разработчики не позаботились 
о маскировке данных, то кто-то может понять принцип 
формирования QR-кодов, увидеть закономерности и 
сгенерировать «поддельный настоящий» QR-код.

Екатерина СТЕПАНОВА.

КОГДА ВРЕТ QR-КОД
Мошенники способны 
зашифровать ссылку, которая 
приведет пользователя новой 
системы на липовый сайт
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Пропускной режим в Москве усили-
вается с 22 апреля. К сожалению, это 
вынужденная мера — коронавирус 
продолжает распространяться по сто-
лице. Но пропускной режим не просто 
усиливается — он становится более 
эффективным и практически полно-
стью переходит из ручного управле-
ния в электронное. Постараемся ра-
зобраться, в каких случаях горожане 
должны получить цифровой пропуск.

Еще месяц назад невозможно было пред-
ставить, что каждый день опасной инфекцией 
будут заражаться даже не сотни, а тысячи мо-
сквичей. Только за последние сутки в городе 
подтверждено еще 3570 случаев заражения. 
Об этом сообщили в оперативном штабе по 
контролю и мониторингу ситуации с корона-
вирусом в Москве.

В таких условиях возможен единственный 
выход: сидеть дома и выходить лишь в случае 
крайней необходимости. Если не ограничи-
вать передвижение людей по улице, эпиде-
миологическая ситуация будет ухудшаться. 
Эту меру как чрезвычайно важную признали 
даже самые отъявленные скептики — и те, 
которые заявляли о нарушении свободы, и те, 
которые настаивали на версии преувеличения 
проблемы.

Первый и главный вопрос, который за-
дают жители российской столицы: почему мы 
должны сообщать городской администрации о 
выходе в магазин, ближайшую аптеку или вы-
гуле собаки? Непонятно, откуда пошли такие 
сплетни — возможно, кому-то хотелось, как 
сейчас модно говорить, «поймать хайп». От-
вечаем: жителям Москвы не нужно получать 
цифровой пропуск ни для похода в магазин, ни 
для визита в аптеку, ни для прогулки с собакой. 
Спокойно отправляйтесь по делам, только, 
конечно, не злоупотребляйте выходами из 
дома. В идеале — постарайтесь совместить 
«удовольствия» по максимуму. Исключение, ко-
нечно, составляют наши четвероногие друзья, 
которым требуется выгул минимум два раза в 
сутки. Не забывайте о том, что собакам по воз-
вращении с улицы нужно помыть лапы.

Вопрос номер два: почему с 22 апре-
ля для проезда в городском общественном 
транспорте можно будет использовать только 

карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый 
проездной билет либо же социальные карты 
москвича и жителя Московской области? От-
вет предельно прост: во-первых, для того, 
чтобы люди пользовались метро, автобусами 
и троллейбусами как можно реже, а во-вторых, 
для автоматизированного контроля. Номера 
карт будут автоматически считываться при 
валидации, и таким образом контроль будет, но 
не будет очередей на проход. Специалисты по 
максимуму перешли на автоматизированную 
систему контроля за передвигающимися на 
далекие расстояния горожанами. Согласи-
тесь, одно дело ездить по городу, понимая, что 
тебе за это ничего не будет, и совсем другое 
— осознавать, что поездка в транспорте гро-
зит приличным штрафом. Кстати, с 22 апре-
ля пассажирам не удастся отделаться даже 
штрафом. Если в цифровом пропуске не указан 
номер электронной карты, проезд в городском 
общественном транспорте будет невозможен. 
Электронная карта не сработает на турникете 
метро или валидаторе автобуса.

Вопрос номер три, вытекающий из преды-
дущего: если я уже получил цифровой пропуск, 
требуется ли мне его переоформить? Ответ: 
ваш документ действителен, но в него нужно 
внести изменения — соответствующий сервис 
есть на сайте mos.ru. Либо же просто позвоните 
по многоканальному телефону правительства 
Москвы 8 (495) 777-77-77 — оператор запросит 
необходимую информацию и сам заполнит 
данные. Сделать это необходимо не менее чем 
за 5 часов до начала первой поездки.

Кстати, поток пассажиров и машин даже 
до введения новых мер снизился более чем на 
70% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Пробки на дорогах в последнее 
время редко превышают 1 балл, что свиде-
тельствует об эффективности принимаемых 
городскими властями мер. Нет столпотворения 
и в метро. В подземке пассажиры без труда 
могут соблюдать рекомендуемую врачами 
дистанцию 1,5–2 метра друг от друга. Теперь 

же общественный транспорт опустеет еще 
больше.

Четвертый вопрос: обязательно ли полу-
чать пропуск на автотранспорт? Да. Контроль 
за соблюдением пропускного режима при по-
ездках на автомобиле будут осуществлять 
камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД 
и дорожно-патрульная служба. 

«Если вы планируете использовать ав-
томобиль, необходимо включить в цифровой 
пропуск его государственный номер. Сделать 
это требуется не менее чем за 5 часов до начала 
первой поездки. Порядок — тот же, что и при 
включении в пропуска номеров электронных 
карт. Машины, не включенные в цифровые 
пропуска, будут автоматически считаться нару-
шителями. Их владельцев будут штрафовать», 
— поясняет Сергей Собянин.

Вопрос номер пять: должны ли получать 
разрешение на передвижение волонтеры? 
Да. Вводится новый вид цифровых пропусков 
— для осуществления волонтерской деятель-
ности. Получить эти пропуска могут волонтеры, 
оформившие личный номер в «Мосволонтере». 
Количество пропусков, выдаваемых в течение 
недели, не ограничено.

Шестой вопрос: кто не обязан получать 
цифровые пропуска? Таких людей достаточно 
много: военнослужащие, сотрудники право-
охранительных органов и другие обладатели 
удостоверений государственного образца. Но 
в целях упорядочения передвижения по городу 
они должны зарегистрировать на сайте mos.
ru номера своих личных или служебных ма-
шин и электронных карт. Для поездок на такси 
нужно будет получить специальные буквенно-
числовые коды — в том же порядке, что и циф-
ровые пропуска. Эти же правила действуют 
в отношении журналистов, имеющих редак-
ционные удостоверения и иные документы, 
удостоверяющие их полномочия.

«Действие цифровых пропусков не рас-
пространяется на сферу грузовых автоперево-
зок. Движение грузового транспорта по Москве 

по-прежнему осуществляется на основе ранее 
выданных стандартных разрешений и про-
пусков. Эта норма гарантирует стабильность 
снабжения города продовольствием, медика-
ментами и другими необходимыми товарами и 
материалами», — говорится в блоге мэра.

И, наконец, последний вопрос. С цифро-
выми пропусками он напрямую не связан, но 
имеет колоссальное значение для улучшения 
эпидемситуации в городе. Могут ли жители 
Москвы, проходящие лечение на дому, бес-
платно получить лекарства? Безусловно. Про-
грамма обеспечения препаратами в столице 

расширяется. Теперь наряду с пациентами с 
COVID-19 или подозрением на коронавирус 
бесплатные лекарства будут получать горожане 
с проявлениями ОРВИ. Эта мера станет не 
только финансовым подспорьем для людей, 
но и психологическим, логистическим, а так-
же поможет (опять же) минимизировать риск 
заражения людей в аптеках (даже если это 
просто ОРВИ). «Как считают врачи, в нынешних 
условиях вероятность того, что за обычной 
ОРВИ скрывается коронавирус, очень высока. 
Поэтому следует сразу же начинать адекватное 
лечение», — пишет Сергей Собянин в блоге.

Благодаря своевременно принятым мерам 
удалось не допустить взрывного роста забо-
леваемости. Прирост людей, подхвативших 
инфекцию, есть, но он носит управляемый 

характер. Ввод больницы в Вороновском, 
сооруженной в рекордные сроки, во многом 
позволил эффективно лечить больных, не пере-
гружая систему здравоохранения города.

«Заболеваемость в городе растет, но не 
в геометрической прогрессии и далеко не по 
худшему сценарию, как мы видим это, скажем, 
в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по 
численности и структуре населения», — пи-
шет мэр города. Неделю назад московские 
медучреждения работали на пределе. Теперь 
же они перешли в режим с хорошим запасом 
мощностей. Перевод пяти крупных клиник в 
режим работы с коронавирусом приостанов-
лен. Эти клиники будут находиться в резерве и 
продолжат оказывать обычную медпомощь.

Елена СОКОЛОВА.

Мнения о сериале «Зулейха открыва-
ет глаза» разделились полярно: кто-то 
хвалит, кто-то называет чуть ли не па-
сквилем на советскую историю. Мы 
вместе с историком разбирались, что 
так, а что не так в этом сериале.
Сначала поговорим о конкретных «кар-
тинках». Не будем придираться ко вся-
ким бытовым «мелочам», попавшим 
в кадр явно из других, более поздних 
времен (скажем, мелькающие в кадре 
паровозы ЛВ послевоенного образца 
или легковушки 1930-х годов, «засве-
тившиеся» в кадрах уличных револю-
ционных событий, происходящих в го-
роде в 1917–1918 гг.). Остановимся 
лишь на ключевых моментах.

Исторические ляпы
Первый эпизод — выселение Зулейхи 

из дома и отправка ее в ссылку. По сценарию, 
на все сборы несчастной женщине уполномо-
ченный Игнатьев отвел буквально несколько 
минут, так что свежеиспеченная вдова успела 
лишь одеться и собрать небольшой узел с ве-
щами и едой.

В реальных условиях подобных запредель-
ных строгостей не практиковали. Существовали 
утвержденные официально нормы для спецпе-
реселенцев. Им разрешалось взять с собой про-
довольствие из расчета на два месяца, а также 
необходимые предметы домашнего обихода 
— одежду, хозяйственные инструменты, посуду 
общим весом не более 25–30 пудов на хозяй-
ство. Дозволялось иметь при себе наличные 
деньги, но не более 500 рублей на семью.

А вот картину далекого и долгого путе-
шествия в эшелоне создатели фильма явно 
«подсластили». Причем и для конвоируемых, 
и для конвоирующих.

Мы видим, что разномастную толпу ссыль-
ных сажают в большие четырехосные товарные 
вагоны, где эти «путешественники поневоле» на-
ходятся в сравнительно нестесненных условиях. 
Но таких вагонов в 1930 году не было. А всех 
арестантов, переселенцев запихивали в ма-
ленькие теплушки. Люди там лежали на нарах 
так тесно, что даже поворачиваться на другой 
бок приходилось всем вместе, синхронно.

А рядышком «украшало жизнь» импрови-
зированное отхожее место — ведро или дырка 
в дощатом полу, в лучшем случае лишь условно 
отгороженное какими-то тряпками.

