
По Конституции: народ — источник вла-
сти. В реальности: народ — источник денег. 

У эпидемии есть разные стороны: ме-
дицинская, патриотическая, финансовая. 
О медицинской говорят врачи, о патриоти-
ческой — телевизоры, а мы — о низменной, 
финансовой. 

Никогда ещё забота о народе не приноси-
ла властям таких доходов. Забота о гражданах 
звучит постоянно: чтобы не заболеть — носите 
маски! Забота о деньгах звучит иначе: покупай 
маску, а не купишь — оштрафуем! 

Помощь, обещанную президентом детям 
и пр., получить не так просто: надо заполнять 
заявление, ждать ответа. Когда она придёт 
— неизвестно. Если что-нибудь заполнил 
неверно — не придёт вообще. А штрафы упро-
стились до ужаса: за отсутствие пропуска, за 
то, что не заметил аннулирование пропуска… 
Штрафуют покупателя, пойманного в магази-
не без маски; штрафуют магазин, где поймали 
покупателя без маски… Вряд ли сейчас кто-
нибудь сможет точно перечислить все новые 
штрафы: с кого, за что и сколько. 

Когда заболевало меньше тысячи чело-
век в день — ввели режим строгой изоляции. 
Когда заболевает десять тысяч в день — изо-
ляция должна бы стать в десять раз строже. 
Нет, её отменили. Это, безусловно, забота не 
о здоровье, а о деньгах. 

✭✭✭
Со вторника в метро полно народу. По-

стоянные громкие объявления «соблюдайте 
дистанцию» звучат идиотски, ибо абсолютно 
невыполнимы. Так звучит формальная забота: 
мы объявили, предупредили — значит, за 
своё безответственное заболевание вы не 
сможете нас обвинить. 

У каждого входа в метро плакат «С 12 мая 
проезд в метро строго в маске и в перчатках». 

Но выполняют это приказание максимум 90%. 
Каждый десятый — едет без маски (возможно, 
в кармане у него она есть). Но у трети пасса-
жиров маска бессмысленно висит на шее. 
Увидев людей в форме, пассажир немедленно 
маску натягивает куда надо.
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КОГДА ЕВРОПА ОТКРОЕТ ГРАНИЦЫ?

Читайте 3-ю стр.

ХВАТИТ УЧИТЬ ЖИТЬ 
БЕЛОРУССИЮ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, 

экономист Читайте 3-ю стр.

Начало ЕГЭ-2020 для одиннадца-
тиклассников точно перенесут с 8 июня 
на более поздние сроки, пока, правда, 
окончательно не определенные, а ОГЭ 
для девятиклассников в этом году отме-
нят вовсе. Кроме того, официально под-
тверждено, что ЕГЭ будут сдавать толь-
ко те выпускники, которые планируют 

поступать в вузы, причем количество 
необходимых для этого профильных 
единых госэкзаменов, скорее всего, 
сократится. Все эти новости прозвучали 
13 мая на заседании Совета Российского 
союза ректоров (РСР).

ЕГЭ ПЕРЕНЕСУТ НЕ СЛИШКОМ ДАЛЕКО
Единые госэкзамены, скорее всего, начнутся 

в конце июня

Читайте 5-ю стр.

Когда на кону стоит жизнь близкого 
человека, люди готовы свернуть горы. 
Жена петербуржца Владимира Абрамова, 
заболевшего коронавирусом, свернула 
не одну гору, но уперлась в непреодоли-
мое препятствие — бюрократию. В итоге 
система убила человека.

Почти две недели Элла Абрамова 
боролась за спасение мужа, который 
13 дней находился на аппарате ИВЛ. 
Женщина сделала невозможное — по 
соцсетям нашла доноров плазмы крови. 
Переболевшие коронавирусом отклик-
нулись, сдали кровь для незнакомого 

мужчины. Вот только плазма до пациента 
не дошла.

13 мая Владимира не стало. Ему 
было 54 года.

Жена умершего пациента: 
«Покажите мне людей, 

которые добились 
переливания крови. 

Почему им дали шанс 
на спасение, а нам нет?»

«МЫ НАШЛИ 
ДОНОРА, 

НО ПЛАЗМА 
ИСЧЕЗЛА»

Александр 
МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯ ЛЮДИ — ИСТОЧНИК ДЕНЕГ

Читайте 3-ю стр.

Читайте 6-ю стр.

С 13 мая Росздравнадзор приостано-
вил использование на территории РФ ап-
паратов искусственной вентиляции легких 
«Авента-М», ставших причиной пожаров 
в реанимациях московской и питерской 
больниц и погубивших шесть человек. 

Производителем этих аппаратов числится 
Уральский приборостроительный завод. Но 
судя по сведениям сайта госзакупок, на заводе 
их только собирают из комплектующих. А про-
изводят их, по всей видимости, в Китае. 

Скорее всего, 
погубившие 6 человек 
аппараты ИВЛ были 

собраны из китайских 
комплектующих

ГОРЯЩЕЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Читайте 2-ю стр.

Взбудораживший народ законопроект, который 
предлагает существенно расширить полномочия 
сотрудников полиции, внесен-таки в Госдуму — от 
имени Правительства РФ, что обрекает его на при-
нятие. Остается только вздохнуть и постараться 
понять, чем все это нам, законопослушным и не 
очень гражданам, грозит. 

«МК» вот уже несколько лет внимательно наблюдает 
за тем, как МВД с упорством, достойным лучшего при-
менения, пытается перекроить под себя действующий 
с 2011 года закон «О полиции». Если кратко, то полиция 
просила и просит себе больше прав. 

Скандальный законопроект 
о полиции внесен в Госдуму

РОССИЯНАМ МАЛО 
НЕ ПОКАЖЕТСЯ
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Читайте 3-ю стр.

В полку знаменитых людей, в том 
числе представителей госвласти, за-
разившихся новой коронавирусной 
инфекцией, все прибывает. У депу-
тата Госдумы, зампреда Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей Ок-
саны Пушкиной тест показал наличие 
COVID-19. 

Депутат рассказала «МК» свою коро-
навирусную историю. 

— У меня все нормально! Если бы 
не звонок из роспотребнадзора 12 мая, 
я бы никогда не подумала, что у меня 
коронавирус. 

ОКСАНА ПУШКИНА: «ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
ХОРОШО, НО НЕ ОЩУЩАЮ ЗАПАХОВ!»
Для депутата ГД положительный тест на COVID-19 

стал сюрпризом

Читайте 2-ю стр.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Дарья 
ФЕДОТОВА, Татьяна АНТОНОВА, Светлана РЕПИНА и др.

ОБРУШИВШИЙСЯ ДОМ НАМЕКНУЛ 
НА СКОРОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

ЖИЛЬЦОВ

Обрушение перекрытий 
между 4-м и 5-м этажами 
жилого дома 22/18 на шос-
се Энтузиастов, которое 
произошло рано утром 
13 мая, местные жители 
назвали ожидаемым со-
бытием.

Как рассказал «МК» жи-
лец 4-го подъезда дома 
Дмитрий, здание факти-
чески рассыпается уже 
несколько лет подряд. 
Дом был построен еще в 
1932 году, на данный мо-
мент большинство квар-
тир в нем — коммуналки. 
Около 15 лет назад его на-
чали расселять, но пере-
езда дождались только 
жители 6-го подъезда, 
остальные остались на 
своих местах.

— Около 5.00 мы услы-
шали сильный удар, 
от которого проснул-
ся весь дом, — говорит 
другой жилец Николай. 

— Обрушилось старое пе-
рекрытие на лестнице. В 
доме они сделаны из де-
рева, залитого бетоном. 
Упала сама площадка, 
лестницы не пострадали. 
Жильцов пятого этажа (он 
последний в доме) спаса-
телям пришлось вытаски-
вать из окон с помощью 
приставных лестниц, так 
как заклинило двери.

Помимо более мелких 
неудобств — гнилых труб 
и сыплющейся побел-
ки, в доме происходили 
и ЧП посерьезнее. Так, 
около 10 лет назад один 
из арендаторов нижне-
го этажа решил устроить 
там сауну и начал пере-
планировку. Между 3-м 
и 4-м подъездами (всего 
их в доме семь) образо-
валась большая трещи-
на, часть дома просела. 
Тогда на место даже вы-
езжал Сергей Шойгу, 
занимавший в те годы 
пост главы МЧС, поэто-
му все решилось быстро: 
фундамент перезалили, 
дыры подлатали и сказа-
ли людям возвращаться 
в квартиры.

— Напротив нашего 
дома стоял точно такой 
же, — дополняет Дми-
трий. — Но в 1996 году 
его признали аварийным 
и снесли. Оказалось, что 
на его месте даже строить 
больше ничего нельзя. А 
наш стоит! Мы и так бо-
имся, что он просто рух-
нет из-за вибраций метро 
(прямо под домом станция 
«Авиамоторная»), так еще 
и недалеко начинается 
стройка ТПУ. Вся нагруз-
ка идет на наши гнилые 
перекрытия.

МОРКОВКА СТАЛА ДЛЯ РЕБЕНКА 
СМЕРТЕЛЬНЫМ ЛАКОМСТВОМ

Двухлетняя девочка 
подавилась морковкой и 
умерла на глазах бабушки 
и мамы 12 мая на востоке 
Москвы. Большой кусок, 
как установили врачи, 
перекрыл дыхательные 
пути.

Как стало известно 
«МК», в тот день малыш-
ка со старшей 5-летней 
сестрой и 25-летней ма-
мой приехала в гости к 45-
летней бабушке. Женщина 
трудится ведущим инже-
нером в частной компании, 
а в настоящее время на 
самоизоляции. Бабушка 
почистила молодую мор-
ковку — всей семьей они 
грызли ее на кухне. Вне-
запно двухлетняя девочка 
поперхнулась — видимо, 
она откусила большой ку-
сок, параллельно сделав 
глубокий вдох. Морковка 
угодила в дыхательные 
пути. Бабушка вызвала 
«скорую помощь», девочку 
до приезда стали бить по 

спине, чтобы попытаться 
извлечь инородное тело. 
Врач-сосед тоже попытал-
ся провести реанимаци-
онные мероприятия, но 
безрезультатно.

Чтобы не терять время, 
мама с малышкой на ру-
ках выбежала к подъезду 
ждать бригаду. Прибыв-
шие медики констатиро-
вали смерть от асфиксии 
и последующей остановки 
сердца.

18 мая крохе исполни-
лось бы ровно два годи-
ка. Мама — студентка Мо-
сковского университета 
геодезии и картографии 
— находилась в декрете 
по уходу за двумя деть-
ми, а семью содержал 
специалист торгового 
маркетинга сети супер-
маркетов. Несмотря на 
огромное горе, семье 
пришлось давать объ-
яснения следователям 
СК, назначившим про-
верку.

ШКОЛЬНИК УПЛЫЛ ОТ КАРАНТИНА НА ПОДДОНЕ
Не самый удачный день 

для водного круиза на са-
модельном плоту выбрал 
10-летний школьник из 
Люберец. Решив 12 мая 
проплыть вдоль берега 
озера Черное, мальчик 
вдруг оказался на сере-
дине водоема из-за штор-
мового ветра.

Как стало известно «МК», 
попавшего в беду ребенка 
увидели прохожие и тут же 
вызвали спасателей. На 
место выехала бригада 
во главе с заместителем 
начальника Люберецкого 
территориального управ-
ления «Мособлпожспас» 
Романа Малова. Мужчина 
надел специальный гидро-
костюм и, прихватив с со-
бой спасательный жилет 
для пацана, поплыл на се-
редину озера. «Проплыл я 
где-то 120 метров, чуть не 
увяз в тине. Хорошо, что 
мальчишка не стал прыгать 

с плота, чтобы добраться 
до берега вплавь самосто-
ятельно. Мог бы утонуть. 
Если бы не штормовой 

ветер, его бы не отнесло. 
А так он сам сыграл роль 
паруса, поэтому оказался 
так далеко».

На берегу мальчика 
одели потеплее — в своей 
футболке он продрог до 
костей. И тут же из бли-
жайшего магазина выбе-
жала его мама, которая 
там работает. Оказывает-
ся, мальчишке было скуч-
но на самоизоляции, и он 
часто бегал к ней на рабо-
ту «просто так». На сей раз 
по дороге он углядел пла-
стиковый поддон. Парень 
положил в «лодку» пено-
пласт и решил поплавать. 
Буквально за месяц до 
начала пандемии школь-
ник стал заниматься пла-
ванием и полюбил воду. 
Ребенок не ожидал, что 
его унесет так далеко от 
берега. Спасатели в свою 
очередь в шутку пообеща-
ли ему медаль ГТО.

ЗАРПЛАТУ СОЦРАБОТНИКОВ 
УВЕЛИЧАТ НА ТРИ МЕСЯЦА

Социальные работники 
и врачи психоневрологи-
ческих интернатов и до-
мов престарелых столицы 
получат дополнительные 
городские выплаты за три 
месяца. Денежная под-
держка будет добавлена 
к федеральным субси-
диям.