Столь же «некорректно» показано место, 
где находятся в пути комендант эшелона Иг-
натьев и его подчиненные. В кадре мы видим 
салон-вагон с весьма просторными и богатыми 
интерьерами, где чекист может весьма комфор-
тно развлекаться «под настроение» со своей 
пассией (роль Юлии Пересильд). Очень сомни-
тельно, чтобы для эшелона со ссыльными, ко-
торый сопровождает простой командир-чекист 
с всего-навсего двумя «кубарями» в петлицах, 
выделили столь роскошную «единицу подвижно-
го состава»! Салон-вагон — это для партийных 
бонз, для высшего военного руководства…

Создатели фильма явно не стали усугу-
блять «черноту», показывая сцены в красно-
ярской пересылке и в трюме баржи, медленно 
тянущейся по широкой сибирской реке. Этих 
кадров попросту нет.

А ведь в реальных условиях, судя по воспо-
минаниям бывших узников ГУЛАГа, на крупней-
ших пересыльных пунктах Сибири и Дальнего 
Востока творился зачастую сущий ад. Здесь, где 
пересекались пути одновременно тысяч подне-
вольных людей, среди которых были в том числе 
и блатные, отпетые отморозки, существовал, 
например, ужасный обычай, именовавшийся 
в народе «колымским трамваем».

За непонятным словосочетанием кроет-
ся жуткое массовое изнасилование: самые 
распоясавшиеся «старожилы» с молчаливого 
согласия охраны по прибытии новой партии 
этапируемых хватали находящихся там женщин, 
чтобы удовлетворить собственную похоть, — 
насиловали каждую, сменяя друг друга, по не-
скольку человек. Сплошь и рядом несчастные 
«пассажирки трамвая» не выдерживали подоб-
ных физических издевательств, умирали.

Нечто похожее творилось нередко и в трю-
мах больших барж, которыми этапы ссыльных 
и заключенных доставляли в сибирскую, даль-
невосточную глухомань, к местам их будущего 
подневольного обитания.

К слову сказать, авторы фильма «смикши-
ровали» эпизоды с баржей, практически оставив 

от этой долгой и мучительной эпопеи несколько 
экранных секунд. Вот только что группа ссыль-
ных, в которой находятся главные герои, по-
грузилась в трюм старой баржи, и почти сразу 
же — сцена с затоплением ее. Причем, судя 
по репликам персонажей, произошло это уже 
в 400 километрах от Красноярска. На то, чтобы 
преодолеть такое расстояние, утлой посудине, 
буксируемой маломощным катером, потребо-
вались бы не одни сутки.

Теперь о таежной жизни маленького спец-
поселения на берегу реки. Да, выглядят эти 
люди — в соответствии с суровой действитель-
ностью — отнюдь не презентабельно (костю-
меры и гримеры постарались!). Но в осталь-
ном жизнь в мини-лагере, показываемая нам 
на экране, смотрится куда комфортнее, чем она 
была бы в таких условиях «на натуре».

Демонстрируя жизнь человека среди тай-
ги, кинематографисты — и это традиционно 
— полностью игнорируют такой важнейший 
фактор, как комары и гнус.

Зулейха, Игнатьев, сумасшедший профес-
сор, ленинградская супружеская пара — все 
ходят летом по тайге как по парку Сокольники! 
Господа, в теплую пору уже через пару минут 
на их лицах и руках живого места не было бы! 
Автору этих строк доводилось бывать в тех «бла-
гословенных» краях. С приятелем мы однажды 
провели эксперимент: я в полном противоко-
марном обмундировании чуть-чуть посидел 
на пеньке без движения, а он потом хлопнул 
меня ладонью по спине. Взялись считать убитых 
при этом комаров — дошли до семи десятков 
и бросили столь увлекательное занятие. 

Если следовать правде жизни, все герои 
фильма должны были бы появляться в кадре 
с опухшими, испещренными красными точками 
от укусов лицами. Либо, пользуясь «ноу-хау» 
сибирских старожилов, красоваться перед объ-
ективом камеры с вымазанными тонким слоем 
глины щеками, лбом, висками… Понимаю, ко-
нечно, что с точки зрения кинематографиче-
ской эстетики подобные нюансы могут сильно 

испортить виде-
оряд, навредить 
драматургии… 
Понимаю. И пото-
му не в претензии. 
Однако тем критикам, 
которые обвиняют созда-
телей фильма в чрезмерном 
сгущении красок, в нарочитом смаковании 
ужасов сталинского времени, все-таки посо-
ветовал бы принять к сведению изложенные 
в этом абзаце факты.

Столь же далеки от истинной ситуации 
кадры зимовки спецпереселенцев (по крайней 
мере, увиденные в 4-й серии). Так запросто 
ходить в сибирские морозы с непокрытыми 
головами, так сравнительно комфортно вы-
живать в построенной на скорую руку, почти 
без необходимых инструментов (ведь у них там 
даже гвоздей нет!) самодельной землянке, где 
топится одна лишь небольшая печка-очаг!..

Вспоминается рассказ, услышанный в свое 
время от одного из сидельцев северного гула-
говского лагеря. «Зимой в бараках от холода, 
тянувшего снаружи, который не могли победить 
даже несколько расставленных в помещении 
печей, к утру бушлат, намотанный на голову, по-
крывался снаружи корочкой льда!» Не сбрасы-
вайте со счетов и эти факты, рассуждая на тему 
об «очернении» советского периода в фильме 
«Зулейха открывает глаза».

Скандал с именами
Внимание представителей татарской обще-

ственности неожиданно привлек эпизод из вто-
рой серии фильма, где главную героиню Зулейху 
отправляют с группой других раскулаченных 
в ссылку. Перед тем как погрузить несчастных 
на подводы, командир-чекист устраивает пере-
кличку задержанных. Все вроде бы правильно, 
в реальных условиях именно такой порядок 
существовал. Но вот имена-фамилии из спи-
ска репрессированных, которые громко звучат 

с экрана, оказались «с подвохом».
«Таджуддин Талгат!», «Гайнутдин Равиль!», 

«Идрисов Умар!», «Пончаев Жафяр!»… — на каж-
дый такой выклик начальника конвоя отзывается 
кто-то из арестованных. Однако по странному 
стечению обстоятельств у всех этих «забубен-
ных» киношных персонажей есть двойники-
однофамильцы — видные деятели татарской 
мусульманской культуры сегодняшних и про-
шедших времен.

Например, Талгат Таджуддин является 
Верховным муфтием Российской Федерации. 
Равиль Гайнутдин — председатель Духовного 
управления мусульман РФ. Умар Идрисов — 
первый председатель Духовного управления 
мусульман Нижегородской области. Жафяр 
Пончаев — бывший председатель Духовного 
управления мусульман Санкт-Петербурга… 

Случайность, никем не замеченная? Ведь 
в тексте романа Гузель Яхиной, по которому 
сделан фильм, ничего подобного нет. Вот что 
сказал снимавшийся в сериале заслуженный 
артист Татарстана Ренат Шамсутдинов: «Я был 
там от первого до последнего кадра фильма. Мы 
— татарские артисты — это (имена известных 
деятелей. — Ред.) слышали и выразили край-
нее недовольство. Фирая Акберова (народная 
артистка Республики Татарстан. — Ред.) очень 
переживала…»

По словам Шамсутдинова, актеры из Та-
тарстана обратились к режиссеру картины 
с просьбой не использовать имена известных 
и уважаемых духовных деятелей в сериале. 
Далее Шамсутдинов приводит ответ, услышан-
ный тогда от режиссера Егора Анашкина: «Надо 
разбираться, это работа сценаристов. Среди 
голосов не будет слышно имен людей…»

«Но ведь слышно, и я не думаю, что это 
сделано специально», — сокрушается артист.

На обнаружившийся казус отреагировал 
член Общественной палаты, муфтий духовного 
собрания мусульман России Альбир Крганов. 
Он направил соответствующее письмо-запрос 

руководителю Федерального агентства 
по делам национальностей Игорю Ба-

ринову и гендиректору ВГТРК Олегу 
Добродееву.

Крганов пишет: «Я получил 
массу негативных сообщений 
и отзывов по содержанию се-
риала, в котором озвучиваются 
фамилии и имена уважаемых 
и известных муфтиев совре-
менной России в качестве 
политзаключенных…»

По словам муфтия, возму-
щение мусульман вызвала также 

сцена в заброшенной мечети, куда 
поместили на ночлег этап ссыльных. 

Эпизод, где двое из охраны — герои 
Евгения Морозова и Юлии Пересильд — 

занимаются любовью. 
«Выражаем свое недоумение качеством 

знания истории создателей фильма и считаем 
продемонстрированные на всю Россию кадры 
лже-фактом и оскорблением чувств верующих 
мусульман», — говорится в письме.

Альбир Крганов предложил поставить во-
прос о фильме на заседании Общественной 
палаты РФ и потребовал от авторов объяс-
нить широкой общественности сцены фильма, 
оскорбляющие мусульман.

Из числа «двойников», имена которых были 
отданы «неказистым» героям фильма, уже 
появилось в печати публичное высказывание 
Талгата Таджуддина. Верховный муфтий России 
считает возмутительным, если использование 
известных фамилий сделано преднамерен-
но. Но если режиссер допустил такую оплош-
ность по неопытности, то это «простительная 
глупость».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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МНЕНИЕ ИСТОРИКА
А теперь выслушаем специалиста, 

исследователя истории ГУЛАГа Максима 
Никольского.

«Сюжет фильма завязан на теме рас-
кулачивания, проводившегося в СССР в до-
военные годы. Эта широкая кампания была 
тесно взаимосвязана с другой програм-
мой тогдашнего советского руководства, 
навязанной им крестьянству, — принуди-
тельными хлебозаготовками и массовой 
коллективизацией. Именно в ходе осущест-
вления этой программы обострились отно-
шения большевистских начальников и мало-
мальски зажиточных сельских жителей.

Вот один из основополагающих до-
кументов, который во многом определил 
действия властей на местах, — постанов-
ление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 
1930 года «О мероприятиях по ликвида-
ции кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации».

«В целях решительного подрыва влия-
ния кулачества на отдельные прослойки 
бедняцко-середняцкого крестьянства 
и безусловного подавления всяких попыток 
контрреволюционного противодействия 
со стороны кулаков проводимым совет-
ской властью и колхозами мероприятиям, 
принять в отношении кулаков следующие 
меры:

а) первая категория — контрреволюци-
онный кулацкий актив немедленно ликви-
дировать путем заключения в концлагеря, 
не останавливаясь в отношении организа-
торов террористических актов, контррево-
люционных выступлений и повстанческих 
организаций перед применением высшей 
меры репрессии;

б) вторую категорию должны составить 
остальные элементы кулацкого актива, осо-
бенно из наиболее богатых кулаков и по-
лупомещиков, которые подлежат высылке 
в отдаленные местности Союза ССР…

в) в третью категорию входят остав-
ляемые в пределах района кулаки, которые 
подлежат расселению на новых отводи-
мых им за пределами колхозных хозяйств 
участках…»

Судя по всему, муж Зулейхи подпадал 
под вторую категорию раскулачиваемых.