Как сообщает пресс-
служба мэра и правитель-
ства Москвы, доплату в 
размере 25 тысяч рублей 
за каждый месяц выдадут 
социальным работникам, 
осуществляющим надо-
мное обслуживание и тру-
дящимся в стационарных 
учреждениях. Кроме того, 
по 46 тысяч рублей полу-
чат врачи, работающие 
в психоневрологических 
интернатах, домах пре-
старелых и стационарных 
учреждениях семьи и дет-
ства. Всего же доплаты 

будут производиться в 
течение трех месяцев — 
с 15 апреля по 15 июля. 
Они будут суммироваться 
с федеральными выпла-
тами.

Помимо этого в москов-
ский стандарт социальной 
работы будет включена 
возможность подключе-
ния волонтеров на посто-
янной основе.

Всего же за полтора 
месяца самоизоляции 
горожане оставили за-
явки на получение более 
370 тысяч услуг. Самыми 
популярными запросами 
стали: покупка и доставка 
на дом лекарств (более 
134 тысяч заявок), по-
купка и доставка на дом 
продуктов (более 97 ты-
сяч заявок) и оформление 
выплат в период самои-
золяции (более 83 тысяч 
заявок).

telegram:@mk_srochno МАМАЕВА И КОКОРИНА ПРЕВРАТЯТ ИЗ ХУЛИГАНОВ  
В ПРОСТЫХ ДРАЧУНОВ

Футболисты Павел Ма-
маев и Александр Коко-
рин, похоже, больше не 
хулиганы. Второй апел-
ляционный суд в среду, 
13 мая, отменил приго-
вор знаменитым спор-
тсменам, устроившим 
дебош в Москве осенью 
2018 года, и направил их 
дело на новое рассмо-
трение. 

Скорее всего, уже по-
сле окончания режима 
самоизоляции апелля-
ционная инстанция Мос-
горсуда вернется к гром-
кому делу. На этот раз с 
обязательным участием 
футболистов. Кстати, те-
перь называть их «осуж-
денными» юридически 
некорректно.

Апелляционная инстан-
ция будет обязана обра-
тить внимание не только 
на доводы защиты, но и 

учесть решение Второ-
го кассационного суда, 
который отменил при-
говор. 

Как ранее пояснил «МК» 
адвокат Павла Мамаева 
Игорь Бушманов, защита 
в корне не соглашалась 
с квалификацией дей-
ствий своих подзащит-
ных. Больше всего во-
просов было к первому 
эпизоду — драке у метро 
«Маяковская». Напомним, 
что рано утром 8 октября 
молодые люди, выйдя из 
закрытого ночного клуба, 
избили личного водите-
ля телеведущей феде-
рального канала Виталия 
Соловчука. Однако, по 
мнению юристов, ника-
ких хулиганских побуж-
дений у спортсменов не 
было. На Соловчука, как 
считает защитник, никто 
не нападал без причины 

или спонтанно. Мужчина 
оскорбил спортсменов, 
назвав их обидным «пету-
хи», и первым ударил Ма-
маева по голове. Именно 
за это ему и «прилетело» 
от подвыпившей компа-
нии.

По мнению защиты, 
действия Мамаева долж-
ны быть переквалифици-
рованы на «умышленное 
причинение легкого вре-
да здоровью», а в отно-
шении остальных дело 
должно быть и вовсе пре-
кращено. 

Что же касается инци-
дента в «Кофемании», то 
по нему, считает адвокат, 
Мамаев должен быть пол-
ностью оправдан. Фут-
болист не избивал чи-
новника Минпромторга 
Дениса Пака, а наоборот, 
пытался урегулировать 
конфликт. 

ТУРИСТАМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА ВЪЕЗД В РОССИЮ 40 ДОЛЛАРОВ

40 долларов США — 
столько будет стоить еди-
ная электронная виза для 
въезда в Россию. С цен-
ником определился МИД. 
Напомним, что согласно 
утвержденной президен-
том «Концепции единой 
электронной визы» ставка 
сбора за такой документ 
должна была установить-
ся на отметке не выше 50 
долларов.

В дипломатическом 
ведомстве прогнозиру-
ют, что благодаря новым 
технологиям и уходу от 
традиционных виз на 
бланках будут созданы 
более комфортные усло-
вия для иностранцев. МИД 
рассчитывает, что загра-
ничных туристов у нас ста-
нет больше. Кроме того, 
появится единый тариф на 
проверку принадлежности 
человека к российскому 
гражданству. Такая работа 

дипломатов станет оце-
ниваться в 65 долларов. 
За услуги консульства по 
заверению подлинности 
копий документов запла-
тить придется 10 долла-
ров за каждую страницу 
документа. Оформление в 
дипмиссии доверенности 
обойдется в 30 долларов. 
Столько же планируется 
брать и с близких род-
ственников собственника 
заграничной недвижимо-
сти за документ о праве 
пользоваться и распоря-
жаться квадратными ме-
трами. Если в качестве до-
веренного лица выступает 
чужой человек или фирма, 
документ придется опла-
тить по ставке 60 долла-
ров.
О том, как планируют 
отдыхать этим летом 

россияне, читайте  
на 3-й стр.

ЖЕРТВА НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ 
СДЕЛАЛА СОБАКУ СВИДЕТЕЛЕМ 

СВОЕЙ СМЕРТИ
Тело 17-летней второ-

курсницы ПТУ нашли во-
лонтеры на юго-востоке 
Подмосковья спустя два 
дня после исчезновения. 
Свидетелем ее смерти 
стала собака, с которой 
девушка отправилась на 
прогулку. 

Как стало известно 
«МК», родные встрево-
жились вечером 10 мая, 
когда девушка не верну-
лась домой. С питомцем 
породы джек-рассел-
терьер она отправилась 
на улицу около 9.00. На 
телефонные звонки сту-
дентка не отвечала.

Искали пропавшую всем 
городом — прочесывали 
заброшенные помещения, 
колодцы. Наконец 12 мая 
тело нашли в лесу. Рядом 
была привязана собака, 
которая, вероятно, без 
устали лаяла все эти два 
дня.

Причину трагедии вы-
яснили быстро, просмо-
трев мобильный телефон 
девушки. Она переживала 
из-за расставания с 21-
летним ухажером. Ини-
циатором прекращения 
отношений был кавалер, 
а студентка пыталась по-
мириться, но тот наот-
рез отказывался. Мама и 
старшая сестра были не в 
курсе столь болезненной 
привязанности к молодо-
му человеку.

Погибшая училась в ПТУ 
на платном отделении по 
направлению туризм. 
Была прилежной студент-
кой, преимущественно с 
«четверками» в зачетной 
книжке. Ее смерть стала 
горем для всего города 
— соболезнования семье 
выразили даже чиновни-
ки. А творческие неравно-
душные жители написали 
некролог в виде стихов.

ВИДЕО   
на сайте 
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Госдума существенно расширила из-
бирательные возможности россиян. К 
традиционной очной форме волеизъ-
явления добавились такие опции, как 
голосование по почте и через Интер-
нет — соответствующий законопро-
ект принят в среду сразу во втором и 
третьем чтениях. Своими мыслями по 
этому поводу мы попросили поделить-
ся известных политических экспертов.

Предложение было сформулировано груп-
пой депутатов Госдумы от «ЕР» в виде поправки 
ко второму чтению в законопроект, корректирую-
щий избирательное законодательство. Речь там 
изначально шла о совершенствовании процеду-
ры сбора подписей. Новая поправка дополнила 
новации возможностью голосования посред-
ством информационно-телекоммуникационных 
сетей и почтовой связи. Итак, зачем это делается 
и во что может вылиться?

Борис МАКАРЕНКО, президент Центра 
политических технологий:

— Практика голосования по почте распро-
странена во многих странах. Предполагается, 
что это заменяет досрочное голосование. Но 
что касается использования этой формы в 
России, у меня много вопросов и сомнений. 
Первое — качество работы почты.

Этот риск, правда, уменьшается, если 
речь идет о почтовых отправлениях в пределах 
одного населенного пункта или одного субъ-
екта Федерации. Но в случае выборов такого 
уровня людей, которые в день голосования 
находятся не по месту своей прописки, не 
так уж много.

Второе — появляется опасность мани-
пуляций. Это относится и к электронному 
голосованию. Применение любой из таких 
форм снижает уровень контроля со стороны 
наблюдателей. Во-вторых, они удобны для 
оказания административного давления на 
избирателей. Условно говоря, руководители 
организаций и предприятий могут настойчиво 
рекомендовать своим сотрудникам проголо-
совать такими способами.

Возьмем, например, опыт электронного 
голосования в Москве на прошлогодних вы-
борах в Мосгордуму. В тех трех избирательных 
округах, где оно применялось, доля голосов, 
поданных за кандидатов от власти, была зна-
чительно выше, чем при очном голосовании. 
Это факт, он установлен и известен.

Есть вопросы и к технической надежности 
этой системы. Если даже в Москве не обо-
шлось без сбоев — при том, что Москва очень 
продвинута по части сетей и технологий, — 
что будет в регионах, где эта инфраструктура 
намного менее развита?

Александр КЫНЕВ, политолог, спе-
циалист в области региональных поли-
тических процессов и избирательных 
систем:

— Делается это понятно зачем — чтобы 
облегчить фальсификации и манипуляции на 
последующих голосованиях. Никакого другого 
практического смысла я не вижу. Видимо, 
некоторые ретивые товарищи, обслуживаю-
щие интересы нынешней власти, в условиях 
очевидного падения рейтингов и роста про-
тестных настроений пытаются застраховать 
ее от неприятных неожиданностей.

Никакой связи с эпидемией тут нет. По-
правки, принятые законом от 1 апреля, по-
зволяют переносить выборы на период после 
эпидемии. До конца июня у нас все выборы 
просто отменены, а когда эпидемия закон-
чится, никакие чрезвычайные меры будут не 
нужны. Между тем поправка принимается не 
на время эпидемии, а навсегда.

Вводятся механизмы, которые не могут 
сопровождаться никаким нормальным контро-
лем, которые нарушают тайну голосования. 
Поэтому единственным эффектом будет еще 
большая дискредитация выборов. Это лишь 
еще больше разозлит людей, и результат в 
конечном итоге окажется прямо противопо-
ложный задуманному.

Кстати, что касается голосования по по-
чте, попытка внедрить его у нас уже была. 
Насколько я помню, это было в 2011 году. Три 
региона его тогда вводили: Санкт-Петербург, 
Мурманская и Свердловская области. И за-
кончилось это абсолютным пшиком. Выясни-
лось, что это никому не нужно: граждане не 
стали пользоваться этой формой. Речь шла 
даже не о десятках бюллетенях, а о штуках.

В любом случае это довольно экзотиче-
ский способ голосования. Как показывает 
опыт тех стран, которые его применяют, он 
существенно затягивает подведение итогов 
выборов. С этим сталкиваются даже Сое-
диненные Штаты, где нормально работает 
почта.

Андрей КАМАКИН.

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   14 мая 2020 года

2

ЭХО ТРАГЕДИИ
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ВИРУС

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Так выглядит самый маленький мужчина в мире. Рост жителя Колумбии 
Эдварда Нино Эрнандеса 72,1 см. Он родился в 1986 году и сначала не отли-

чался от других детей, но в 4 года перестал расти. Эдварду поставили диагноз «тяжелый 
гипотиреоз» (состояние, возникающее при длительном недостатке гормонов щитовид-
ной железы). Болезнь не мешает Эдварду радоваться жизни: у него есть любящая семья, 
много друзей и любимое увлечение — музыка.

КАДР

РЕФЕРЕНДУМ

КОРОНАВИРУС

ОНЛАЙН

ФЕМИДА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЖиТели НАО Не хОТяТ ОбъедиНеНия с АрхАНгельскОй ОблАсТью

МурАшкО пООбещАл: испыТАНие вАкциНы НАчНеТся в июНе 

в рублевО-АрхАНгельскОМ пОсТрОяТ МОсТ для всех 

пеТербурЖец, убивший пОлкОвНикА ск, избеЖАл НАкАзАНия

дейсТвия сесТер хАчАТуряН следсТвие ТАк и Не призНАлО 
сАМООбОрОНОй

О планах по объедине-
нию двух регионов в один 
объявили 13 мая временно 
исполняющие обязан-
ности глав Архангельской 
области и Ненецкого 
автономного округа Алек-
сандр Цыбульский и Юрий 
Бездудный. Пока речь идет 
о едином экономическом 
пространстве, но, возмож-
но, референдум по полному 
объединению пройдет уже в 

2020 году. В Архангельской 
области новость приняли 
спокойно. А вот жители НАО в 
соцсетях шлют проклятия на 
головы властей, обвиняют их 
в предательстве, называют 
захватчиками. Архангельскую 
область они считают нищим и 
бесперспективным регионом, 
в котором им нечего делать. 
«Жители НАО выступают резко 
против объединения. Это 
небольшой, но очень гордый 

регион. Сложно представить, 
какие аргументы найдет 
власть, чтобы заставить людей 
проголосовать за объедине-
ние с Архангельской обла-
стью. Людей придется ломать 
через колено», — высказал 
«МК» свои опасения политолог 
Константин Калачев.

Такое заявление глава 
Минздрава сделал 13 мая 
на заседании Госдумы, 
куда пришел в защитной 
медицинской маске и 
перчатках. «Давайте до-
говоримся, — остановил 
его спикер нижней палаты 
Вячеслав Володин. — Здесь 
есть дистанция, она большая, 
ее вполне достаточно. Да-
вайте сделаем исключение. 
На время пандемии введем 

традицию, что выступающий 
— без маски». Глава Минз-
драва послушно снял маску, 
но перчатки все же оставил. 
Объяснил: «Мне комфортно, 
20 лет практики накладывают 
свой отпечаток». Ситуацию с 
коронавирусом в России он 
назвал «сложной, но управ-
ляемой». Министр развеял 
остатки мифов о том, что 
коронавирус — не более чем 
очередная «сезонная боляч-

ка». По его словам, вирус хоть 
и является разновидностью 
инфекции, с которой раньше 
у нас сталкивались, но «отли-
чается высокой контагиозно-
стью», а поражение легочной 
ткани происходит порой без 
выраженных симптомов и 
даже температуры. «Тако-
го масштабного формата 
преодоления проблемы здра-
воохранение в мире еще не 
знало», — заявил Мурашко. 

Мост с подсвечиваемой 
аркой появится в заливе 
Москвы-реки в районе 
Рублево-Архангельское. 
Высота диагональной 
конструкции составит 28,5 
метра. Арку изготовят из 
металла с антикоррозийным 
покрытием белого цвета, от 
нее протянут стальные кана-
ты, добавляющие надежно-
сти всей конструкции. Также 
предусмотрено несколько 
режимов архитектурной 
подсветки. Подпорные 
стены будут из бетона с рас-
тительным орнаментом, а 
лестницы замостят гранитом 
темного оттенка. Мост будет 
иметь по две автомобильные 
полосы в каждую сторону и 

по одной вело- и пешеход-
ной дорожке по бокам. Пе-
шеходов от велосипедистов 
отделят полосой с цветни-

ками и кустарниками, кроме 
того, будет предусмотрена 
зона для пеших прогулок под 
пролетом, у воды.

Мосгорсуд 13 мая рас-
смотрел уголовное дело 
жителя Санкт-Петербурга 
Сергея Григорьева, 
который напал с ножом 
на полковника СК России 
Владислава Капустина. 
Это произошло 1 октя-
бря 2019 года возле КПП 
у входа в здание СК РФ в 
Техническом переулке. По-
страдавшего доставили в 
больницу, однако спасти ему 
жизнь врачам не удалось. 

Григорьева после медоб-
следования направили в 
психлечебницу при СИЗО, 
где он и находился до суда. 
Мосгорсуд постановил, что 
убийство Капустина Григо-
рьев совершил «в состоянии 
невменяемости», и освобо-
дил его от уголовной ответ-
ственности. Его направят на 
принудительное лечение в 
психиатрический стационар 
специализированного типа с 
интенсивным наблюдением.

Несмотря на позицию прокуратуры, 
вернувшей на дополнительное рассле-
дование уголовное дело сестер Хачату-
рян, убивших своего отца, следствие так 
и не признало их действия самооборо-
ной. «Следователи выполнили предписание 
прокуратуры относительно дополнительной 

версии потерпевших — проверили, не было 
ли у сестер Хачатурян умысла и корыстного 
мотива. Эта версия не подтвердилась, — 
рассказал «МК» адвокат Марии Хачатурян 
Ярослав Пакулин. — А в части переквалифи-
кации действий обвиняемых на самооборону 
следствие свою позицию не поменяло». Сей-
час с делом знакомятся потерпевшие, потом 
настанет черед обвиняемых и их защиты. 
«Мы напишем свои возражения и направим 
их в прокуратуру. Надеюсь, что прокуратура 
от своей позиции не отступится и дело снова 
вернут следствию», — говорит адвокат. По 
его словам, в жизни сестер ничего не изме-
нилось: «Замуж никто не вышел, за границу 
не уехал. Все сидят по домам, соблюдают 
самоизоляцию и ограничения, назначенные 
судом. Девушки обязаны находиться вблизи 
от органа следствия, им запрещено общать-
ся между собой, со СМИ и свидетелями». 

КАК ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ ВО ВРЕМЯ ВИДЕОЗВОНКА

Установите камеру на уровне 
глаз. Крышку ноутбука 
лучше слегка наклонить.

Позади компьютера 
поставьте светильник.

Накройте стол белой бумагой — для правильного баланса света.

Осветите лицо спереди. 
Откройте шторы, впустите 
естественный свет.

Отрегулируйте яркость 
экрана — чтобы на лице 
не было бликов.

Используйте встроенные 
функции программ:

Zoom —  «Подправить мой внешний вид»
Skype — «Размытие фона»
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Сестры 
Хачатурян  
в суде.

ПРОЕКТ

ПОДРОБНОСТИ  
на сайте 

c 1-й стр.
АО «Уральский приборострои-
тельный завод» — госпредприя-
тие. Учредитель — Минимуще-
ство Свердловской области. 

Завод входит в концерн Ростеха «Радиоэлек-
тронные технологии» (КРЭТ). 

В конце марта правительство назначило 
КРЭТ единственным поставщиком аппаратов 
ИВЛ для государственных и муниципальных 
медучреждений.

В апреле КРЭТ заключил контракты с 
больницами, региональными правительства-
ми и Минпромторгом на поставку 8,7 тысячи 
отечественных аппаратов ИВЛ «Авента-М», 
которые производятся по программе импор-
тозамещения с 2014 г.

Приостановка Росздравнадзора касается 
не всех ИВЛ этой модели, а только тех, что 
были произведены Уральским приборострои-
тельным заводом именно в последний месяц 
— после 1 апреля.

Росздравнадзор исходит из того, что 
«Авенты-М», произведенные ранее, достаточно 
надежны. С ними возгораний не случалось. А 
вот новые изделия уральских приборострои-
телей вызывают сомнения: загоревшиеся в 
Москве и Питере «Авенты-М» были закупле-
ны как раз в апреле и поставлены в первых 
числах мая. 

В марте завод собирал по 10 аппаратов 
в сутки, а в апреле благодаря масштабному 
госзаказу стал собирать уже по 100 штук, и, 
видимо, из-за аврала у него пошел брак. Пред-
полагается, что в этом причина пожаров.

Поскольку Уральский приборостроитель-
ный завод является государственным учреж-
дением, он должен отражать сведения о всех 
своих закупках на сайте госзакупок. 

Чтобы проверить версию Росздравнадзо-
ра об аврале, мы решили узнать, какие закупки 
делает сам Уральский приборостроительный 
завод. 

«Авенты-М» он продает. А что покупает?
По запросу «ИВЛ «Авента-М» сайт госза-

купок выдал информацию о недавних закупках 
Уральского приборостроительного завода, са-
мые свежие из которых датированы 13 мая.

К своему изумлению, мы увидели, что 
он закупает — тададам! — аппараты ИВЛ 
«Авента-М». Те самые, которые производит 
и продает. 

«Контракт n32009144287. Выполнение 
работ по изготовлению и поставке рабочих 
блоков для аппаратов ИВЛ «Авента-М» — 1,37 
млрд руб.

Контракт n32009143726. Поставка кре-
пежа для аппаратов ИВЛ «Авента-М» — 803,9 
млн руб.

Контракт n32009143689. Поставка разъ-
емов для аппаратов ИВЛ «Авента-М» — 5,874 
млн руб.

Контракт n32009143677. Поставка метал-
лопроката для производства аппаратов ИВЛ 
«Авента-М» — 7,37 млн руб.

Контракт n32009143649. Поставка алюми-
ниевой продукции для производства аппаратов 
ИВЛ «Авента-М» — 12,9 млн руб.

Контракт n32009140306 Оказание услуг 
по устройству участка сборки аппаратов ИВЛ 
«Авента-М» — 1 млн 767 тыс. руб».

Поставка дыхательных мешков без ла-
текса, краски порошковой, шлейфа, дымоу-
ловителей для участка пайки, МФУ для печа-
ти паспортов для аппарата ИВЛ (!), поставка 
датчиков (на датчики цена уже в долларах, $4,2 
тыс.), микросхем — $13,4 тыс. плюс еще один 
контракт на $94,6 тыс. Фильтры, источники 

питания, вольтметры, оборудование для хра-
нения аппаратов. Все-все-все закупает Ураль-
ский приборостроительный завод для своих 
ИВЛ. 

Н о у  ко г о?  Кт о  н ас т о я щ и й 
производитель? 

В документах закупок Уральского при-
боростроительного завода этот щекотливый 
момент не раскрывается. Везде указывается 
«единственный поставщик». Ни имени, ни фа-
милии, ни названия фирмы. Ничего.

 Но истинный производитель — не в Рос-
сии, это точно. 

Еще один контракт однозначно это дока-
зывает: контракт n320090999622 «Оказание 
международных транспортно-экспедиционных 
услуг по доставке комплектующих для ап-
паратов ИВЛ «Авента-М» автотранспортом, 
начальная цена 1 млн руб.».

Из-за границы, значит, прибывают в наши 
реанимации ИВЛ «Авенты-М». Из-за какой? 

Здесь мы вступаем в область догадок. 
И догадываемся, что, наверное, из-за 

российско-китайской. Из-за какой же еще?
Все контракты, о которых идет речь, за-

ключались руководителями Уральского при-
боростроительного завода с 11 по 13 мая, 
когда уже было известно, что две их «Авенты» 
загорелись и шесть человек погибло. 

Сколько всего в российских медучрежде-
ниях сейчас работает аппаратов этой модели? 
Точную цифру мы выяснить не смогли. 

Запрет правительства на закупку зару-
бежных ИВЛ действует с июля 2019 г. До этого 
момента для больниц закупались по большей 
части аппараты ИВЛ западных фирм, поэто-
му, до того как началась пандемия, «Авент» в 
российских стационарах было сравнительно 
немного. 

Благодаря пандемии спрос на ИВЛ резко 
вырос. Поскольку зарубежные аппараты теперь 
покупать нельзя, большинству стационаров 
придется в ближайшее время столкнуться с 
отечественными «Авентами-М». 

Хотя отечественного в них очень мало. 
Практически ничего. 

Юлия КАЛИНИНА.

ГОРЯЩЕЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Губернаторам удалось без потерь 
пройти период подготовки коечного 
фонда, но головы могут полететь в 
связи с невыплатой «президентских» 
надбавок медицинским работникам. 
Владимир Путин уже дважды за по-
следние три дня обратил внимание на 
эту проблему, отругав чиновников за 
плохую исполнительскую дисципли-
ну в сложный период пандемии. По 
данным Михаила Мишустина, из 27,5 
млрд руб., которые перечислены в ре-
гионы на надбавки, до врачей дошли 
только 4,5 млрд. 

Сегодня ровно две недели, как тесты на 
коронавирус у Михаила Мишустина дали по-
ложительный результат. Премьер уже прошел 
один карантинный период и пошел на поправку, 
но продолжает оставаться под наблюдением 
врачей. Во время совещания, которое он про-
вел из больницы, выяснилось, что кашель еще 
сохраняется. Но в целом глава кабмина выгля-
дит гораздо бодрее, чем во время первого се-
анса связи с коллегами, состоявшегося 8 мая. 
Как и следовало ожидать, прежде всего кабмин 
разобрал ситуацию вокруг стимулирующих 
выплат врачам, которая вызвала критику со 
стороны Владимира Путина. Выступая с оче-
редным обращением к гражданам, президент 
отметил, что обещанные месяц назад деньги 
получили только 56 тыс. человек и далеко не 
во всех регионах. «Это меньше половины из 
числа медработников, которым они положены», 
— заявил ВВП, подчеркнув, что продолжит 
держать этот вопрос на личном контроле. От 
правительства глава государства потребовал 
«не трепать нервы медикам и не отнимать у них 
время на излишнюю отчетность».

Михаил Мишустин на совещании сооб-
щил, что задержка выплат точно не связана 
с отсутствием финансирования. В регионы 

перечислено 27,5 млрд руб. А вот выбрано 
из них только 4,5 млрд, то есть меньше 20%. 
Иными словами: дополнительные полномочия 
губернаторам, конечно, дали, но на испол-
нительскую дисциплину это, увы, никак не 
повлияло. В разгар пандемии у глав регионов 
нашлись дела поважнее заботы о тех, кто на 
передовой. Впрочем, окрик со стороны пре-
зидента не остался незамеченным. Всего 
за сутки после его выступления, рассказал 
глава федерального казначейства Роман Ар-
тюхин, произошел резкий скачок — выплаты 
увеличились на 1,5 млрд руб. А количество 
субъектов, где платить вообще не начинали, 
сократилось до двух — это Чукотка и Мага-
данская область. 