Однако в реальных условиях появилась 
и еще одна, совсем уж широко трактуемая 
категория репрессируемых в селах и дерев-
нях — «мироеды». У идейных коммунистов 
и комсомольцев прочно вошло в обиход 
слово «подкулачник» (более «научно» их на-
зывали «кулацким антисоветским активом»). 
Таким термином обозначали людей, якобы 
лояльных кулакам, которые стремятся в бу-
дущем сами стать зажиточными. При столь 
субъективной оценке в «подкулачники» лег-
ко удавалось записать любую, даже самую 
бедную крестьянскую семью и применить 
к ней репрессивные меры.

А между тем существовал ведь офи-
циальный правительственный документ, 
определяющий (хотя тоже не очень чет-
ко) критерии, по которым следовало ре-
шать в каждом конкретном случае: кулак 
— не кулак.

Совнарком СССР еще 21 мая 1929 года 
издал постановление «О признаках кулацких 
хозяйств, в которых должен применяться 
Кодекс законов о труде». Согласно этому 
документу признать крестьянина «кула-
ком» можно, если он имел собственную 
сельскохозяйственную технику; сдавал 
такую технику внаем; использовал наем-
ный труд; занимался торговлей или иными 

нетрудовыми доходами.
Операция «Раскулачивание» резко на-

бирала обороты. 6 февраля 1930 года вышел 
приказ ОГПУ, согласно которому следовало 
«изъять» 60 тысяч кулаков «первой кате-
гории». А уже несколько дней спустя, 15 
февраля, на столе у руководителя чекистов 
Ягоды появилась такая сводка:

«При ликвидации кулаков как класса 
изъято в массовых операциях и при инди-
видуальных чистках 64 589 человек, из них 
в ходе подготовительных операций (1 кате-
гории) 52 166 человек, а в ходе массовых 
операций — 12 423 человека…»

Во многих случаях раскулачивание со-
провождалось перегибами. Вот фрагмент 
из хранящегося в архиве документа — запи-
ски, направленной начальником СОУ ОГПУ 
Е.Евдокимовым на имя Сталина:

«Бригада, руководимая секретарем 
местной партийной ячейки Бутенко, раздела 
дочь одного кулака и начала душить отца. 
У двух середняков имущество забиралось 
также без описи. Одного из них раздели, 
его же 12-летнюю дочь оставили в одной 
рубашке на улице. Просьбу матери отдать 
ребенку рядно член бригады и член партии 
отклонили...

Член штаба бригады по сбору посев-
материала в д. Тимоновка Омельчук Илья, 
в связи с отказом середнячки (40 лет) вы-
везти пшеницу, направил ее в другой штаб 
с «препроводительной» следующего со-
держания: «Поведите ее в темный угол и там 
изнасилуйте»…»

В соответствии со спецприказом ОГПУ 
от 2 февраля 1930 г. «О мероприятиях по лик-
видации кулачества как класса» основную 
массу раскулаченных выселяли на Север, 
в Сибирь и другие отдаленные районы.

Добраться до места назначения суж-
дено было далеко не всем.

Красноречивые сведения можно найти 
в письменном рапорте начальника ГУЛАГа 
М.Бермана на имя заместителя предсе-
дателя ОГПУ, датированном весной 1933 
года. «Несмотря на Ваши неоднократные 
указания… о порядке комплектования и ор-
ганизации эшелонов, направляемых в ла-
геря и трудпоселки ОГПУ, состояние вновь 
прибывающих эшелонов совершенно не-
благополучное… В эшелонах отмечена ис-
ключительно высокая смертность и заболе-
ваемость, преимущественно сыпным тифом 
и острожелудочными заболеваниями…

По сообщению Нач. Сиблага ОГПУ, 
из состава прибывших из Сев. Кавказа в Но-
восибирск эшелонов трудпоселенцев… 
общей численностью в 10 185 человек умер 
в пути 341 человек… в том числе значитель-
ное количество от истощения…»

Судя по гулаговским статистическим 
отчетам, только в северных комендатурах 
СибЛАГа (Нарымский край) с июня 1931 года 
по июль 1932 года умерло около 110–150 
человек на тысячу спецпереселенцев.

Вот несколько фрагментов вос-
поминаний тех, кому удалось выжить 
в этой передряге, устроенной для них 
государством:

«В ледяной холод шел обоз по за-
снеженной тайге. В санях ехали сопрово-
ждающие милиционеры и дети. Младших 
несли родители на руках, следуя пешком 
за обозом. Коченели, немели озябшие руки, 
и не было сил удержать дитя. Если ребенок 
выпадал, матери не давали его поднять — 
оставался холмиком заснеженным на до-
роге. А на безумные крики матери был ответ 
конвоиров: «Не ори, все равно сдохнет!».

Если кто-то совсем обессилевал — при-
стреливали. Потому и шли за обозом волки, 
ожидая очередную жертву... Вокруг не было 
никакого жилья, отдыхали прямо на снегу. 
Детям давали по кусочку хлеба, взрослым — 
жмыха. Половина взрослых умерла по пути, 
а дети — почти все погибли…»

Конечным пунктом для раскулаченных 
становились так называемые спецпоселки 
(другой вариант названия — трудпоселки). 
Зачастую партию высланных привозили под 
конвоем в какое-либо абсолютно безлюдное 
до той поры место и высаживали здесь. Не-
счастным приходилось с нуля обустраивать 
хоть жалкое подобие жилища. Именно эта 
ситуация и показана в фильме».

Подтверждение возможности передвижения на личном 
и общественном транспорте на основании цифрового пропуска
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ФИО 

паспорт (тип, серия, номер) 

телефон

email

номер удостоверения (реестровый номер адвоката, 
регистрационный номер нотариуса)

Цифровой пропуск
для работающих
Срок действия: до 30.04.2020 включительно

Без ограничения количества поездок 
и маршрутов передвижения

ФИО 

Дата рождения

паспорт (тип, серия, номер) 

телефон

email (по желанию)

Владелец пропуска:

Общественный транспорт:

Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный/служебный транспорт:

Регистрационный номер ТС (при использовании)

Наименование работодателя, владельца пропуска

ИНН работодателя владельца пропуска
(работниками медицинских организаций ставится 

галочка вместо ИНН)

Вид транспорта, на котором 
планируется передвижение:

Работодатель:

Срок действия: 1 календарный день

Без ограничений на количество пропусков 
в календарную неделю

Посещение медицинской 
организации или осуществление 
волонтерской деятельности

ФИО 

Дата рождения

паспорт (тип, серия, номер) 

телефон

email (по желанию)

Личный номер волонтера 
(только для волонтеров)

Владелец пропуска:

Общественный транспорт:

Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный/служебный транспорт:

Регистрационный номер ТС (при использовании)

Вид транспорта, на котором 
планируется передвижение:

Маршрут передвижения:

Срок действия: 1 календарный день

Возможность получить пропуск 
не более 2 раз 
в календарную неделю

Иные цели

ФИО 

паспорт (тип, серия, номер) 

телефон

email (по желанию)

Владелец пропуска:

Общественный транспорт:

Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный/служебный транспорт:

Регистрационный номер ТС (при использовании)

Адрес отправления

Адрес назначения

Цель поездки

Вид транспорта, на котором 
планируется передвижение:

Маршрут передвижения:

Передвижение со 
служебным удостоверением
Срок действия: до 30.04.2020 включительно

Без ограничения количества поездок 
и маршрутов передвижения

Общественный транспорт:

Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный/служебный транспорт:

Регистрационный номер ТС (при использовании)

Выбор привязки 
транспорта:

Владелец пропуска:

Если поставлена галочка, выдается 
буквенно-числовой код для поездок на такси

Сервис привязки 
пропуска к транспорту
на MOS.RU
Срок действия пропуска не меняется

Общественный транспорт:

Номер карты «Тройки»/«Стрелки»/Cоцкарты/
Проездного билета (в случае наличия)

Личный/служебный транспорт:

Регистрационный номер ТС (при использовании)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ SMS НА ТЕЛЕФОН, 
УКАЗАННЫЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЦИФРОВОГО ПРОПУСКА

КОД ЦИФРОВОГО ПРОПУСКА
ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ

Выбор привязки 
транспорта:

Цифровой пропуск оформляется впервые
или вносятся и изменяются данные для передвижения по служебному удостоверению

При наличии уже оформленного 
цифрового пропуска 

ЕСЛИ РАНЕЕ НЕ БЫЛИ УКАЗАНЫ ИЛИ 
НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
НОМЕР ТС И НОМЕР КАРТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Предполагаю использовать такси

ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ И ОБЩЕСТВЕННЫМ, И ЛИЧНЫМ/СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТО ВВОДИТСЯ И НОМЕР КАРТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА, И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТС

(заполняется только в целях посещения медицинской 
организации)

Адрес отправления

Адрес назначения

Наименование медицинской организации

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НЕОБХОДИМО 
ПОВТОРНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

ВИДЫ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ

КАДР ИЗ ФИЛьМА

Семь главных вопросов о цифровых пропусках
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ

В реальности 
вагоны для 

раскулаченных 
были куда 

менее 
комфортными, 

чем это 
показано 

в фильме.

Ужасы 
путешествия 

по этапу на барже 
остались 

за кадром.

Реальные имена, прозвучавшие в 
этой сцене, обидели муфтиев.

M
O

S.
RU



Причиной смерти писателя Александра 
Кабакова стала тромбоэмболия. Об этом, 
ссылаясь на дочь литератора, сообщил 
«МК» его друг Евгений Попов. Он расска-
зал нам и о последних годах жизни автора 
«Невозвращенца».

— Сегодня говорил с его дочкой Раей, 
— говорит Попов корреспонденту «МК». — 
Понимаете, у него несколько лет назад начал 
развиваться Паркинсон. Эту болезнь не лечат. 
Есть два вида поражения мозга: Паркинсон и 
Альцгеймер. Он стал все хуже и хуже ходить, 
болезнь прогрессировала. Я к нему приезжал 
в Павловскую Слободу. Он только полчаса уса-
живался в мою машину, потом мы ехали с ним 
в какой-нибудь кабак, где я ничего не пил, а 
он выпивал. Не мог уже ходить. Нужно было 

его помещать в дом престарелых. Сначала 
он лежал в каком-то жутком месте, где было 
пять человек в палате. Затем все же оказался в 
престижном доме престарелых в Матвеевском. 
Там я его посещал раз или два в неделю. Он 
смотрел телевизор и в окно, читать уже не мог. 
Но придумал анекдот, расскажу вам: «Едут в 
поезде два человека. Один страдает Паркин-
соном, другой Альцгеймером. Альцгеймер 
говорит: «Куда это мы едем?», а Паркинсон ему 
отвечает «Не важно, куда едем. Самое главное, 
как из вагона выходить будем». Ясный мозг 
он сохранял до самого конца. С ним можно 
было беседовать обо всем, как и раньше. Я 
не говорил: «Ох ты, бедный, мой больной», а, 
напротив, матом друг с другом говорили. У 
него был диабет, недавно упало давление, и 

его отвезли на «скорой» в 67-ю больницу, и там 
он пролежал почти месяц.