Путин и сам заметил, что «ручное управ-
ление» работает более эффективно, чем до-
полнительные полномочия. Во вторник он про-
водил совещание о проблемах авиации, но 
вначале снова вспомнил о медиках. «Стоило 
обратить внимание, и, пожалуйста, работа за-
кипела. Но почему нельзя это сделать сразу?» 
— раздосадованно заметил президент. Неко-
торые регионы перепугались начальственного 
гнева настолько, что обеспечили 100%-ные 
выплаты. По данным казначейства, в список 
передовиков вошли Ингушетия, Пензенская 
область и Ненецкий автономный округ. Близ-
ки к ним Мордовия, Чувашия, Приморский 
край, Брянская, Московская, Новгородская, 
Смоленская области и Чеченская Республика. 
Однако вопросы остаются, в том числе и в тех 
регионах, где «новая инфекция распростра-
нена наиболее сильно и медики продолжают 
работать с максимальной нагрузкой», посето-
вал Михаил Мишустин. 

Отчасти в проблемах с выплатами может 
быть виноват Минздрав, рекомендовавший 
выдавать их вместе с зарплатами. Премьер 
заявил, что это неправильная тактика: «Сред-
ства носят стимулирующий характер, поэтому, 
как только они попадают в регионы, их надо 

довести до людей, а не ждать дату зарплаты». В 
кабмине рассчитывают, что это будет сделано 
до 15 мая. Мишустин поручил мониторить си-
туацию не только по субъектам Федерации, но 
и по медицинским учреждениям, чтобы видеть, 
какие из них допускают задержки. 

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою 
очередь разъяснил, что медики, работающие 
с коронавирусом, должны получать два вида 
надбавок. Одни финансируются из резервного 
фонда правительства и рассчитываются в про-
центах от средней заработной платы медиков 
в регионе за 9 месяцев 2019 года. (Например, 
реаниматологи и инфекционисты в стацио-
нарах получают 100%, врачи «скорой» и спе-
циалисты первичного звена 80%, есть целая 
таблица. Но в итоге во многих регионах это 
действительно копейки, о чем с негодованием 
писалось в соцсетях.) Вторые надбавки — так 
называемые президентские — выплачиваются 
в установленном объеме (врачи — 80 тыс. руб., 
средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший 
— 20 тыс. руб.) на одну ставку. Если человек 
работает на полставки, он должен получить 
50%, а если на две, то все равно — только одну 
выплату. Сумма, обозначенная Путиным, также 
может уменьшаться в случае болезни или от-
пуска — пропорционально числу отработанных 
в течение месяца смен. По данным Мурашко, 
доплаты из резервного фонда уже получили 
74% тех, кому они положены, а «президентские 
деньги» — 63%.

На совещании не обсуждалась ситуация, 
когда на местах пытаются оптимизировать 
расходы и выдать медикам деньги из расчета 
того, сколько часов и даже минут из своего 
рабочего времени они занимались непосред-
ственно коронавирусными пациентами. Но в 
Минздраве о ней знают и не одобряют подоб-
ную самодеятельность. Депутатам Госдумы 
Мурашко пообещал, что ведомство отследит 
платежи каждого получателя. 

Елена ЕГОРОВА.

ПОКА ПУТИН 
НЕ ГРЯНЕТ...
Посвежевший премьер 
Мишустин все еще продолжает 
кашлять

ЦИК, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Партия власти предлагает россиянам голосовать по почте

Мишустин ведет 
заседание 
правительства  
8 мая…

…и 13 мая. 
Прогресс 

очевиден.

Cгоревший аппарат 
ИВЛ «Авеста-М»  

в больнице  
Св. Георгия  

в Санкт-Петербурге.
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— Звонок из Роспотребнадзора 
застал меня в тот момент, когда 
я уже оделась и собиралась в 
Госдуму. Но мне пришлось вер-

нуться с полпути, потому что мне сообщили, 
что у меня положительный тест. Наверное, 
вот так же многие люди могут ходить с бес-
симптомной инфекцией… Мне предложили 
отлежаться в клинике, сейчас я нахожусь в 
ЦКБ. Врачи говорят, поскольку эта болезнь 
новая, не до конца изученная, то у каждого 
человека она протекает по-разному. Поэтому 
лучше, чтобы я побыла какое-то время в боль-
нице, чтобы не рисковать — вдруг мне станет 
хуже! Мне слишком дороги мои дети, мои 
близкие, чтобы я ими рисковала. Врачи го-
ворят, что я пробуду здесь неделю. 

— Когда у вас взяли тест?
— Перед каждым пленарным заседа-

нием у депутатов берут мазки. У нас была 
региональная неделя, мы разъезжались, и 
потом по возвращении у нас брали тесты. У 
депутатов был плановый отпуск, но многие 
из нас, в том числе и я, были на передовой 
в борьбе с коронавирусом, и перед тем как 
выйти из этого отпуска, 10 мая, у нас у всех 
в очередной раз взяли мазки. И 12 мая мне 
сообщили результат.

— А когда пропало обоняние?
— Когда я говорила по телефону с Ро-

спотребнадзором, я им сказала, что чув-
ствую себя совершенно здоровой. А они 
мне говорят: а понюхайте что-нибудь, вы 
чувствуете запахи? И вот тут я поняла, что 
я их не чувствую. 

— Вы можете предположить, где 
могли заразиться?

— Это могло быть где угодно. Хотя я 
соблюдала все предписания. 

— А ваша семья, они не могли от вас 
заразиться?

— Нет, все мои любимые близкие на 
самоизоляции, в загородном доме. Мы не 
виделись полтора месяца. 10 мая мы про-
вели zoom-вечеринку, а перед этим они меня 
звали к себе: приезжай, ничего не может 
быть ни у нас, ни у тебя! Но у меня были какие-
то сомнения, и я не поехала к ним. Сработала 
интуиция! Благодаря тому, что я соблюдала 
все меры, никто рядом не пострадал. 

— Как вы сейчас себя чувствуете?
— Мне, слава богу, не требуется ИВЛ, 

я хожу по палате, я смотрю в окошко, читаю 
книжки, наблюдаю за трансляциями из Гос-
думы. Я пишу, отвечаю на запросы, смотрю 
почту, которая мне поступает. Общаюсь со 
своими избирателями. Я в строю! 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

«...НЕ ОЩУЩАЮ ЗАПАХОВ!»
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В пояснительной записке это, 
правда, деликатно названо «уточ-
нением» полномочий ради «уси-
ления гарантий защиты прав и 

законных интересов граждан». Но из текста 
законопроекта неопровержимо следует: речь 
идет именно о существенном расширении 
полномочий и дополнительных гарантиях. 

При разработке законопроекта учтены 
не только пожелания самого МВД, но и пред-
ложения региональных органов госвласти, 
«ветеранов органов внутренних дел, обще-
ственных объединений и граждан», довери-
тельно сообщает далее пояснительная запи-
ска. Словом, «по многочисленным просьбам 
трудящихся»… 

Что же хотят «уточнить» полицейские?
«В настоящее время существует практи-

ческая потребность в проведении полицией 
осмотра мест происшествия, местности, по-
мещений, транспортных средств, предметов, 
документов» и вообще всего чего угодно при 
получении заявления или сообщения о про-
исшествии, утверждает МВД. Существующий 
закон «О полиции» не позволяет делать это в 
полной мере. После того как закон обновят, 
позволит.

Зачем нужна «уточненная» норма, раз-
решающая сотрудникам полиции проникать в 
жилые дома и иные помещения, на земельные 
участки и территории? Чтобы полицейские 
смогли принимать «безотлагательные меры» 

по задержанию, объясняет МВД. Сейчас разре-
шено проникать «куда не звали» лишь для пре-
сечения преступлений — а можно будет, если 
лишь поступит сообщение о том, что в данном 
доме или на земле скрывается преступник. 

Еще полицию предлагается наделить 
законным правом вскрывать без согласия и 
предварительного уведомления собственника 
автотранспортное средство — для «спасения 
граждан, жизни и здоровью которых угрожает 
опасность». Например, если человек в машине 
нуждается в медицинской помощи либо без 
присмотра оставлен младенец «и другие», 
многозначительно добавляет пояснительная 
записка… «Вскрыть» машину будет можно, 
если в ней заблокировался виновник ДТП или 
предполагаемый преступник. Если собствен-
ник ни сном ни духом о «вскрытии», полиция 
уведомит его в течение 24 часов и посторожит 
транспортное средство. Такие полномочия уже 
есть у Росгвардии — и ничего же, «успокаива-
ют» авторы…

Исключает ли это ситуации, когда машину 
вскрыли или дверь в дом выломали по ошиб-
ке? Нет. Но компенсации причиненного вреда 
требовать не стоит — законопроект честно об 
этом предупреждает. 

Полиция сможет также досматривать 
граждан — «в том числе при наличии оснований 
полагать, что они скрывают при себе предметы 
кражи». Досматривать можно будет и их вещи, 
автомобили и перевозимые на них грузы на 

определенных территориях (например, оце-
пленных) — «для предупреждения проноса 
(провоза) предметов, свободный оборот кото-
рых запрещен или ограничен». Это не «новел-
лы», объясняют авторы, уже сейчас подобный 
«подход» прописан в законе «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», и неко-
торые субъекты РФ (Москва, Республика Алтай, 
Свердловская область и Хабаровский край) 
такое практикуют. Законопроект всего лишь 
«распространяет и адаптирует к современным 
потребностям» эту практику, позволяя произ-
водить досмотр в поисках оружия, взрывчатки, 
радиационно, химически и бактериологически 
опасных веществ. 

Увы, но многие нововведения почему-то 
не удостоились разъяснений. Например, по-
чему надо непременно полностью освобо-
дить полицейского от ответственности «при 

выполнении обязанностей»? Или почему слово 
«обязан» применительно к нему последова-
тельно убирается из множества статей закона 
«О полиции»? Сейчас правоохранитель «обязан 
представиться» гражданину при обращении к 
нему — а впредь будет просто «представлять-
ся»… Вроде одно и то же, но в слове «обязан» 
слышится все-таки более категоричный приказ 
поступить именно так, а не иначе.

Кстати, представляться придется и граж-
данам, которые вдруг решат обратиться к по-
лицейским. Представляться, показывать свои 
документы, а полицейский (тоже представив-
шись), если сочтет необходимым, дополнитель-
но проведет «идентификацию» обратившегося 
— пробьет по базам… Последнее, видимо, 
для того, чтобы отбить желание лишний раз о 
чем-то спросить или заявить. 

Марина ОЗЕРОВА.

За последние пару месяцев изо всех 
пропагандистских шоу ушла на задворки 
лидировавшая много лет тема Украины. Ее 
место занял коронавирус. Это понятно. Ло-
гично также предположить, что столь нежно 
ненавидимая пропагандистами украинская 
политика сдвинется на второе, после за-
разы, место. Так ведь нет! Об Украине за-
были вообще, напрочь. Вместо нее теперь 
на все лады треплют Белоруссию, причем 
делают это с позиций раздраженного учи-
теля — и с вирусом она борется не так, и 
парад Победы в разгар эпидемии провела, 
и т.д., и т.п. Все это представляется не-
правильным. С белорусами не надо вести 
себя, как будто это неразумная провинция, 
мучительно размышляющая, как бы вновь 
и побыстрее присоединиться к любимой 
метрополии. Чтобы сразу развеять иллюзии, 
скажу, что сегодня, по разным опросам, 
воссоединиться с Россией «мечтает» не 
более 10% жителей страны.

Нет, разговор пойдет не о нагнетании 
внутрироссийской коронавирусной ис-
терии. Одно дело, когда эмоциональный 
террор разворачивается вокруг ситуации в 
регионах внутри страны, и совсем другое, 
когда факты передергиваются в отношении 
другого государства, хоть и близкого нам 
по языку и духу.

Российские стратеги, выражаясь эко-
номическим языком, рассуждают в стиле 
homo economicus — человека без роду, 
без племени, начисто лишенного эмоций 
и исторической памяти, занятого лишь пер-
манентным вычислением удовольствий и 
принятием мгновенных решений. Если б 
это было так, человечество не знало бы 
множества текущих проблем. Но в том-то и 
дело, что ментальная память у белорусов, 
как и у любого другого этноса (нации), при-
сутствует. Больше того, она постоянно под-
питывается все новыми фактами, а также 
небылицами из относительно недавнего 
прошлого наших стран.

Пусть националистические настроения 
в Беларуси (пока) не столь уж сильны.

А для того чтобы понять, как на самом 
деле развивались отношения России и Бела-
руси, предлагаю исторический экскурс.

Нынче в это трудно поверить, но всего 
каких-то 400 лет назад никакой Руси к за-
паду от Можайского уезда не было. Смо-
ленщина в то время входила в состав Речи 
Посполитой, а дальше были земли поляков 
и литовцев. Так было до тех пор, пока царь 
Алексей Михайлович, возглавлявший на-
ливающееся силой Московское государ-
ство, не решил поквитаться за смутные 
времена, а также вернуть отторгнутые по 
Деулинскому перемирию 1618 г. земли, на-
пример, Смоленск.

Формальным предлогом для вторжения 
в литовские и польские земли, на которых 
располагалась Беларусь, было притес-
нение православных братьев католиками 
и униатами. Хотя по факту Русь была вы-
нуждена вступить в продолжавшуюся 13 
лет войну из-за присоединения в 1654 г. 
Малороссии, где также как бы преследовали 
православных.

За прошедшие три с половиной столе-
тия в менталитете русской нации, в первую 
очередь ее государственного института, 
мало что изменилось. Мы всё также ввя-
зываемся в конфликты по принципу «на-
ших бьют» и, по видимости, так поступать 
будем еще долго. Особенно если к тому 
благоволят негативные для противников 
обстоятельства.

Такими обстоятельствами для литовцев 
и поляков были колоссальные потери в ходе 
длившейся с 1618 по 1648 год Тридцатилет-
ней религиозной войны, когда многие ев-
ропейские земли лишились до двух третей 
населения. Православная Русь осталась 
в стороне от противостояния католиков и 
протестантов и, надо признать, умело этим 
воспользовалась.

Жизнь в белорусских землях тогда была 
как на пороховой бочке. Все воевали со 
всеми: украинские казаки с белорусами, 
белорусы с украинцами, русские — и с бело-
русами, и с украинцами, все вместе беспре-
станно грабили шляхту, а правительствен-
ные войска тщетно пытались остановить 
гражданскую войну. Вдобавок, в Речи По-
сполитой и Великом Княжестве Литовском 
начиналась эпидемия чумы, быстро пере-
кинувшаяся и на Русь (На Руси эпидемия 
закончилась в 1655 г., унеся до половины 
населения, в Литве — в 1658-м). 

Не сказать, что тамошнее население 
поголовно было радо московитам. Многие 
горячо приветствовали, но были и те, кто 
уходил в партизанщину («шишы»), а то и 
просто переселялся вглубь Литвы и Польши, 
добегали даже до Швеции («эгзулянты»). 
Среди причин — наши войска не особенно 
церемонились с отказавшимися сдаться и 
присягнуть Алексею Михайловичу городами 
и крепостями. С ними, а также с изменника-
ми поступали по законам военного времени: 
убивали, грабили, уводили в полон.

Об угоне белорусов в рабство известно 
немало. В 1655 г. патриарх Никон распоря-
дился переселить на Русь 300 тыс. бело-
русов. В первую очередь ремесленников 
и мастеровых, поскольку Москва к тому 
времени «обезлюдела». Неизвестно, сколь-
ко переселилось добровольно, а сколько 
по принуждению, но свидетельства о при-
сутствии в русских хозяйствах челяди из 
Беларуси, а также о работорговле пленни-
ками находятся в избытке.

Окончательно Беларусь вошла в со-
став Российской империи только в 1795 г., 
всего 225 лет назад. И не добровольно, а в 
результате раздела Речи Посполитой.

К слову, по оценкам историков, к 1678 
г. население Руси на 14,3%, или на 1,6 млн 
человек, состояло из жителей завоеванных 
территорий. Белорусские националисты 
считают, что общие потери народа времен 
Тридцатилетней войны и эпидемии чумы 
составили до 53% населения. Виноваты 
в этом, в том числе в моровой язве, по их 
мнению, конечно же, мы, русские.

И еще одно соображение. С середины 
XVII в. власть на Руси активно применяет 

тактику принудительного переселения лю-
дей в те местности, куда посчитает нужным. 
Так было, к примеру, при массовом заселе-
нии южных рубежей России, при столыпин-
ском освоении Сибири, а позднее — целины. 
Если же миграция осуществлялась на до-
бровольных началах, то кампания заканчи-
валась пшиком: и это не только возвращение 
из Сибири более половины переселенных 
туда крестьян, но, скажем, нынешние фиа-
ско с неперспективными деревнями или 
дальневосточным гектаром.

Не успела закончиться Тридцатилетняя 
война, как вернувшийся в Москву Алексей 
Михайлович решил навести порядок в соб-
ственном доме. Для закрепления «никони-
анских новин», то есть раскола, был созван 
Большой Московский собор 1666–1667 гг., 
после которого значительная часть несо-
гласных ударилась в бега. В том числе, в 
направлении относительно вольной и сво-
бодной Беларуси, то есть пошел обратный 
переселенческий процесс.

В 1667 г. не принявший «новин» поп 
Кузьма московского прихода Всех Святых 
на Кулишках вместе с 12 семьями наиболее 
ревностных прихожан бежал из столицы к 
самой границе Литвы на территорию Старо-
дубского полка, где переселенцы основали 
несколько скитов и починков, быстро вы-
росших в слободы Понуровку, Семеновку, 
Злынку, Зыбкую.

В 1685 г. стародубскому начальству 
приказали применить «драконовский» Указ 
Софьи, и насельники ушли на тогдашнюю 
территорию Литвы, где на реке Соже осно-
вали поселение Ветка. В начале XVIII в. в 
Северную войну ветковские старообрядцы, 
потому что русские, выступили на сторо-
не Петра I, применив против шведов и их 
союзников (в том числе против гетмана 
Мазепы) тактику партизанской войны. Так 
что корни знаменитого белорусского пар-
тизанского движения в Великую Отече-
ственную оттуда.

Петр по достоинству оценил патрио-
тизм ветковцев и даровал им свободу от 
преследований, а также хозяйственные 
льготы. Жизнь беглопоповцев налажива-
лась, и к середине 1730-х в Ветке проживало 
порядка 40 тыс. человек. Но в 1735 г. пять 
конных полков разорили обитель, а 14 тыс. 
старообрядцев было сослано по монасты-
рям «на исправление».

Разорение происходило с необъяс-
нимым варварством, дошло до того, что 
вскрывали гробы покойников. К слову, глав-
нокомандующий той операцией, правитель 
Малороссии князь Алексей Шаховской, 
лично докладывавший императрице Анне 
Иоанновне о разорении Ветки, через не-
сколько месяцев после надругательства над 
телами умерших внезапно заболел и 27 мая 
1736 г. в возрасте 46 лет скончался.

Несмотря на все репрессии, в середине 
XIX в. до половины населения современ-
ной Беларуси составляли старообрядцы 
и их потомки. Чем, отчасти, объясняется 
традиционное белорусское трудолюбие, 
педантичность, солидарность. Люди хотят 
справедливости, честного порядка, и они 
их имеют.

Неизвестно, был ли выходцем из старо-
обрядческой среды знаменитый белорус-
ский партизан, Герой Советского Союза 
(1944) и Социалистического Труда (1978), 
с 1965 г. первый секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии, любимец белорусского народа 
Петр Машеров, но его трагическая гибель 
в автокатастрофе 4 октября 1980 г. до сих 
пор вызывает множество вопросов. То ли его 
убрали выходцы из украинского клана в ЦК 
КПСС, то ли его не хотели видеть на посту 
Предсовмина СССР, то ли это была траги-
ческая случайность, но факт есть факт — в 
Беларуси до сих пор считают, что Машерова 
убрала Москва.

Добавлю, что сегодня в Литве и Польше 
активничают многочисленные «исследо-
вательские» институты, весьма успешно 
разгоняющие антироссийские настрое-
ния среди белорусского социума. Они, в 
отличие от нас, на менталитет не плюют, 
тем более что в рядах «исследователей» 
немало выходцев из советской еще Бела-
руси, успевших покрутиться и в России. Они 
методично прокачивают тему автономной 
от Орды белорусской самости и немало в 
этом преуспевают.

А у нас сейчас порют заведомую чушь, 
усугубляя и без того натянутые отноше-
ния между нашими странами. Мол, Батька 
— враг белорусского народа и, по сути, 
творит геноцид. Мало того, что Лукашенко 
взбеленился, так еще изрядная часть бело-
русского общества донельзя изумилась от 
такой оголтелой наглости.

Молодцы, в общем. Украину профукали, 
теперь на всех парах мчимся к реализации 
аналогичного сценария в Беларуси.

Что до реального, а не «потемкинского» 
союза России и Беларуси, то сегодня он 
по многим обстоятельствам невозможен. 
Различия обнаруживаются в характере эко-
номической модели (в России это опора на 
добычу углеводородов, в Беларуси — на их 
переработку), в степени аграрной само-
достаточности (в России порядка трети 
продовольственной продукции составляет 
импорт, не говоря уже о суррогатах на осно-
ве того же пальмового масла, Беларусь же 
не знает, куда девать произведенную про-
дукцию), в территориальном расположении 
и климатических условиях (в России две 
трети территории непригодны для прожи-
вания, в Беларуси европейский рынок «за 
углом»). Правовая и правоохранительная 
системы у нас также сильно отличаются 
друг от друга, а эффективность противо-
действия коррупции лучше не сравнивать, 
дабы не расстраиваться.

Наконец, за прошедшие со времен рас-
пада СССР десятилетия в Беларуси сфор-
мировалась и окрепла новая элита, для 
которой углубление интеграции с Россией 
упирается в вопрос «зачем?». Вступление 
в ЕС было бы куда полезнее.

Нам ответить (пока) нечем.

СЕГО ДНЯ
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В Европе все чаще звучат требования 
открыть вновь внутренние грани-
цы между странами ЕС. Одними из 
первых ласточек станут Германия и 
Австрия, договорившиеся об откры-
тии совместной границы с 15 июня. 

Еврокомиссар по экономике Паоло Джен-
тилони прогнозирует, что в 2020 году турин-
дустрия Европы потеряет 40% своего дохода. 
И чем дольше существующая ситуация будет 
продолжаться, тем сильнее окажется ущерб 
национальных экономик европейских стран, 
для многих из которых именно доходы от 
туризма в значительной мере обеспечивают 
их благосостояние.

Европейским странам будет рекомендо-
вано поэтапно открывать границы для стран с 
аналогичными характеристиками риска коро-
навируса, сообщает издание The Guardian.

Согласно просочившемуся из Брюсселя 
черновику документа, Европейская комиссия 
нацелена на то, чтобы ограничения на поездки 
снимались сначала в районах со сравнимой 
эпидемиологической ситуацией и там, где 
имеются достаточные возможности с точки 
зрения больниц, тестирования, наблюдения 
и отслеживания контактов.

В структурах ЕС растет беспокойство по 
поводу создания так называемых «туристиче-
ских коридоров», в соответствии с которыми 
государства — члены Евросоюза заключают 
между собой двусторонние соглашения, что-
бы открыть возможность перемещения для 
туристов.

Тем не менее, похоже, в Брюсселе готовы 
принять такие договоренности на практике, 
пишет The Guardian. Еврочиновники пыта-
ются спасти туристическую индустрию, на 
которую приходится 10% экономического 
производства ЕС.

Австрийский канцлер Себастьян Курц 
объявил на прошлой неделе, что в рамках 
усилий по защите национальной туриндустрии 
намерен открыть границы для приезжих из 

«безопасных» стран, таких как Германия и 
Чехия.

Об открытии границ между собой с 15 мая 
ранее сообщили три прибалтийские респу-
блики — Эстония, Литва и Латвия.

«Мы продемонстрировали хороший при-
мер, очень четко заявив, что только те страны, 
которые успешно справились с ситуацией, 
могут открыть себя», — заявил литовский 
премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Учитывая роль туризма в национальной 
экономике Греции, нетрудно представить, с 
каким нетерпением в Афинах ждут возможно-
сти вновь открыть границы для отдыхающих. 
Греки надеются, что к 1 июля страна откроется 
для интуристов.

В Греции предлагают, чтобы туристы 
проверялись на COVID-19 за три дня до 
отъезда. 

На тот случай, если не удастся добиться 
прогресса на общеевропейском уровне в во-
просе по открытию границ, Афины анонсиро-
вали меры, которые позволят осуществлять 
авиаперевозки, заключая «двусторонние со-
глашения» с другими странами. 

«Туристические коридоры» с Грецией, а 
также с Болгарией и другими балканскими 
государствами уже начали обсуждать Гер-
мания, Австрия, Израиль и Кипр.

Еврочиновники признают, что не могут 
помешать правительствам заключать такие 
двусторонние или трехсторонние соглаше-
ния, но выступают против избирательного 
подхода.

«Государства-члены не могут открывать 
границы для граждан из одной страны ЕС, но 
не из других. Это очень важно», — заявила 
на днях еврокомиссар по внутренним делам 
Ильва Йоханссон.

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон 
по отдельности договорились работать над 
«соответствующими пограничными мерами». 
Представитель правительства Британии не 
подтвердил и не опроверг появившееся в 
The Sun сообщение о том, что два лидера 
планируют создать коридор для путешествий, 
который позволит летом британским туристам 
посещать Францию   (и наоборот, французским 
— Великобританию).

Сообщалось, что британское правитель-
ство освободило путешественников из Фран-
ции от необходимости проходить 14-дневный 
карантин, который будет применяться к боль-
шинству гостей из-за рубежа.

Представитель Еврокомиссии привет-
ствовал «все меры, которые возвращают 
нас к нормальной жизни», но призвал бри-
танское правительство применить те же 
правила к другим странам ЕС, где вирус 
находится на том же уровне контроля, что 
и во Франции.