— Каким Кабаков был другом?
— Знаете, наша дружба была завещана 

нам Аксеновым. С ним он в 1970-е дружил по 
линии джаза, а я с Аксеновым провел последние 
несколько лет перед эмиграцией. Мы с Кабако-
вым друг к другу как-то подошли, хотя мы с ним 
разные. Он всегда с иголочки одет, в кармашке 
платочек. Я же, наоборот, всегда ходил расхри-
станный. В Пасхальное Воскресенье я вспомнил 
историю, которую забывал многие годы. Как-то 
я пошел на службу в храм у театра «Ленком» и 
встретил Кабакова, который следовал туда же. 
Я удивился, намекая ему на то, что он еврейской 
национальности. А Кабаков мне говорит: «Иду, 
потому что я православный». Он был абсолютно 

самостоятелен. Не был членом ни одного Союза 
писателей и только в последний год, когда болел 
и лежал в богадельнях, потому что Паркинсон 
у него бушевал, решил вступить в «Пен-клуб», 
который я возглавляю.

— Как бы определи главные особен-
ности прозы Кабакова?

— У него была потрясающая память. Он 
четко и ясно знал детали. Он в этом смысле был 
арбитр безукоризненный: он знал, какого раз-
мера были джинсы, что продавали в магазине в 
1955 году. У него есть очень популярные вещи. 
Понятно, «Невозвращенец», который принес 
ему мировую славу, но мне очень нравятся его 
«Московские сказки». Он не по википедиям 
шарился, он все помнил, как выглядели те или 
иные предметы, что ели в какие времена. Его 
не очень известный роман «Поход Кристапови-
ча» — замечательная книга. Сначала действие 
происходит в 1930-е годы, потом в сороковые. 
Про некоего старого еврея, который, как паук, 
сидит дома и по просьбе знакомых борется с 
ГБ и каждый раз побеждает. Понимаете, Ка-
баков был настоящий писатель. Сейчас таких 
почти нет. Ему нравилось получать деньги, но 
никогда бы он не стал ради успеха торговать 
своей рожей и судьбой.

Александр ТРЕГУБОВ.
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КРОССВОРД

НЕДЕЛЬКА

ГОСТЬ

ЗЛОБА ДНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Уровень» ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 4. Однокласс-
ник, дернувший Машу за косу. 10. Пустозвон, 
не боящийся остаться без денег. 11. Гране-
ный столб с красной звездой на вершине. 13. 
Сезон «выгуливания» коротких юбок и шорт. 
14. «Клуб» любителей глясе и капучино. 15. 
Водная закаливающая процедура. 16. Пик 
успеха в карьере артиста. 18. «Блок» ново-
стей с фронта. 20. Дизайнер, составляю-
щий букеты. 22. Миссис Фейрфакс в доме 
мистера Рочестера в романе «Джейн Эйр». 
23. Индеец, разглядывающий отпечатки 
лап. 24. Помощник приходского священ-
ника. 27. «Паутина», «сплетенная» в квар-
тире электриком. 30. Одно из «любимых» 
блюд холостяка. 32. Самый частый диагноз 
в стоматологии. 34. Каменный «культурист», 
подпирающий балкон. 35. Говорящая и по-
казывающая «картина» в зале квартиры. 36. 
Примитивный сигнал о поступлении SMS. 
38. Невеселая судьбина, выпавшая герою. 
39. Выдрессированный Шариком Гаврюша в 
мультфильме. 40. «Реаниматор» затупивше-
гося карандаша. 41. Роль Олега Ефремова 
в фильме «Три тополя на Плющихе». 42. 
Подарок на французский лад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Многоэтажка» с кар-
точками в больничной регистратуре. 2. Пор-
тер, предложенный барменом. 3. Водный 
экстракт лекарственной травы. 5. Веселый 
подельник Бывалого и Труса. 6. «Летающая 
тарелка» среди снарядов легкоатлетов. 7. 
Кормилец в рабочей артели. 8. «Золотое ко-
пытце» раджи из мультфильма. 9. «Понятой» 
при составлении завещания. 10. Весенний 
«мозговитый» гриб. 12. «Погремушки» на 
ногах каторжника. 17. Общее название для 
первых четырех книг библейского Нового 
Завета. 19. Затягивающая пловцов речная 
«воронка». 20. «Обновка» в данных супруги 
после свадьбы. 21. Причина подъема полка 
посреди ночи. 25. Делец, оформивший 
фирму-однодневку. 26. «Общежитие» ге-
роев пьесы Горького «На дне». 27. Врач, 
работающий с душевнобольными. 28. «Тя-
желовес» из кузнечных инструментов. 29. 
Оценщик подлинности картины. 31. Профи, 
помогающий в создании нового образа. 
33. Развод родителей для чувствитель-
ного малыша. 34. Блюститель правил на 
футбольном поле. 37. Переноска для мил-
лиона баксов. 38. Постановление главы 
государства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дневник. 4. Охотник. 10. Генерал. 11. Колбаса. 13. Вход. 14. Трус. 
15. Компьютер. 16. Радуга. 18. Акцент. 20. Пошлина. 22. Разборка. 23. Ансамбль. 24. 
Блицкриг. 27. Геодезия. 30. Трудяга. 32. Крепыш. 34. Легион. 35. Аудиенция. 36. Паек. 
38. Кино. 39. Цветник. 40. Ломбард. 41. Слесарь. 42. Сарказм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детвора. 2. Вред. 3. Ищейка. 5. Хибара. 6. Тост. 7. Красота. 8. 
Хлопушка. 9. Уключина. 10. Гондола. 12. Арсенал. 17. Гербициды. 19. Кормление. 20. 
Портрет. 21. Аксиома. 25. Леденец. 26. Грудинка. 27. Грязнуля. 28. Индивид. 29. Скеп-
сис. 31. Антоним. 33. Шахтер. 34. Лямбда. 37. Квас. 38. Крик.

УТРАТА
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куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

Царь Анатолий наш 
любимый с женой Царицей 

Верной Зиной!

Со СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ!
С ВОСКРЕСЕНИЕМ, С ЛЮБВИ 

ПОБЕДОЙ! С ВОЗРОЖДЕНИЕМ!
Чудес, Благ, Счастья Век, 

Здоровья!
Все верные друзья с любовью.

2020
Волхонским-Легким

❑ куплю предметы
старины и СССР:
иконы, картины,
изделия из серебра, 
бронзы, фарфора; 
почтовые марки,
ордена и прочее б/у. 
т. 8(916)562-82-88

предлагаю

куплю
 платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, 
КМ
т. 8(495)945-60-02,
8(495)945-70-91.

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых  т. 8-926-783-41-50
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Кронос-трейд» (123610, Москва, Краснопресненская наб., 
д. 12, ИНН 5502046880, ОГРН 1025500507790, признано 
несостоятельным решением АС г. Москвы от 21.06.2016 г. 
по делу № А40-96672/15) Вайсберг Александр Петрович 
(644082, г. Омск, ул. Сибирская, 47, ИНН 550101963853, 
СНИЛС 06012604399, тел. (3812) 215441), член НП СОАУ 
«Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 
127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201) со-
общает о проведении торгов по продаже имущества 
должника находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» 
посредством публичного предложения.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: Профиль торцевой ПТ. 16, ГП. _ 1036 в ко-

личестве 1898 шт. Начальная цена продажи 24 007,68 
руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
10 803,45 рублей. 

Лот №2: Профиль торцевой ПТ. 4, ГП _1040 в коли-
честве 14039 шт. Начальная цена продажи 43 004,72 
руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
19 352,12 рублей.

Лот №3: Профиль торцевой ПТ. 6, ГП _1041 в ко-
личестве 5913 шт. Начальная цена продажи 46 613,13 
руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
20 975,90 рублей.

Лот №4: Профиль торцевой ПТ. 8, ГП _1037 в количе-
стве 11522 шт. Начальная цена продажи 91 504,49 руб. Ми-
нимальная цена продажи (цена отсечения) 41 177,02 руб. 

Лот №5: Автоматический станок для запайки листов 
TECO, Фильеры для профиля в ассортименте. Начальная 
цена продажи 382 228,34 руб. Минимальная цена продажи 
(цена отсечения) 172 002,76 руб.

Лот №6: Формы стальные: в количестве 3 шт. Началь-
ная цена продажи 30 228,70 рублей. Минимальная цена 
продажи (цена отсечения) 13 602,91 руб. 

Лот №7: Фильтр расплава, модели BDD, 160х2: в 
количестве 1 шт. Начальная цена продажи 371 790,00 
руб. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
167 305,50 руб.

Лот №8: 100% Доли в уставном капитале ООО «Сел-
лекс». Начальная цена продажи 5 915 916,81 руб. Мини-
мальная цена продажи (цена отсечения) 2 662 162,56 руб. 

Торги проводятся на Электронной торговой площадке 
«Российский аукционный дом», расположенной в сети 
Интернет по адресу http://www.lot-online.ru (далее по 
тексту — «электронная площадка»)., с имуществом можно 
ознакомится предварительно, согласовав дату и время с 
конкурсным управляющим по телефону 8 (3812) 21-54-41 
или по Эл. почте wais2000@inbox.ru.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на Электронной торговой площадке «Российский аукци-
онный дом», расположенной в сети Интернет по адресу 
http://www.lot-online.ru/home/index.html». 

Заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору ЭТП в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна соответствовать тре-
бованиям ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 г. № 495. 

Заявка на участие в торгах должна содержать: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; наименование, сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН. 

К заявке прилагаются следующие док-ты: действи-
тельная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для ФЛ); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации 
ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию 
решения об одобрении или совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными доку-
ментами ЮЛ и если для участника открытых торгов при-
обретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка является крупной сделкой; документ, 
подтверждающий полномочия руководителя (для ЮЛ), 
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Заявитель 
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 
торгах в любое время до окончания срока представления 
заявок на участие в торгах.

Начальная продажная цена имущества снижается каж-
дые 5 рабочих дней на 5 (пять) процентов от начальной 
цены лота, торги продолжаются до достижения цены 
отсечения установленной залоговым кредитором.

Общий срок приема заявок: c 08.00 18.05.2020 до 22.00 
07.08.2020 (время московское) посредством системы 
электронного документооборота в режиме, установленном 
регламентом электронной площадки.

В целях участия в торгах заявитель вносит задаток 
— размер задатка 10% от цены лота на первом перио-
де, он подлежит внесению до окончания срока приема 
заявок на периоде на специальный счет Должника № 
40702810709000001825 в Омский РФ АО Россельхозбанк, 
БИК 045209822, к/с 30101810900000000822.

Задаток перечисляется заявителем на основании до-
говора о задатке, проект договор о задатке размещен на 
ЭТП. Задаток считается перечисленным своевременно, 
если он будет зачислен на указанный счет Должника не 
позднее даты окончания соответствующего периода 
снижения цены. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со специального счета 
Должника.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются 
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов.

Победителем признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов посредством публичного пред-
ложения. В случае если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В случае если несколь-
ко участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения.

Дата подведения итогов 10.08.2020 (время москов-
ское) на Электронной торговой площадке «Российский 
аукционный дом».

Результаты торгов оформляются протоколом о ре-
зультатах торгов на следующий рабочий день по завер-
шению действия периода, в который была подана заявка 
на участие в торгах. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается, 
торги завершаются.

В течение 5 дней с даты подписания Протокола, кон-
курсный управляющий направляет Победителю аукциона 
предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства должника и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. Победитель аукциона 
обязан в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор купли-
продажи возвратить подписанный Победителем аукциона 
договор купли-продажи конкурсному управляющему 
должника. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата по договору производится в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи на спе-
циальный счет Должника № 40702810409000001824 
в Омский РФ АО Россельхозбанк, БИК 045209822, 
к/с 30101810900000000822. 

Датой полной оплаты является дата зачисления денеж-
ных средств на специальный счет Должника. Передача 
имущества покупателю осуществляется после полной 
оплаты имущества.

Передача имущества Должника оформляется пере-
даточным актом. В случае, если в течение срока, установ-
ленного для оплаты, денежные средства не поступают на 
специальный счет Должника, Организатор торгов отказы-
вается в одностороннем порядке от исполнения договора 
купли-продажи полностью путем направления покупателю 
соответствующего уведомления почтовым отправлением 
с описью вложения и уведомлением о вручении. 

С даты направления такого уведомления договор куп-
ли-продажи считается согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ, рас-
торгнутым в одностороннем внесудебном порядке. При 
этом покупатель теряет право на получение имущества и 
утрачивает внесенный задаток и иные уплаченные ранее 
денежные средства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Имя писателя Александра Кабакова, 
который скончался вчера на семьдесят 
седьмом году жизни, тесно связано и 
с «Московским комсомольцем». С на-
шей газетой он активно сотрудничал 
в 1980-е годы. Тогда полосу «Сатира & 
юмор» возглавлял известный журналист 
и телеведущий Лев Новожёнов. В беседе 
с корреспондентом «МК» он вспоминает 
о своих встречах с Кабаковым.

— Это было в газете «Гудок», — расска-
зывает Новожёнов. — У меня там работа-
ли друзья, и я пришел туда пристраивать 
свою падчерицу в детский сад «Железнодо-
рожный». Его очень рекомендовали, и было 
удобно географически для нас с женой. Там 
работала супруга Саши. Она и говорит: а вот 
у меня муж пишет юмористические рассказы, 
вы не могли бы их тиснуть в «Московский 

комсомолец». Это был такой бартер: вы мою 
падчерицу в детский сад, а я напечатаю Ка-
бакова — счастливый случай.

— Можно сказать, что «МК» стал для 
Кабакова стартом в литературе?

— «Московский комсомолец» публиковал 
самые ранние тексты Саши Кабакова, еще до 
его главных произведений. Практически он 
стартовал в «МК» на полосе сатиры и юмо-
ра. Но, знаете, помимо производственных 
отношений мы просто дружески общались 
в редакции — как у него в «Гудке», так и в 
«Московском комсомольце», и обычно во 
время застолья. Тогда можно было курить и 

выпивать, это считалось в порядке вещей. 
Он очень много времени проводил в «МК», 
в том закутке, где я сидел. Это был транс-
форматорный щит, извлеченный из стены, в 
этом закутке мы и общались, встречались. 
Он писал очень длинные тексты, но в виде 
исключения ему давали зеленый свет. Это 
были не просто маленькие рассказы, а до-
вольно крупные произведения, которые потом 
вошли в его первые книги.

— Каким вам запомнились его тог-
дашние тексты?

— Мы много времени проводили в 
Доме журналиста. У Саши были длинные 

пространные филиппики об этом заведении, 
его обитателях и нравах. Ироничные, доволь-
но смешные и острые. Сашу публиковали в 
огромных количествах — у него была такая 
привилегия. Как только он что-то приносил, 
это немедленно шло в печать. «МК» был не 
просто местом работы, это было местом 
встречи, нашим творческим клубом. Был 
Дом журналиста, а был еще дом под на-
званием «МК». Туда приходили не только, 
чтобы что-то напечатать. Самым главным 
оказывались встречи, разговоры о жизни, 
о наших делах.

Александр ТРЕГУБОВ.

ЛЕВ НОВОЖЕНОВ: «ГОЛОВА ЯСНАЯ БЫЛА, И ОН ШУТИЛ»
Писатель и телеведущий рассказал, как Кабаков приходил в «МК»

c 1-й стр.
Если динамика ухудшения за март 
на 1–3 п.п. вас не слишком впе-
чатлила, то вы не правы. Напом-
ним, что режим самоизоляции и 

прочие сопутствующие ограничения были 
включены лишь в последнюю неделю марта. 
То есть фактически вся месячная просрочка 
пришлась на 7–8 последних дней месяца. А до 
этого люди не просто спокойно ходили в банки 
за кредитами, а демонстрировали просто-таки 
ажиотажный спрос на заемные деньги. В марте 
выдачи кредитов наличными подскочили на 
25% по сравнению с февралем, подсчитали 
аналитики: банки одобрили заявки на 491 млрд 
руб., выдав 1,45 млн новых кредитов физиче-
ским лицам.

Видимо, имеющие немалый горький опыт 
предыдущих кризисов, россияне торопились 
обзавестись хотя бы заемными деньгами, что-
бы иметь хоть какие-то средства на жизнь в 
ближайшие месяцы. Одна беда: по кредитам, 

взятым в марте, уже в апреле надо делать пла-
тежи, если не хочешь навсегда испортить свою 
кредитную историю и нарваться на штрафные 
санкции от банка. И, судя по всему, по итогам 
апреля мы увидим рост просрочки уже не на 
1–3 п.п., а на порядок больше.

Например, роста просроченной задолжен-
ности на 10% ожидает президент Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских 
агентств Эльман Мехтиев. В два раза большую 
динамику просрочки (20%) прогнозирует пред-
седатель правления Международной конфеде-
рации обществ потребителей Дмитрий Янин. 
«В целом почти 60% российских заемщиков 
уязвимы. Большинство из них, а это десятки 
миллионов граждан, едва ли выполнит свои 

обязательства перед банками», — сказал он 
«МК».

А как же тогда кредитные каникулы? — 
спросит осведомленный читатель. Ведь власти 
как раз и приняли соответствующий закон, 
чтобы облегчить жизнь пострадавшим от кри-
зиса заемщикам, дав им шестимесячную паузу 
на выплаты. Проблема в том, что закон этот 
оказался для избранных: слишком уж много 
условий должно совпасть, чтобы банк пошел 
навстречу человеку и предоставил эти самые 
каникулы. Например, официально его доходы 
должны упасть на 30%. А если, скажем, они 
упали «всего» на 25%, то изволь платить дол-
ги в полном объеме. Плюс размер займа, по 
которому можно просить отсрочку, ограничен 
«сверху». По потребкредитам, допустим, это 
250 тыс. рублей. А если в свое время ты офор-
мил кредит на 260 тысяч — извини, никаких 
поблажек тебе не положено…

В общем, по данным ЦБ на 15 апреля, за 

реструктуризацией в банки обратилось 585 
тысяч физических лиц, число удовлетворен-
ных заявок за предыдущую неделю выросло 
с 14% до 44%. Но даже пара сотен тысяч по-
ставленных на каникулы кредитов в стране, где 
как минимум треть населения закредитована, 
— это просто капля в море.

Между тем, есть простое, изящное и по-
пулярное решение долговой проблемы. Власти 
могли бы предоставить каникулы по кредитным 
выплатам всем без исключения заемщикам — 
даже не на 6 месяцев, а на тот срок, что длится 
режим обязательной самоизоляции — может 
быть, это будет всего полтора-два месяца. 
С банками за это время ничего не случится: 
власти уже позаботились о том, чтобы вкачать 
в них триллионную наличность.

Людям и так сейчас нелегко. Преступно 
в разгар пандемии коронавируса затягивать 
у них на шее еще и долговую петлю.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ...

Стали известны подробности последних дней жизни 
Александра Кабакова

ПИСАТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ПОПОВ:  
«ОН НЕ СТАЛ БЫ ТОРГОВАТЬ СУДЬБОИ»

В понедельник, 20 апреля, в 16.00 в 
«Московском комсомольце» состоится 
онлайн-конференция с  директором 
Института стратегического анализа 
компании «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты», доктором экономи-
ческих наук Игорем НИКОЛАЕВЫМ.

Из-за коронавирусной инфекции эко-
номика страны встала на паузу. Пандемия 
стала настоящим вызовом для финансо-
вой и промышленной систем страны. Ну 
и, конечно, она нанесла ощутимый удар по 
кошелькам обычных граждан. Как не поте-
рять доходы и не лишиться рабочего места, 
находясь в режиме самоизоляции? Можно 
ли рассчитывать на финансовую помощь 
банков в трудной жизненной ситуации? 
Сможет ли мелкий и средний бизнес вос-
становиться после длительного простоя? 
Стоит ли брать сейчас кредит и в какой 
валюте хранить сбережения, если они еще 
остались? 

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разде-
ле «Гости «МК» в комментариях к анонсу 
или по телефону 8 (499) 256-06-68.

КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ  
В НИЩЕГО  
НА САМОИЗОЛЯЦИИ

c 1-й стр.
Путина на прошедшей неделе 
было много. Он говорил правиль-
ные слова. Как, впрочем, и всег-
да. Объективная реальность, 

выстроенная под его же чутким руководством, 
отчаянно отбивалась. Владимир Владимиро-
вич сказал, что надо помочь малому и средне-
му бизнесу. Пусть, мол, банки кредиты дают 
на зарплаты. Министр экономического раз-
вития Решетников опрометчиво решил про-
верить, как это на самом деле происходит. 
Прикинулся несчастным малым предприни-
мателем и позвонил в пару банков. Был послан 
в пешее эротическое путешествие. Совершил 
еще один опрометчивый поступок — рассказал 
об этом высшему руководству: некоторые 
меры поддержки экономики сегодня работают 
не так, как задумывалось. Получил нагоняй, 
ибо нефиг ставить под сомнение и наводить 
тень на плетень... Но Владимир Владимирович, 
похоже, вспомнил после этого Виктора Цоя: 
«Что будут стоить тысячи слов, когда важна 
будет крепость руки...», и ситуацию подкрутил. 
Потому что надоедает уже говорить: «Здрав-
ствуйте, грабли!». Взял чиновников за горло 
(на одного губернатора даже прикрикнул) и 
сказал (не дословно, но по сути): вот конкрет-
ные деньги, вот конкретный банк (и надо же, 
практически государственный), не дай Бог, не 
получится.