Карантинные ограничения для посети-
телей также определяются национальными 
правительствами, и исполнительная власть 
ЕС применяет аналогичный подход, требуя 
равного обращения для стран с аналогичным 
уровнем инфицирования. «Мы также ожида-
ем, что государства-члены, которые следуют 
определенным мерам насчет карантина, будут 
применять те же правила в отношении других 
государств-членов, если у них аналогичные 
эпидемиологические ситуации», — сказал 
представитель Еврокомиссии.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЕВРОПА ПРИОТКРОЕТ «ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОРИДОРЫ»
Германия и Австрия 
договорились об открытии 
границы с 15 июня

ХВАТИТ УЧИТЬ ЖИТЬ  
БЕЛОРУССИЮ
Иначе мы ее окончательно потеряем

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Почти 60% россиян не собираются 
летом уходить в отпуск. Об этом со-
общили аналитики банка «Открытие». 
Остальные 40% опрошенных уже на 
низком старте и ждут, когда пандемия 
пройдет и власти дадут «добро» на 
путешествия. Однако даже снятие по-
всеместного карантина не гарантирует 
людям положенного отдыха. Сами ра-
ботодатели вряд ли захотят отпустить 
сотрудников в законный отпуск, во 
всяком случае, в массовом порядке. 
Финансовое положение многих пред-
приятий оставляет желать лучшего, и 
управленцы в первую очередь напра-
вят силы всего персонала на вос-
становление бизнеса, даже если для 
этого придется нарушить Трудовой 
кодекс.

В 2020 году из-за пандемии туристическая 
отрасль переживает одно из самых сильных по-
трясений за всю историю работы. В результате 
этой тряски накрылись медным тазом планы 
миллионов путешественников по всему миру, 
в том числе и россиян.

Екатерина запланировала майскую по-
ездку в Испанию еще в январе. После офи-
циального закрытия авиасообщения между 
странами она поняла, что отпуск придется 
отложить на неопределенный срок, и пред-
приняла попытку вернуть средства за ку-
пленную путевку. В турфирме сказали, что 
возврат наличных средств невозможен, и 
предложили альтернативу в виде виртуаль-
ного сертификата на те самые 70 тыс. рублей, 
которые девушка внесла за поездку. Пред-
ставители компании также посоветовали из-
менить маршрут и дату поездки. «Как можно 
планировать путешествие в условиях миро-
вого карантина? — задается вопросом собе-
седница «МК». — Даже по России самолеты 
практически не летают. Ну, допустим, скажу 
я перенести дату вылета на Коста-Брава на 
август. А если маршрут так и не откроют и 
сертификат сгорит?»

«Лучше ваучер, чем ничего. Свой сертифи-
кат за несовершенную поездку в мае я потрачу 
на июльский отпуск, — говорит другая несо-
стоявшаяся туристка Светлана. — Если полеты 
не возобновятся к тому моменту, перенесу на 
август и так далее. Все равно рано или поздно 
вся эта коронакризисная ситуация разрешится, 
и я наконец-то вырвусь на море».

По словам Светланы, наибольшее опасе-
ние у нее вызывает тот факт, что сама турфирма 
после пандемии может схлопнуться и стать 
виртуальной, как и денежный сертификат. А 
в случае банкротства компании о получении 
денежной компенсации можно вовсе забыть.

После режима самоизоляции российским 
гражданам сложно будет планировать отпуск, 
ведь многое зависит от эпидемиологической 
ситуации в регионах страны — а она везде 
разная, рассказывает управляющий партнер 
коммуникационного агентства B&C Agency 
Марк Шерман. То же самое касается и зару-
бежного отдыха: пока непонятно, когда и какие 
страны откроют границы, как будет обеспечена 
безопасность туристов.

«Туристическая отрасль будет восстанав-
ливаться медленно и далеко не сразу после на-
чала воздушного сообщения. Для каждой стра-
ны приоритетом станет внутренний туризм: для 

его развития меньше требуется авиатранспорт, 
достаточно автомобильного передвижения 
между регионами и услуг железной дороги. 
Кроме того, внутренний туризм дешевле за-
рубежных поездок, что также актуально для 
населения стран, которых коснулась пандемия», 
— считает эксперт.

Опрос «Открытия» показал, что 27% опа-
саются дальних поездок после карантина, а 
8% респондентов не готовы ездить за границу 
как минимум год после окончания пандемии 
из страха. Из тех же, кто в принципе готов от-
правиться на зарубежный отдых, у 13% нет на 
это денег.

Собеседники «МК» считают, что после 
снятия режима самоизоляции одним из на-
сущных вопросов для россиян будет не отпуск, 
а наличие средств и гарантий сохранения ра-
бочих мест: ведь за последние полтора месяца 
только официальная безработица в стране 
выросла вдвое.

Отпуск для россиян в 2020 году, когда 
мир еще не справился с пандемией COVID-
19, больше будет связан с досугом на даче 
или в лучшем случае на курортах Краснодар-
ского края и Крыма, считает руководитель 
отдела аналитических исследований «Высшей 
школы управления финансами» Михаил Ко-
ган. «Международное воздушное сообщение 
остается закрытым, а когда авиакомпаниям 
будет разрешено вернуть в маршрутную сеть 
зарубежные рейсы, путешественникам, скорее 
всего, предстоит пройти через двухнедельный 
карантин, в том числе и по возвращении до-
мой», — полагает он.

Эксперт не исключает ситуации, что после 
официального завершения режима самоизо-
ляции и разрешения передвижений работники 
могут в массовом порядке запроситься в от-
пуска. Только, как говорится, кто же им даст. 
«Работодатели вряд ли пойдут навстречу со-
трудникам, которые в условиях расшатанного 
кризисом финансового положения компаний 
захотят уйти в отпуск», — уверен Коган.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Такая расхлябанность, прене-
брежительное отношение к пра-
вилам, возможно, объясняется 
высоким примером. По телеви-

зору показали министров без масок; показа-
ли, как сам президент принимает посетителя: 
они сидят, беседуют — оба без масок, между 
ними нет и метра. Это, кстати, приходил к 
президенту Путину руководитель гигантской 
богатейшей госкомпании и просил помощи: 
много-много миллиардов. Интересно, кто и 
зачем решил продемонстрировать это по ТВ 
всей стране? В чьих интересах это было 

показано? Очевидно, на рейтинге президента 
это, скорее всего, скажется отрицательно. 
Значит, это положительно скажется на рей-
тинге посетителя: вот, мол, как он влиятелен, 
вот кто, оказывается, может даже сейчас го-
ворить с президентом не предохраняясь. 

H H H
На нас напал враг, объявлена всеобщая 

мобилизация. И на всех призывных пунктах 
большой плакат: «Каждый должен купить себе 
винтовку! Отправляясь в бой, купи патроны!». 
И в любой момент, в любом месте Родина 
может проверить: купил ли солдат патроны, 

и оштрафовать. Это, вероятно, каким-то об-
разом отражается на патриотизме. Или, как 
говорят про рубль, «ускоряет рост падения». 
И ещё деталь нашей войны: если врач, спа-
сающий раненых, окажется ранен — первым 
делом создают комиссию: ведь он, скорее 
всего, сам виноват.

Сколько надо людей мобилизовать на 
работу в комиссиях, которые будут отвле-
кать врачей на муторное разбирательство 
и исписывать тонны бумаги? Сколько надо 
мобилизовать честных контролёров, которые 
строго соблюдают инструкции, а не пред-
лагают «решить вопрос на месте»?

…Когда-то давно мародёров и спекулян-
тов расстреливали по законам военного вре-
мени. В декабре минувшего года сотрудница 
«МК» купила в московской аптеке коробку 

масок: 50 штук за 72 рубля. Получается: по 
1 руб. 44 коп. за штуку. Теперь та же самая 
маска стоит 30 рублей — в 20 раз дороже. 
Зарплата рабочих на заводе по производ-
ству масок не выросла в 20 раз, она вообще 
не выросла. Станки и материал всё те же. 
Подчёркиваем: полтора рубля — это была 
не себестоимость маски и даже не оптовая 
цена. Это была розница (после всех торго-
вых накруток). Кто-то делает сумасшедшие 
деньги. Точно по пословице: кому война, а 
кому мать родна.

Для справки: материал для изготовления 
масок и сейчас из России уходит в Китай; там 
он превращается в сотни миллионов масок 
(в день!), которые частично отправляются в 
Россию, но большая часть — в Америку. 

Александр МИНКИН.

ЛЮДИ — ИСТОЧНИК ДЕНЕГ 
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...МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ В ГИМАЛАИ!
Проблемный отпуск-2020: отсутствие средств,  
закрытые границы, диктат работодателей
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Накануне Дня Победы в деревне Пе-
трищево губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев и помощник 
Президента России Владимир Медин-
ский открыли новый музейный ком-
плекс «Зоя» — он посвящен подвигу 
советской разведчицы Зои Космоде-
мьянской, а также тысячам других за-
щитников Москвы. Из-за пандемии ко-
ронавируса широкая публика следила 
за этим культурным событием в режи-
ме онлайн, однако очень скоро яркий, 
современный музей может стать на-
стоящей точкой притяжения для па-
триотичной молодежи.

Назад — в будущее
В мае 2019 года в деревне Петрищево 

(городской округ Руза) губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев и Владимир Медин-
ский, который был на тот момент министром 
культуры РФ, заложили камень в основание 
нового здания музейного комплекса «Зоя». 
Прошел ровно год, и в канун 75-летия Победы 
они вновь приехали в Петрищево, чтобы при-
нять участие в церемонии открытия музея. 

«Год назад мы с Владимиром Ростисла-
вовичем Мединским, нашими ветеранами, 
представителями разведывательного управ-
ления заложили камень в новый музей, потому 
что старый, открытый в 1956 году, нуждался 
в реновации. И вот мы открыли этот комплекс, 
рассказывающий о подвиге наших прадедов, 
дедов, отцов, великой женщины Зои Космоде-
мьянской, на примере которой мы воспиты-
вались. Я уверен, в скором времени он будет 
полон людей», — сказал губернатор.

Комплекс «Зоя» — региональный, строи-
тельство и оснащение проводилось на средства 
подмосковного бюджета, но результат превзо-
шел все ожидания — в музейном сообществе 
его уже окрестили музеем будущего. И дело 
тут не только в том, что умело применены все 
самые передовые мультимедийные техноло-
гии. Авторы проекта говорят, что их главной 
задачей было показать, чем жили, о чем меч-
тали и как становились героями обычные парни 
и девушки, которых Великая Отечественная 
война перебросила из школьных классов прямо 
на фронт, — Зоя Космодемьянская лишь одна 
из многих. И, похоже, им это удалось. Высокую 
оценку новому объекту культуры дал президент 
страны, об этом во время церемонии открытия 
сообщил Владимир Мединский. 

«Я хочу передать Андрею Юрьевичу Во-
робьеву приветствие Президента Российской 
Федерации. Это замечательный комплекс, 
немного у нас в стране таких современных, 
интересных, ярких музеев. Музей станет боль-
шим центром притяжения, он имеет самое 
лучшее оснащение. Мы обязательно включим 
его во все туристические маршруты», — от-
метил он.

По словам помощника президента, му-
зей «Зоя» станет большим пропагандистским 
центром, потому что его экспозиция прослав-
ляет храбрость защитников Родины. Это хо-
рошая школа мужества и патриотизма для 
молодежи.

«Нужно сделать так, чтобы каждый школь-
ник Подмосковья, Москвы сюда приезжал», 
— сказал Мединский. 

Герои на все времена
Накануне открытия музея на террито-

рии комплекса, которая занимает 6 
гектаров, участники акции «Сад 
Памяти» высадили фруктовые 
деревья и кустарники. Бело-
снежное здание музея те-
перь окружают цветущие 
саженцы, в такой же цве-
товой гамме выполнен 
ландшафтный дизайн. 
По белоснежным до-
рожкам можно пройти 
от основного здания 
к дому Прасковьи Кулик, 
где Зоя провела свою 
последнюю ночь перед 
казнью. Положить цветы 
у мемориала, установленного 
на месте ее гибели, или на месте 
первого захоронения героини. В не-
далеком будущем, когда старое здание 
музея отреставрируют, там откроется «Школа 
юного разведчика» — в такой же Космодемьян-
ская проходила военную подготовку. 

«Мы создавали этот музей с большой лю-
бовью к ветеранам Великой Отечественной 

войны. Стремились применить самые совре-
менные экспозиционные технологии, которые 
смогут погрузить посетителей в атмосферу 
военных лет, чтобы понять, чем жили, о чем меч-
тали и как становились героями обычные люди 
нашей страны», — сказала министр культуры 
Московской области Елена Харламова.  

Сотрудники комплекса очень надеются, 
что, когда снимут все ограничения из-за пан-
демии коронавируса, туристы будут приез-
жать к ним на весь день и целыми семьями. 
Ведь авторы проекта очень старались, чтобы 
их экспозиция понравилась людям без ограни-
чения возраста. Но особый расчет был сделан 
на молодежь.

Одним из авторов музейной концепции 
выступил известный продюсер Ян Ви-

зинберг, он к тому же оператор, 
режиссер и актер. Ян говорит, 

что выставочную экспози-
цию нужно выстраивать 

по законам кинодрама-
тургии. Обязательно 
должен быть главный 
герой, вокруг которо-
го разворачиваются 
события данного от-
резка времени, тогда 
посетители музея не-

минуемо начнут сопе-
реживать герою и как 

бы становятся соучаст-
никами тех исторических 

событий.
В Петрищеве главной ге-

роиней, конечно, является Зоя 
Космодемьянская. Здесь ее аресто-

вали, жестоко пытали, но фашисты не смогли 
ничего выяснить у отважной разведчицы, даже 
ее настоящее имя. А перед казнью она об-
ратилась к местным крестьянам с призывом 
оказывать сопротивление врагам. 