Построенные в рекордные сроки больни-
цы — это о чем? О том, что если убрать про-
слойку паразитов из сросшихся между собой 
бизнесменов и чиновников, наживающихся 
на любом крупном проекте, то государство 
может эффективно строить для народа. И, 
наверное, не только больницы, но и школы, 
дороги... Может быть, даже жилье, и не по за-
облачным ценам, а?

Путин на неделе предложил льготную про-
грамму ипотеки под 6,5% годовых. На весь 
срок кредита, а не как в рекламных заману-
хах. То есть, оказывается, у государства есть 
такая возможность? Банки, правда, тут же 

отреагировали требованием об увеличении 
первоначального взноса. Сопротивляются.

Так что мы видим? Деньги есть. Корона-
вирус вытряхивает их из кошельков элиты. Ра-
ботает только четкое, жесткое и прямое управ-
ление. Страшно произносить эти слова, но 
работает плановая экономика, распределение 
средств как при социализме. А взращенный на 
нашем поле дикий капитализм — нет. Поскольку 
предназначен исключительно для оголтелого 
выжимания денег из народа.

Вот пример. Главный в Госдуме, Володин, 
наехал на торговые сети: как же так, что за 
наглость, закупаете огурцы по 27,5 рубля за 
кило, а продаете почти по 150? Ретейлеры от-
крестились — у нас, мол, наценка не больше 
20%. Производители овощей отреагировали 
и направили письмо Володину с конкретными 
примерами жадности ретейлеров и просьбой 
все же ограничить наценку. Думаете, из-за 
заботы о народе? Нет. Просто они тоже хотят 
продавать дорого. Ретейлерам. А как тогда 
ретейлерам наживаться? Маленький штришок 
при этом — «рыночек» не может решить, «ры-
ночек» бежит к государству за нерыночными 
методами решения. Справедливости ради 
стоит отметить, что ретейлеры и щедрость 
проявили. В некоторых сетях перед Пасхой 
появились объявления, что покупатели могут 
бесплатно взять луковой шелухи...

Глава ЦБ на неделе оценила идею «верто-
летных денег» — раздачи средств населению 
напрямую. Что многие у нас предлагали, глядя 
на пример загнивающего Запада. У Набиулли-
ной было очень много умных слов, даже «тар-
гетирование». Смысл, однако, простой — не 
дадим. Надо сверху давать. Государство дает 

кредит предпринимателю на выплату зарплаты, 
предприниматель дает деньги населению. На-
селение деньги тратит. Я не экономист, я по это-
му поводу только анекдот могу вспомнить. «...А 
третья дочь попросила у отца привезти чудище 
для сексуальных утех. Отец удивился. «Хорошо, 
папа, — сказала дочь. — Пойдем длинным пу-
тем. Привези мне цветочек аленький...»

Как все это работает? Минтруд, например, 
на неделе заявил, что предприниматели не 
имеют права отправлять работников в неопла-
чиваемые отпуска, а зарплаты должны выплачи-
ваться в полном объеме. Вот даже интересно, 
они там верят в то, что говорят? И что делать 
будут, когда увидят, что для предпринимателей 
их слова — сотрясание воздуха, не более? 
Минтруд утверждает: в стране 735 тысяч безра-
ботных. Федерация независимых профсоюзов 
России в лице зампредседателя Шершукова 
говорит: «Если обратиться к данным Росста-
та, то уже по состоянию на январь было 3,5 
миллиона безработных. В настоящее время 
их порядка 4 миллионов». Так кому деньги-то 
давать? Пусть и с таргетированием?

«Для революции недостаточно того, чтобы 
низы не хотели жить, как прежде. Для нее тре-
буется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать 
и управлять, как прежде» — так описывал Ленин 
революционную ситуацию. Ничего не напо-
минает? Но, опять же по Ленину, революции не 
будет, если не будет революционного класса, 
способного на революционные действия. Ко-
ронавирус заставляет власти разворачиваться 
к народу, не допуская превращения «среднего» 
класса в революционный. Ну правда же, чудо 
чудесное.

Дмитрий ПОПОВ.

КОРОНАВИРУС 
ПРОЛЕЗ...

Министр экономического развития  
Максим Решетников имеет большой 
опыт направления внимания 
президента на важные вещи. Вот он 
в сентябре 2017-го, еще в бытность 
временно исполняющим обязанности 
губернатора Пермского края.
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под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня ночью температура в Москве -1…1°, днем в 
Москве 8…10°. Облачно с прояснениями; ночью 
по области местами небольшие осадки, ветер 
северный, 3–8 м/с; днем небольшой дождь, ве-
тер северный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 5.14, 
заход Солнца — 19.44, долгота дня — 14.30. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

датский уголок
Национальный день донора в России
День китайского языка
1770 г. — Джеймс Кук открыл Новый Южный 
Уэльс (юго-восточная Австралия)
1920 г. — мужской хоккей на льду вошел в про-
грамму Олимпийских игр
2010 г. — взрыв нефтяной платформы 
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у 

побережья США, переросший в техногенную 
катастрофу

дНи роЖдЕНиЯ
Баста (1980) — российский рэп-исполнитель, 
актер
Светлана Ишмуратова (1972) — биатлонистка, 
двукратная олимпийская чемпионка, пятикрат-
ная чемпионка мира
Александр Лебедь (1950–2002) — российский 
политический деятель, генерал-лейтенант
Виктор Лошак (1952) — российский жур-
налист, редактор, директор по стратегии ИД 
«Коммерсантъ»
Михаил Плоткин (1944) — основатель ВИА 
«Надежда», администратор ансамблей «Само-
цветы», «Лейся, песня»
Юрий Семёнов (1935) — конструктор косми-
ческой техники, в 1989–2005 гг. генеральный 
конструктор НПО «Энергия»
Вячеслав Фетисов (1958) — советский и рос-
сийский хоккеист и государственный деятель

спорт

гостЬ

с Натальей малаХоВой

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХроНики 

Самоизоляция — это ознакомительный тур 
на пенсию. Денег нет и заняться нечем.

Наша природа настолько очистилась за 
время карантина, что в сёла массово 
возвращаются бариста, маркетологи и 
тренеры личностного роста.

— Как часто вы выносите мусор из 
дома?

— У нас мусоропровод.
— Да-а, не повезло.

— Ой, а что за этой пыльной дверью? Ком-
ната, которой нет на плане? Сокровищница? 
Склеп? Может, за ней… 
— Это выход из квартиры.

Панда в течение суток в среднем ест 12 
часов.
Человек во время карантина ест как 
панда.
Из-за этого и название — пандемия.
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18 апреля должен был стартовать главный 
турнир в ежегодном снукерном календаре — 
чемпионат мира в Шеффилде. По причинам, 
которые не требуют разъяснений, знаме-
нитый театр «Крусибл» не смог распахнуть 
свои двери перед игроками и болельщиками 
в назначенный срок. Снукерная корона, не-
сомненно, найдет своего обладателя, но 
случится это в лучшем случае лишь в конце 
лета. Постоянный эксперт «МК», коммента-
тор и рефери по снукеру Владимир Синицын 
не столь оптимистичен в своих прогнозах, 
называя более вероятным временем прове-
дения чемпионата мира октябрь, но считает, 
что проводить турниры можно и в Китае, где 
пандемия коронавируса сходит на нет.

«Чемпионат мира пройдет  
в октябре»
— Владимир Борисович, последним 

сыгранным турниром стал Открытый чем-
пионат Гибралтара, матчи которого прош-
ли без зрителей. Почему были отменены 
последующие турниры? Для игры в снукер 
нужны два соперника и рефери, а болель-
щики на трибунах — лишь капля в море по 
сравнению с телеаудиторией. Можно и при 
пустых трибунах играть. Приехали 2 игрока, 
сыграли, по телевизору показали. В чем про-
блема? В сложившейся ситуации, когда из 
спортивных соревнований остался только 
чемпионат Белоруссии по футболу, это могло 
бы вывести снукер на принципиально новый 
уровень популярности.

— Это только со стороны может показаться, 
что организация турнира так проста. Для показа 
нужна телевизионная бригада, а это минимум 
10 человек. Для установки света, сборки столов 
требуется еще минимум 6 работников. Судья и 
маркер. Это уже под 20 человек. В Англии сейчас 
очень плохая ситуация с вирусом, очень высокая 
смертность, и проводить турниры — значит под-
вергать игроков смертельной опасности.

А вот в Китае играть теоретически можно. 
Контроль приезжающих игроков, отсутствие 
опасности заразиться, как в Европе. Но ведь мы 
говорим не о большом турнире, а об отдельном 
выставочном матче. А кому такой матч нужен? 
Давайте представим, что в Китай приехали 2 са-
мых популярных игрока современности — Ронни 
О’Салливан и Джадд Трамп, которые 3 дня будут 
играть матч до побед в 25 фреймах. Пожалуй, 
это вызовет интерес публики, но говорить о по-
пуляризации снукера в данном случае вряд ли 
уместно. Скорее это будет шаг, напоминающий о 
том, что есть такой вид спорта. Не более того.

18 апреля, в день, когда должен был начаться 
чемпионат мира в Шеффилде, начнутся транс-
ляции снукерных ретро-матчей в те эфирные 
часы, что должны были достаться мировому 
первенству. Поверьте, это очень интересно и 
зрелищно. Мы за последние недели показывали 
уже финалы крупнейших турниров последних лет, 
и, насколько мне известно, рейтинги этих транс-
ляций были высокими. Я сам смотрю иногда такие 
матчи и не могу вспомнить, кто же выиграет. За 
последние годы видел такое количество игр, что 
они начинают перемешиваться в голове. Прошу 
в таких случаях тех, кто со мной рядом, не назы-
вать победителя, и с огромным удовольствием 
смотрю матч. 

— Перенесен на более поздний срок чем-
пионат мира, который должен был стартовать 
18 апреля. Нет сомнений, что главный турнир 
года в снукерном календаре будет рано или 
поздно проведен. Наверняка сыграют и Tour 
Championship. А что с China Open? Отменили 
и забыли?

— Не вижу в этом проблемы. Разве раньше 
турниры не отменяли? Сыграют в следующем 
сезоне чемпионат Китая, а это пропустят. Что 
касается серии Корал (три престижных турнира, 
на первый из которых приглашаются входящие в 
топ-32 мирового рейтинга игроки, на второй — 
топ-16, а на заключительный лишь топ-8. — Прим. 
авт.), то не уверен, что имеет смысл проводить 
пропущенный Tour Championship. Победителя 
серии можно назвать и по итогам двух первых 
турниров.

А вот чемпионат мира провести необходи-
мо. По официальной информации, турнир дол-
жен быть сыгран в конце июля — августе, но по 
имеющимся данным, полученным мной из очень 
серьезных и надежных источников, мировое 
первенство должно состояться в октябре.

Со своей стороны предлагаю провести до 
этого несколько турниров нового сезона в Китае. 
Можно играть довольно интенсивно, что не станет 
для снукеристов проблемой. Были же циклы в 

феврале, когда игроки участвова-
ли в одном турнире за другим. 
Не обязательно играть 3 тур-
нира за 3 недели, но про-
вести 4 за 6–7 вполне воз-
можно. Не сомневаюсь, 
что если сейчас игрокам, 
которые находятся в 
условиях самоизоляции, 
предложить сыграть в 
Китае, то они согласятся 
моментально.

А после того как в 
октябре будет сыгран чем-
пионат мира, продолжится 
следующий сезон. Пусть он 
получится немного скомканным, 
ничего страшного. Можно отказаться, 
например, от серии турниров Домашних на-
ций (Открытые чемпионаты Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии). Да, эти турниры 
нравятся зрителям, но на них довольно много 
суеты, и отказ от них на один сезон точно не 
станет трагедией. Абсолютно не нужна и ев-
ропейская серия. Эти турниры направлены в 
первую очередь на глобализацию, на повышение 
популярности снукера в новых странах, но что 
общего, скажите мне, может быть у снукера и, 
скажем, Австрии? 

— Как происходящее может отразиться 
на снукере? Не разбегутся ли спонсоры, не 
охладеют ли к турнирам организаторы?

— Уверен, что снукер легче и быстрее других 
видов спорта выйдет из изоляции. Организа-
ционные трудности, конечно, имеются, но они 
несопоставимы с теми, что стоят перед други-
ми видами. В числе первых снукер вернется на 
телеэкраны. Президент США Дональд Трамп 
заявил, что рассчитывает на то, что американские 
спортивные лиги возобновят свои чемпионаты 
в максимально сжатые сроки. Если Трамп так 
оптимистичен в отношении бейсбола, хоккея, 
баскетбола, собирающих на трибунах десятки 
тысяч зрителей, то что уж говорить о снукере.

Что касается спонсоров, то, полагаю, что 
снукер, вернувшись на экраны одним из первых, 
может не только не потерять старых, но и запо-
лучить новых инвесторов и рекламодателей.

«Вряд ли Марк Уильямс  
на самоизоляции берет кий  
в руки»
— Можно ли называть главным постра-

давшим от случившегося Джадда Трампа? 
Победа в Гибралтаре стала для него 6-й на 
рейтинговых турнирах в сезоне, что уже яв-
ляется рекордным показателем. Но если не 
будет сыгран чемпионат Китая, то улучшить 
свой рекорд он сможет только победой на 
мировом первенстве.

— Да какая разница, 6 или 7 
побед будет у него на турнирах 

в этом сезоне? Он уже уста-
новил рекорд. У всех беда, 

у всех проблема, и рассу-
ждать в такой ситуации о 
личных рекордах как-то 
неуместно. Не будет у 
Джадда 7-го титула — 
ничего страшного.

— За месяц до стар-
та чемпионата мира 

действующий облада-
тель титула Джадд Трамп 

демонстрировал игру высо-
чайшего уровня и выглядел 

главным претендентом на по-
беду в Шеффилде.

— Согласен с оценкой игры Трампа, но 
разве за месяц до этого не выглядел предпо-
чтительней остальных Нил Робертсон? А до 
этого Шон Мерфи? А как смотрелся в начале 
сезона Ронни?! Да, на протяжении всего сезона 
у Джадда было несколько пиков, он выиграл 
больше всех турниров, и отрицать это бес-
смысленно. Но это не говорит о том, что он 
непременно должен побеждать на чемпионате 
мира. Для начала пусть справится с так назы-
ваемым проклятием Шеффилда — еще ни один 
игрок в истории снукера, впервые выигравший 
мировое первенство, на следующий год не смог 
повторить свой успех.

В его игре есть кураж, есть мастерство, 
но разве можно сказать, что Трамп неуязвим? 
Под давлением он может ошибаться, так же, как 
другие. Я не могу себе позволить уподобляться 
некоторым болельщикам, которые превраща-
ют своих любимых игроков в кумиров. Я вижу 
объективную картину происходящего в мире 
снукера и способен адекватно оценивать со-
отношение сил соперников. Пусть Джадд для 
начала станет трехкратным или хотя бы двукрат-
ным чемпионом мира. Называть его великим 
еще слишком рано. Трамп нравится зрителям, 
он играет действительно сильно, но такой сну-
кер он демонстрирует лишь последние пару 
лет. Такие удачные циклы случались у многих 
игроков, но далеко не каждого из них мы в итоге 
признавали выдающимся снукеристом. 

— Вряд ли карантин и самоизоляция 
внесли принципиальные изменения в тре-
нировочный процесс снукеристов. Или есть 
нюансы?

— На первом месте в тренировочном про-
цессе настроение. Если ты полон оптимизма и 
трудолюбия, то никаких проблем. Уверен, что тот 
же Кайрен Уилсон, который любит тренировать-
ся и уделяет этому много времени, не испыты-
вает сейчас никаких проблем, и к тому моменту, 
когда возобновятся официальные матчи, он 
будет в хорошей форме. К таким же игрокам 
отнесу и Джадда, о котором уже столько было 

сказано. Но есть и те, кто может повесить нос 
и тренироваться спустя рукава. Этих игроков 
мы тоже знаем поименно. Не сомневаюсь, что 
Марк Уильямс во время самоизоляции ни разу 
не брал кий в руки. Очень важно потратить по-
лученное в самоизоляции время максимально 
рационально. Можно тренироваться без устали, 
а можно и расслабиться. Но как такой расслабон 
потом скажется на игре на чемпионате мира, 
можно лишь гадать.

«Не удивлюсь, если на ЧМ 
победит Селби»
— Кто из игроков добился наибольшего 

прогресса за последний год? Кто вышел на 
новый уровень?

— Конечно, Джадд. Отметил бы еще Шона 
Мёрфи и Яня Бинтао. Пожалуй, все. Временами 
был хорош Кайрен Уилсон, но не могу сказать, 
что за последний год он добился ощутимого 
прогресса в игре и результатах.

— А кто из игроков в этом сезоне вас 
откровенно разочаровал?

— Спады бывают у всех. Последние года 
3 расстраивает игра Цзюньху Дина, симпатий 
к которому никогда не скрывал. Мы знакомы 
с 2002 года, когда он стал чемпионом мира 
среди юниоров, а я судил его финальный матч. 
Помню его ярчайшую победу с сотенными се-
риями над сильным британцем и скупые эмоции 
китайца после матчбола. У Дина всегда были 
проблемы с психологией, которые в лучшие 
годы удавалось решать, но сейчас он далек 
от идеала, хотя я продолжаю переживать и 
болеть за него.

— Происходящее с Дином можно объ-
яснить самоуспокоенностью? Он самый 
популярный спортсмен в самой густона-
селенной стране мира, у него многомил-
лионные рекламные контракты…

— Сейчас здорово начал играть Бинтао, 
но если у него раньше было 30 000 подписчи-
ков в соцсетях, а стало 300 000, то у Цзюньху 
3 000 000. Уровень его популярности, принося-
щий устойчивость в материальное положение, 
для остальных недостижим. Это, конечно, может 
расслаблять. Дин — тот самый сытый художник, 
который, как говорят, должен быть голодным. 

— Как оцените игру звездных ветера-
нов? В первую очередь речь о Марке Уи-
льямсе и Джоне Хиггинсе.

— Вызывает уважение, что в таком солид-
ном по меркам снукера возрасте (Уильямсу 
45 лет, а Хиггинсу столько же исполнится 18 
мая. — Прим. авт.) они продолжают выступать 
на высочайшем уровне. Марк совсем недавно 
выигрывал очередной титул чемпиона мира, 
Джон играл в последних трех финалах в Шеф-
филде. Могу лишь аплодировать их долголетию. 
Хотелось бы, чтобы они еще задержались в 
большом снукере, хотя каждый из них, что уж 
говорить, на сходе и может завершить карьеру 
в любой момент.

— Марк Селби словно отошел на второй 
план. В чем дело? Трамп так хорош, что на 
его фоне блекнут все остальные, или игра 
Селби уже не столь эффективна?

— Звезда Марка Селби взошла очень стре-
мительно. За 4 года он выиграл 3 чемпионата 
мира (2014, 2016, 2017). Мы обсуждали с ним на 
старте сезона его результаты, которые по срав-
нению с теми выдающимися годами пошли вниз. 
Марк признал, что играет и тренируется сейчас 
с меньшим усердием. Но он остается таким же 
сильным игроком, как Трамп или Ронни, и по-
сильнее тех же Хиггинса, Уильямса или Мерфи. 
Совсем не удивлюсь, если чемпионом мира в 
этом году станет именно Селби, у которого есть 
все необходимое для достижения этой цели. 
Марк уже добился многого, но убежден, что 
это еще не все. Он играет головой, а голова с 
годами становится лишь мудрее. Он находится в 
отличном возрасте (36 лет), и не исключаю воз-
можности, что к своим трем титулам чемпиона 
мира он еще добавит парочку. 

— Как всегда, отдельной строкой о Рон-
ни. Как он вам в этом сезоне? Каковы его 
перспективы на ЧМ?

— С О’Салливаном все в порядке. Первую 
часть сезона он провел очень хорошо. Напом-
ню, что перед сезоном он заявлял, что сыграет 
лишь в трех турнирах, но в итоге играл намного 
больше. С UK Championship снялся, но тут как 
раз та ситуация, когда он, видимо, был вы-
нужден держать слово. Остается надеяться, 
что чемпионат мира он не пропустит и, как и 
обычно, станет в Шеффилде одним из главных 
претендентов на титул.

Александр ПОКАЧУЕВ.

кажется, лидер группы Тэм Булатов 
не мог не отреагировать на сло-
жившуюся в стране ситуацию: этот 

артист всегда отличался особой внутрен-
ней чуткостью, наблюдательностью и, 
главное, повышенной чувствительностью 
к происходящему, сохраняя при этом спо-
койствие и чувство стержня. Неслучайно 
именно Lumen в начале 2000-х стали теми 
артистами, которых еще с прошлого века 
принято называть «большими героями» в 
роке. Да, многие кричали и продолжают 
кричать, что время таких героев прошло; 
и действительно, если 80-е в России в 
этом смысле были годами урожайными, 
периодом расцвета многих рок-групп, 
которые не просто выражали в творчестве 
протестные настроения, а резонировали 
с огромным количеством людей, вели 
за собой тысячи поклонников, то потом 
произошел спад, герои действительно 
стали вырождаться. В этом смысле Lumen 
исключение из правил. С одной стороны, 
они продолжили традицию и привлекли 
огромную, многотысячную аудиторию, 
взлетев в нулевые на пик популярности и 
продолжив набирать обороты; с другой — 
переняв важную историческую эстафету, 
они уже предложили публике нечто свое, 
музыку, которая актуально зазвучала в 
дне сегодняшнем. В их репертуаре есть 
и мелодичные красивые баллады, ли-
рические композиции, но очень много 
и таких, в которых Тэм вскрывает язвы 
времени, без ужимок и кокетства, прямо-
линейно и ясно выражает свою позицию 
на злобу дня. Что ценно, это не просто 
эмоциональные всплески, неряшливо 
выброшенные в пространство, а взве-
шенные, сформировавшиеся в художе-
ственное высказывание мысли.