Вот ее слова, которые потрясли даже 
врагов:

«Эта моя смерть — это мое достижение. 
Товарищи, победа будет за нами. Немецкие 
солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. 
Вы меня сейчас повесите, но нас 200 мил-
лионов, всех не перевеешаете. Вам отомстят 
за меня!» 

Зоя погибла, но ее пророчество сбылось 
— враг был разбит. Сначала под Москвой, 
а потом по всем фронтам, вплоть до Берлина. 
Легендарные слова юной героини благодаря 
корреспонденту газеты «Правда», который 
написал о ней очерк, облетели всю страну. 
Людей потрясла такая безпримерная сила духа 
и вера в победу, их повторяли солдаты, отправ-
ляясь в решающий бой, их писали на танках 

и самолетах, направляя на таран врага. 
В судьбе Зои как в капле воды отразилась 

вся страшная правда и трагедия того времени. 
Нам сейчас очень сложно понять чувства тех, 
кто участвовал в жестокой, беспощадной битве 
за Москву, участники которой ради победы 
не щадили никого, ни своих, ни чужих. От-
дельного музея, посвященного героическому 
подвигу защитников столицы, в нашей стране 
нет, но музей «Зоя» будет выполнять еще и эту 
смысловую назрузку — воссоздаст хронологию 
тех памятных дней.

Образ Зои Космодемьянской долгое вре-
мя был выхолощен, залакирован советской 
пропагандой, потом наступила перестройка, 
и ревизии подверглись многие герои, на при-
мере которых воспитывались целые поколения 

пионеров и комсомольцев. Чего 
только не писали про Зою в по-
следнее время: будто бы она стра-
дала шизофренией, что местные 
жители сами хотели ее линчевать 
за то, что она поджигала их дома. 
Нам сейчас сложно понять, о чем 

думала и что чувствовала девуш-
ка, когда выполняла свое задание 

в составе диверсионного отряда. 
Но нельзя забывать, что Зоя 

была солдатом и подчинялась прика-
зам командования. А из документов того 

времени известно, что Сталин распорядился 
«жечь дотла» все населенные пункты в тылу не-
мецких войск, целью было выгнать противника 
на мороз. А то, что местные жители накануне 
зимы тоже лишатся домов и неминуемо по-
гибнут, Верховного главнокомандующего мало 
волновало. Так что Зоя не была сумасшедшей 
поджигательницей, просто она подчинялась 
жестоким законам военного времени.

Самое важное качество, которому нам 
стоит поучиться у юной героини, это то, с какой 
готовностью она пожертвовала собой, отдав 
жизнь за Родину. Не секрет, что у современ-
ных семнадцатилетних сейчас в приоритете 
совсем другие ценности. Для многих личное 
благо, успех и комфорт стоят на первом месте. 
Некоторые даже считают, что патриотизм, долг 
Родине — это атавизм, свойственный другой 
эпохе.

Но стоило только человечеству вновь, как 
и во времена Второй мировой войны, стол-
кнуться со смертельной угрозой, как жизнь 
сразу расставила все по своим местам. Ока-
зывается, в наши дни ничуть не меньше нужны 
мужественные герои, способные жертвовать 
собой ради общего блага. 

Мы знаем, как много медиков заразилось 
от пациентов коронавирусной инфекцией, не-
которые из них погибли, тем не менее врачи, 
сестры, санитарки продолжают выполнять 
свою работу. Так что героизм востребован 
во все времена и при любом строе. И где еще 
проводить уроки мужества, как не в Петри-
щеве? Поэтому на базе музейного комплекса 
«Зоя» решили создать молодежный центр, где 
школьники смогут не только познакомиться 
с ее биографией, но понять, как формировался 
характер, убеждения, взгляды таких муже-
ственных людей, как Зоя. В музее созданы 
все условия, чтобы совершить путешествие 
во времени и ощутить атмосферу той далекой 
довоенной эпохи.

По законам кино
В этом году эпидемия коронавируса внес-

ла свои коррективы в празднование Дня Побе-
ды. Не было традиционного парада на Красной 
площади, и шествие «Бесмертного полка» со-
стоялось в онлайн-формате. К сожалению, по-
сетители нового музея Зои Космодемьянской 
тоже пока не могут попасть в него. Зато Нонна 
Гришаева и Сергей Безруков 8 мая устроили 
для всех желающих телеэкскурсию в прямом 
эфире, а в записи с ней можно будет познако-
миться на сайте музея. 

Все пространство музея поделено на 8 
залов, они мало напоминают привычные нам 
комнаты с витринами, где под стеклом хранят-
ся артефакты. Хотя предметы того времени 
тоже, конечно, есть. Например, в музее много 
личных вещей Зои и ее брата Александра. 
Один из особо ценных экспонатов — подлин-
ная Звезда Героя, которой награждена Зоя 
Космодемьянская посмертно. 

Но главное здесь другое — с помощью 
иммерсивных технологий, создающих эффект 
«погружения», посетители как будто переносят-
ся на 79 лет назад, в 1941 год. Первый зал на-
зывается «Страна молодых», он рассказывает, 
как жила в то время молодежь, чем интересо-
валась, о чем мечтала накануне войны.

Следующий зал — «Учебный класс». 8 
мая урок в нем провела заслуженная артист-
ка России Нонна Гришаева, художественный 
руководитель подмосковного ТЮЗа. Она ис-
полнила роль школьной учительницы и расска-
зала про своих учеников — Зою и Александра 
Космодемьянских.

«Я помню Зою деятельной девочкой, ко-
торая принимала самое живое участие в под-
готовке вечеров художественной самодея-
тельности, пионерских сборов, что, однако, 
не мешало ей отлично заниматься и получать 
каждый год похвальные грамоты. В старших 
классах ей особенно давалась литература. 
Она готовилась к поступлению в Литературный 
институт», — зачитала актриса воспоминания 
о Зое.

А вот ее брат Александр учиться ленился, 
за что ему часто попадало. Но Зоя его все равно 
нежно любила и называла Мурой.

Третий зал посвящен подвигу Зои. Авторы 
проекта стремились сделать так, чтобы у по-
сетителей было полное ощущение, что они 
оказались в деревне Петрищево 1941 года. Вот 
сейчас откроется дверь занесенной снегом 
избы и на пороге появится немецкий солдат 
с автоматом наперевес. Кстати, на территории 
комплекса есть изба Кулик, где провела ночь 
перед казнью Зоя, там вся обстановка повто-
ряет подлиную, более того, скамья, на которой 
она сидела в последние часы своей жизни, — 
настоящий артефакт. 

Перейдя в четвертый зал — один из цен-
тральных, — посетители будут двигаться внутри 
окопа, пока не попадут в землянку. Экспозиция 
целиком посвящена битве под Москвой — это 
первый и самый важный переломный момент 
Великой Отечественной войны. Ведь до этого 
наши войска лишь отступали под натиском 
фашистов, именно здесь они впервые дали 
решительный отпор врагу. Обстановка зала 
максимально приближена к реалиям боевых 
событий. Перенос во времени, эффект личного 
присутствия помогают восоздать спецэфекты 
и новейшие мульмедийные технологии. За это 
как раз и отвечала команда Яна Визинберга.

Но пока у нас нет возможности оказаться 
в музее офлайн, эффект присутствия и дра-
матизм тех событий постарался передать 
силой своего таланта народный артист РФ, 
худрук Московского губернского театра Сер-
гей Безруков.

«По брусчатке Красной площади строй-
ными рядами войска уходили прямо на фронт. 
Для спасения Москвы одной обороны было 
недостаточно, а для наступления необходимо 
было усилить армию. Ждали подкрепления, 
резервную дивизию танковых полков из Сиби-
ри, Урала, Дальнего Востока. А пока на защиту 
Москвы встали сотни тысяч добровольцев», — 
рассказывает он во время телеэкскурсии.

Слушаешь проникновенный голос актера 
и понимаешь, что грань между миром и войной 
очень хрупкая. Вчерашние школьники ста-
ли солдатами, только что их ругали учителя 
за «двойки», а сегодня от их мужества и отваги 
зависит, будет ли существовать Россия, устоит 
ли Москва перед врагом. 

Никто не забыт
В экспозиции много материалов, расска-

зывающих о жителях Подмосковья и столицы. 
В одном из залов расположена «Стена героев» 
с именами тех, кто из их числа получил звание 
Героя Советского Союза. А еще есть «Зал Памя-
ти», тут собрана огромная видеотека о тех, кто 
приближал День Победы — кому мы сегодня 
обязаны жизнью.

Еще в начале года в соцсетях была объ-
явлена акция #Прогероя — любой житель ре-
гиона мог приехать на одну из сотен студий 
видеозаписи и сделать ролик о подвиге своего 
родственника. Получилась целая киноэпопея 
— более 3,5 тысячи роликов про участников Ве-
ликой Отечественной войны из Подмосковья. 
Их транслировали с 8 по 10 мая в социальных 
сетях и на других информационных площадках 
региона. Кроме того, с этими потрясающими 
по проникновенности видеоматериалами мож-
но будет познакомиться на мультимедийном 
экране в музее «Зоя». 

Директор комплекса Владимир Офице-
ров считает, что у нового культурного проекта 
большое будущее.

«Я думаю, что наш музей обязательно при-
влечет новых посетителей, в первую очередь 
молодежь. Скоро мы сделаем новый сайт, под-
готовим интересную информацию об экспо-
зиции, постараемся, чтобы как можно больше 
людей узнали о нашем проекте. И, конечно, бу-
дем развивать туристическую инфраструктуру 
— планируем открыть кафе, сувенирный киоск, 
создадим все необходимые рекреационные 
условия для посетителей нашего музея». 

Елена БЕРЕЗИНА.
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Музей «Зоя» изменил к лучшему 
жизнь в деревне Петрищево. На-
пример, здесь уже газифициро-
вано 200 домов и 2 СНТ. Полно-
стью благоустроили территорию, 

вместо старой появилась новая детская 
площадка, отремонтировали дороги. В му-
зейном комплексе дополнительно созданы 
50 рабочих мест. В основном их займут жи-
тели близлежащих деревень и поселков. 
Власти региона надеются сделать здесь 
полноценный туристический кластер. 
«Мы постарались само Петрищево, деревню, 
тоже преобразить, чтобы здесь было все 
ухожено, были газ и вода. Эти работы еще 
будут продолжены. Мы считаем, что время 
не должно стереть и как-то притупить исто-
рическую память о подвигах», — отметил 
Андрей Воробьев.

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ:
«МОЯ СМЕРТЬ — МОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!»

Почему 
в новый 

музейный 
комплекс «Зоя» 

в Петрищеве 
лучше приезжать 

всей семьей?

Коронавирус больно ударил не толь-
ко по здоровью, но и по кошельку на-
ших граждан. Многие остались без 
работы, потеряли бизнес и вынуж-
дены сдавать свои квартиры, а сами 
уезжают на дачу. Жить без прописки 
за городом не очень удобно: нельзя 
прикрепиться в местную поликлини-
ку, записать детей в сад или школу 
поблизости. Эксперты «МК» расска-
зали, как перевести садовый дом 
в жилой и каким требованиям должна 
соответствовать загородная недви-
жимость, чтобы можно было там за-
регистрироваться.

С чего начать?
Многие москвичи предпочитают жить 

на даче круглый год. Одним по душе загород-
ная неспешная жизнь и здоровая экология, 
другим нравится копаться в земле, занимать-
ся личным подсобным хозяйством, третьи 
вынуждены сдавать городские квартиры, 
чтобы свести концы с концами. Как бы то ни 
было, но почти 600 подмосковных дачников 
воспользовались услугой Московского об-
ластного БТИ по переводу садового дома 
в жилой, а многие собираются это сделать 
в ближайшем будущем, так что тенденция 
к тому, что многие дачные поселки со време-
нем превратятся в полноценные населенные 
пункты, есть.

Закон о дачниках и садоводах, вступив-
ший в силу 1 января 2019 года, значительно 
упрощает процедуру регистрации на даче. 
Де-юре это и раньше никому не возбраня-
лось, но де-факто прописаться можно было 
только через суд.

«В 2019 году вступил в действие закон, 
который разрешил жителям прописку в са-
доводческих товариществах. Для многих это 
стало возможностью создать дополнительные 
имущественные активы за городом. Однако, 
чтобы дачный дом стал таким активом, необ-
ходимо соблюдение определенных условий: 
земельный участок должен иметь соответ-
ствующий вид разрешенного использова-
ния, а дом — статус жилого. Это должно быть 

капитальное строение, которое соответствует 
всем градостроительным нормам», — говорит 
министр имущественных отношений Москов-
ской области Наталья Адигамова.