Два года назад команда громко 
отметила 20-летие, ознаменовавшее-
ся долгим эпическим туром. Разменяв 
третий десяток, коллектив продолжает 
держаться на гребне волны, выходить на 
сцены крупнейших в стране площадок, 
выпускать новые песни. В начале апреля 
вышел кавер на песню «Гражданской Обо-
роны» «Хороший царь и знакомая вонь». 
Сейчас следом появилась «Весна» и стала 
настоящей шокотерапией — собственно, 
как и это календарное время для многих. 
Логичным образом сложилось так, что 
два трека дополняют друг друга. Это, 
кстати, подчеркивает и их оформление: 
обложки в черно-белых тонах, и там и там 
колючая проволока, только на первой на 
ее фоне виднеются стены всем знакомой 
и самой известной в России «крепости», 
на второй же появляется металлическое 
ограждение и вид на набережную. «Под 
громогласное молчание народных масс, 
под тихий ропот из углов последних нас 
бьет по вискам веселый високосный год, 
мы ждали оттепель — нас ждал знакомый 
лед», поет Тэм Булатов в начале «Весны», и 
в голове невольно всплывают знаменитые 
слова Егора Летова «мы лед под ногами 
майора» — и здесь аллюзия на наследие 
«Гражданской Обороны». Выпуклые, яр-
кие и реалистичные образы сменяют друг 
друга: «в ящике страна — давай, фокус-
ник, пили!», «кому придет корона, а кому 
коронавирус». Обрамлены они не обна-
деживающим припевом о том, что «будет 
все хорошо — хорошо беспросветно». 
Лидер группы написал в соцсетях: «Меня, 
как и многих, в первую очередь волнует 
ситуация с пандемией. Но, помимо этого, 
в нашей стране подняли важный вопрос 
о внесении изменений в Конституцию. Я 
против внесения поправок единым па-
кетом — это лишает нас возможности 
поддержать одни изменения и предот-
вратить другие. Новая песня появилась 
из размышлений о происходящем. Обе 
эти ситуации — пандемия и реформа 
— рисуют для меня общую нерадужную 
картину будущего». По горячим следам 
«МК» связался с артистом, чтобы под-
робнее поговорить и о новой работе, и о 
новой реальности.

— Картина будущего, которая выри-
совывается сейчас, не внушает многим 
доверия и радости пока не вызывает. Что 
в этой ситуации может сделать каждый 
из нас (если может)?

— Смотря о чем идет речь… Вижу три 
аспекта. Первый — пандемия. Очень мало 
информации. Поэтому считаю, что всем 
нужно перестраховаться и исходить из 
того, что ситуация развивается по самому 
плохому сценарию. Поэтому поддержи-
ваю все меры, которые были организо-
ваны для борьбы с новым вирусом. Сам 
их соблюдаю и отрицательно отношусь к 
ковидоскептикам. Они могут быть правы, 
и тогда никто не проиграет. Но они могут 
быть и не правы, и тогда своим поведе-
нием подвергнут риску себя и других. 
Второй аспект — экономический. Читаю 
разные истории о том, как ведут себя 
люди. Кто-то снижает арендную плату 
на жилье. Другие повышают ту же плату 
на торговых площадях. Кто-то выгоняет 
работников в неоплачиваемые отпуска. 
Другие ищут возможность помочь своим 
сотрудникам и устраивают грандиозные 
распродажи, сильно теряя в прибыли, но 
имея хоть какой-то фонд заработных плат. 
В этой сфере каждый из нас может себя 
проявить — поступить так, как хотел бы, 
чтобы поступили с тобой. Перестать по-
казывать «звериный оскал капитализма» 
и поддержать других в трудную минуту. 
Третья сторона вопроса — политическая. 
Новости затмили конституционную ре-
форму. Мы считаем ее несправедливой. 
Социальные блага, предусмотренные в 
поправках, не должны реализовываться 
в обмен на «обнуление» и реструктуриза-
цию органов власти. Поэтому выступаем 
за то, чтобы поправки принимались не 
единым пакетом, а так, чтобы можно было 
за каждую поправку голосовать отдель-
но. И здесь каждый из нас тоже может 
действовать. Давайте хотя бы обсуждать 
грядущие реформы в публичном поле — у 
многих прямо сейчас есть на это время. 
Закончатся ограничения — можно будет 
действовать активнее. Хотелось бы к это-
му времени иметь сторонников.

— Способствуют ли каким-то об-
разом бездеятельность и равнодушие 
людей тому, что происходит в стране?

— Нет, я так не считаю. Люди начина-
ют задумываться о сложных конструкциях 
только тогда, когда у них все очень хоро-
шо и на это просто есть время. Та самая 
теория Маслоу. И когда у них все плохо. 
Большинству было все равно, потому что 
у них было «нормально». Теперь многим 
стало тяжело. Поэтому самое время с 
новыми силами продолжить широкий 
разговор о происходящем.

— Два последних трека Lumen орга-
нично соединились в диптих. Задумыва-
лась ли эта история в формате дилогии 
изначально?

— Да. Мы уже записали кавер на 
«Гражданскую Оборону», когда появи-
лась песня «Весна». Работа над ними шла 
параллельно. Кавер сводили, «Весну» 
записывали. Последняя работа, которую 
мы успели записать до самоизоляции. Но 
у нас еще есть записанный ранее матери-
ал. Сейчас работаем над ним удаленно. 
Поэтому мы не в отпуске.

— Как сказалась сложившаяся ситуа-
ция в музыкальной индустрии на деятель-
ности группы?

— У нас перенеслась вторая часть 
тура и зарубежные выступления. Мы скон-
центрировались на новых песнях. Их и 
так было достаточно. Но теперь, как раз 
из-за ситуации, есть время сочинять еще. 
Работаем в том направлении, в котором 
сейчас получается.

— Возможна ли в этой ситуации 
какая-то новая музыкальная стратегия 
и есть ли она у вас?

— Да, я думаю, что это общая страте-
гия для всех музыкантов сейчас. Превра-
тить вынужденный отпуск в творческий, 
чтобы время не тратилось зря.

— Какие перспективы ждут музыкаль-
ную индустрию в России в будущем?

— Мне сложно сейчас смотреть в 
будущее этой сферы. Все станет понят-
но ровно тогда, когда будут разрешены 
культурно-массовые мероприятия. В этот 
момент станет понятно, как инфраструк-
тура пережила кризис: какие концертные 
площадки, организаторы и прокатные 
конторы продолжат деятельность.

LUMEN о НоВом ВрЕмЕНи  
и пЕсНЕ: «НоВости Затмили 
коНституЦиоННуЮ рЕФорму»

ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ РЕДАКЦИИ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

с апреля 2020 года на сайте «мк.RU» и во всех почтовых отделениях проходит основная подписка 
на все издания «мк» на 2-е полугодие 2020 года, поэтому мы приглашаем москвичей и жителей 

подмосковья оформить подписку на почте или на редакционном сайте мк.RU/subscription/
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ПОДПИСКА

2020

обращаем ваше внимание, что обработку заказа по подписке на сайте «мк.RU» и прием денежных средств за 
нее осуществляет  ооо «агентство мк»: 105043 г. москва, ул. первомайская, д. 69, огрН 1067760583560.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» (понедельник—пятница, 5 выходов в неделю) 
на 2-е полугодие 2020 г.

индекс 38686: на почте — 1187,46 руб., на сайте «МК.RU» — 1050,00* руб.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» (понедельник—суббота, 6 выходов в неделю) 
на 2-е полугодие 2020 г.

индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., на сайте «МК.RU» — 1150,00* руб.

журнал «АТМОСФЕРА» (5 раз в полугодие) на 2-е полугодие 2020 г.
индекс 39929: на почте — 544,35 руб., на сайте «МК.RU» — 544,35* руб.

журнал «ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК» (5 раз в полугодие) 
на 2-е полугодие 2020 г.

индекс 15685: на почте — 631,35 руб., на сайте «МК.RU» — 631,35* руб.

«РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА» (2 выхода в месяц) на 2-е полугодие 2020 г.
индекс 31910: на почте — 355,08 руб., на сайте «МК.RU» — 355,08* руб.

*без учета комиссии банка за перевод денег
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Во вторник, 21 апреля, в 16.00 в «Москов-
ском комсомольце» состоится онлайн-
конференция c главным внештатным рос-
сийским онкологом Минздрава России, 
академиком РАН, д.м.н., генеральным дирек-
тором ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России Андреем КАПРИНЫМ.

Рак и коронавирус. В каком режиме работают 
сейчас НМИЦ радиологии и его филиалы? Как во 
время самоизоляции попасть к вашим специали-
стам людям, у которых заподозрили или выявили 
опухоль? И как быть тем, у кого обнаружили еще и 

коронавирус? Есть ли возможность у онкобольных 
получить и подкорректировать лекарственную 
терапию удаленно? В чем причина роста больных 
раком в стране? Какие новые технологии диагно-
стики и лечения наиболее эффективны сегодня 
и чего ждать завтра? 30 апреля онкологической 
службе России 75 лет: о чем мечтаете вы, как 
главный онколог страны?

Эти и другие вопросы вы можете задать 
уже сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
МК» в комментариях к анонсу или по теле-
фону 8 (499) 256-06-68.

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГ НА СВЯЗИ С «МК»
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Владимир Синицын  
о переносе ЧМ  

по снукеру,  
лидерах сезона  

и ретро-матчах

«ТРАМПУ НАДО СНЯТЬ 
ПРОКЛЯТИЕ ШЕФФИЛДА»
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Волна поднялась. На прошлой неделе самой яркой музыкальной повесткой 
дня стала остросоциальная и до боли актуальная песня «Сплина» про Гар-
ри Поттера, точнее, про то, что происходит в стране, сочиненная в форме 
письма волшебнику, и симметричный ответ Андрея Макаревича. Сейчас 
главной композицией недели можно уверенно назвать новый трек Lumen 
«Весна» — жесткий, хлесткий, откровенный, бьющий наотмашь, очень напо-
минающий некоторые протестные опусы рока 80-х, но звучащий абсолютно 
современно.