Прежде чем приступать к оформлению 
прописки на даче, убедитесь, что все право-
устанавливающие документы (на дом и уча-
сток) у вас в порядке: недвижимость стоит 
на кадастровом учете, зарегистрировано 
право собственности. Важное условие: дом 
должен быть зарегистрирован как жилой, 
то есть в выписке из Росреестра стоит за-
пись «жилой дом» или «жилое строение». Это 
значит, что он соответствует градостроитель-
ным требованиям: не превышает 3 этажей, 
не разделен на квартиры, имеет почтовый 
адрес. Потому что в садовых домах без ста-
туса «жилого» прописка невозможна.

«Прописаться можно только в доме, где 
есть реальная возможность круглогодичного 
проживания, — говорит первый заместитель 
председателя Мособлдумы, председатель 

Союза дачников Подмосковья Никита Ча-
плин. — В нашей стране, к сожалению, уже 
были случаи, когда черные риелторы при 
продаже квартиры оформляли фиктивную 
прописку в аварийных домах или в строениях, 
которые существовали только по документам. 
Поэтому с 1 января 2017 года был ужесточен 
контроль за оформлением домов, располо-
женных на участках в СНТ. От владельцев 
требуется оформить технический план. Это 
вызвано необходимостью дополнительного 
контроля, чтобы документы соответствовали 
реальному состоянию дома».

Важные детали
Если у вас новый дом, который построен 

в соответствии с градостроительными нор-
мами, то скорее всего с ним не будет никаких 
проблем при регистрации в Росрееестре — 
там его признают жилым. Но и старый дом, 
оформленный когда-то как садовый, тоже 
можно перевести в жилой фонд, если он фак-
тически соответствует этим требованиям. 
Но для этого потребуется сделать техпаспорт 
и кадастровый паспорт дома, получить за-
ключение от санитарных и пожарных служб 

о состоянии дома и заказать заключение о его 
техническом состоянии (убедитесь, что фир-
ма, в которой вы его будете заказывать, имеет 
доступ СРО в области строительства).

Хотя отказ в регистрации по месту жи-
тельства в Законе и не предусмотрен, но на 
практике выходит нередко наоборот. В этом 
случае придется обращаться в суд с заявле-
нием об оспаривании отказа в регистрации 
и обязании органа учета зарегистрировать 
вас по месту жительства на даче.

Кстати, отказать в дачной прописке могут 
и по не зависящим от вас причинам. Оказы-
вается, мало сделать дом пригодным для 
круглогодичного проживания, нужно еще, 
чтобы рядом находилась вся необходимая 
инфраструктура: больницы, школы, детские 
сады. По мере того как растет количество по-
стоянно проживающих в СНТ дачников, растет 
и нагрузка на расположенную поблизости 
социальную инфраструктуру. И далеко не все 
муниципалитеты с ней справляются.

«Прописаться можно только в доме, кото-
рому присвоен адрес, — говорит Никита Ча-
плин. — В населенных пунктах и коттеджных 
поселках, расположенных на земельных участ-
ках с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строитель-
ства», все дома признаны жилыми, поэтому 
государство обязано обеспечить жителей этих 
поселков необходимой инфраструктурой: 
электричеством, коммуникациями, дорогами, 
а также социальными объектами: детскими 
садами, школами, поликлиниками».

Намного сложнее в этом плане тем, кто 
хочет прописаться в СНТ или ДНТ, которые 
расположены далеко от социальной инфра-
структуры, говорит эксперт. Но и здесь реги-
страция возможна при условии, что участок 
относится к категории «земли населенных 
пунктов» или «земли сельскохозяйственного 
назначения» с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения садоводства» или «для 
ведения дачного хозяйства».

Кстати, нужно учитывать, что у «жилого» 
дома перед «садовым» есть не только плю-
сы, но и минусы. Например, в первом случае 
кадастровая стоимость всегда будет выше, 
а значит, и налог придется платить больше; 
зато, оформив ИЖС, можно получить льготный 
сельский тариф на электроэнергию и сэко-
номить на электричестве.

Еще один важный нюанс касается оче-
редников на улучшение жилищных условий. 
Законом №217-ФЗ предусмотрено, что жи-
лые дома, зарегистрированные на садовых 
и дачных участках до 1 января 2019 года, 
не будут учитываться при предоставлении 
жилья очередникам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях. Поэтому доказывать чиновникам то, что 
дачный дом является вашим единственным 
жильем, не нужно.

У любого из нас есть законное право 
выбора — регистроваться в квартире или 
в собственном доме на дачном участке. Если 
человек постоянно живет за городом, то ему 
удобнее прописаться по месту проживания, 
чтобы иметь возможность пользоваться все-
ми социальными услугами. Это выгодно и му-
ниципалитетам: в дополнение к земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц 
они будут также получать НДФЛ, который по-
ступает в бюджет по месту регистрации.

Евгения ВОКАЧ.
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Ян Визинберг учился на факультете 
кино в Бостонском университете. Снял 
несколько художественных и докумен-
тальных фильмов, является автором 
музейных и масштабных выставочных 

проектов, в том числе в Музее Бориса Ельцина, 
в Еврейском музее и центре толерантности. Он 
автор мультимедийных инсталляций для компании 
Google, которые установлены в фойе офисов ком-
пании в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне, 
ему принадлежит медийный проект для парка 
«Зарядье». Команда Визинберга отвечала за кон-
тент для 4D-аттракциона «Полет над Москвой», 
который имитирует полет на вертолете над глав-
ными достопримечательностями столицы.
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КАКОЙ ДОМ СООТВЕТСТВУЕТ КРИ-
ТЕРИЯМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ?

✔ У дома надежные несущие кон-
струкции и крыша.

✔ Инженерные системы: электроос-
вещение, холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, отопление и вентиляция, газоснабжение 
(в газифицированных районах). Допускается от-
сутствие водопровода и центральной канализации 
в домах высотой не более 2 этажей — в поселениях 
без централизованных инженерных сетей.

✔ Возможность поддержания температуры 
в помещениях не менее +18 градусов круглый 
год.

✔ Высота комнат и кухни не менее 2,5 м; ко-
ридоров, мансарды — не менее 2,1 м.

✔ Пол 1-го этажа должен быть выше планиро-
вочной отметки земли.

✔ Комнаты и кухни в жилом помещении 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

Документы можно подать лично, или через 
портал госуслуг, или в МФЦ:

✔ заявление о регистрации по месту 
жительства;

✔ паспорт;
✔ правоустанавливающий документ на дом 

(договор купли-продажи, дарения и т.п., свиде-
тельство о праве собственности).

СРОК РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА:

✔ 3 дня с момента поступления в орган реги-
страционного учета всех документов;

✔ 8 рабочих дней, если правоустанавли-
вающий документ орган регистрационного уче-
та запрашивает в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Если документы подаются через МФЦ, то от-
метка о регистрации в паспорте гражданина, а так-
же выдача свидетельства о регистрации по месту 
пребывания (свидетельства о регистрации по месту 
жительства лица, не достигшего 14-летнего возрас-
та) производятся уполномоченным должностным 
лицом МФЦ не позднее рабочего дня, следующего 
за днем получения соответствующих сведений 
от органа регистрационного учета.

Эксперты «МК» рассказали, в каких домах 
возможна постоянная регистрация
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Губернатор 
Андрей Воробьев 

на открытии 
музея.

Экскурсию на открытии музея провели Нонна Гришаева и Сергей Безруков.



«Приложение «Социальный мо-
ниторинг» предназначено для мони-
торинга местоположения пациентов 
с подтвержденным COVID-19 или 
симптомами ОРВИ, а также горожан, 
контактировавших с ними. Все они 
подписывают согласие на получение 
медицинской помощи на дому или 
постановление главного санитарного 
врача. В этих документах они указыва-
ют свой контактный телефон и адрес, 
по которому обязуются находиться на 
изоляции в течение 14 календарных 
дней с момента подписания», — объ-
яснил глава столичного Департамента 
информационных технологий Эдуард 
Лысенко.

Согласитесь, если по городу будет 
бегать преступник, чья вина доказана, 
или психически неуравновешенный 
человек, который может быть опасен 
для окружающих, это недопустимо? 
Вот ровно так же недопустимо нару-
шение самоизоляции теми людьми, 
кто на 100% является носителем и рас-
пространителем коронавирусной ин-
фекции. Требование оставаться дома 
для них — это не ограничение прав, а 
стремление обезопасить остальных 
москвичей.

«Если человек, подписавший соот-
ветствующий документ, в дальнейшем 
отказался от использования сервиса, 
вовремя не отреагировал на запрос 
приложения или нарушил режим изо-
ляции, он будет привлечен к админи-
стративной ответственности. В соот-
ветствии со статьей 3.18.1 Кодекса об 
административных правонарушениях 
города Москвы ему грозит штраф 4 
тысячи рублей. Кроме того, он будет 
помещен в медицинское учреждение», 
— добавил Лысенко.

Мало у кого сегодня вызывает 
неодобрение возможность обнару-
жить правонарушителя при помощи 
системы видеонаблюдения — наобо-
рот, банальные камеры на подъездах 
помогают раскрыть множество бытовых 
преступлений. Вот и возможность об-
наружить нарушителя самоизоляции с 

помощью «Социального мониторинга» 
(на который больной сам соглашается!) 
мало чем отличается. 

Программа действует очень про-
сто. После подписания согласия (или 
постановления главного санитарного 
врача) медработник фотографирует 
человека и фиксирует данные доку-
мента, удостоверяющего личность. 
Эти сведения передаются в Единый 
центр хранения данных. Пользоваться 
приложением смогут только те, чьи 
данные упомянуты в реестре горожан, 
которые в соответствии с указом мэра 
Москвы №12-УМ обязаны соблюдать 
режим изоляции и использовать тех-
нологии электронного мониторинга 
местоположения, — то есть больные с 
диагностированным коронавирусом, а 
также их родные. Для дальнейшей ре-
гистрации необходимо сделать фото-
графию на фронтальную камеру. После 
этого приложение будет автоматически 
проверять геолокацию, чтобы удосто-
вериться, что человек не покинул свою 
квартиру. Чтобы убедиться в том, что 
пользователь находится рядом с теле-
фоном, приложение будет в случай-
ное время направлять пользователю 
push-уведомления с запросом допол-
нительной идентификации с помощью 
фотографии.

«Технические средства монито-
ринга местоположения позволяют 
оперативно зафиксировать случаи, 
когда человек, который обязан нахо-
диться на изоляции, выходит из дома 
и подвергает опасности заражения 
других горожан. Если гражданин счи-
тает, что штраф выписан по ошибке, 
он может воспользоваться существую-
щим механизмом обжалования. Для 
этого надо дождаться официального 
заказного письма с постановлением 
о совершении административного 
правонарушения. С этого момента 
в течение десяти суток он может на-
править жалобу на постановление в 
контролирующий орган, выписавший 
штраф, или в районный суд по месту 
жительства. Жалобу можно направить 

как в письменном, так и в электронном 
виде», — объясняет начальник Главно-
го контрольного управления города 
Москвы Евгений Данчиков.

Напомним, что тем москвичам, 
у кого нет собственного смартфона, 
власти Москвы предоставят необхо-
димый гаджет. После окончания пан-
демии его нужно будет вернуть. Кроме 
того, специалисты подчеркивают, что 
данные москвичей, используемые при 
регистрации, надежно защищены и не 
будут использованы нигде и никогда. 
После выздоровления пациента вся 
информация о нем будет уничтожена 
— так что не стоит бояться, что слежка 
и контроль станут пожизненными. Это 
временные меры, необходимые для 
борьбы с пандемией. 

Москва не новатор в применении 
таких технологий. Например, в Китае, 
где и началось распространение ко-
ронавируса, используют программу 
Close Contact Detector, которая по-
зволяет пользователю проверить, 
находился ли он в тесном контакте 
с кем-то из зараженных. Кроме того, 
уже 7 европейских стран освоили 
платформу Pan-European Privacy 
Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) 
для установки приложений, отслежи-
вающих людей, которые могут быть 
заражены коронавирусом. Серьезнее 
всего подошли к проблеме в Южной 
Корее: там создали общедоступную 
онлайн-карту, при помощи которой 
любой пользователь может узнать, 
не пересекался ли он с зараженным 
коронавирусной инфекцией. Для этого 
сервис привлекает многие данные — 
например, на карте можно увидеть, 
где и когда зараженный расплатился 
банковской картой.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

 Около 47 тыс. нарушений 
режима самоизоляции за-
фиксировано в столице за 
период распространения 
коронавируса нового типа. 
Об этом ТАСС 13 мая со-

общил Евгений Данчиков.
Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА

ПРОЕКТОБРАЗОВАНИЕ
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Вопрос с ОГЭ-9 для нынешнего 
года окончательно закрыт: как 
подтвердили в Минпросвеще-
ния, «для учащихся 9-х классов 

запланирована отмена проведения обяза-
тельных экзаменов по русскому языку и 
математике, итоговые оценки будут выстав-
ляться на основании годовых». Решена и 
судьба среднего профобразования — за-
числение в колледжи пройдет в установлен-
ные сроки, а учебный год начнется 1 
сентября.

С ЕГЭ дело обстоит сложнее. С одной 
стороны, уже точно решено, что проведение 
кампании этого года переносится с 8 июня на 
более поздние сроки. С другой, окончатель-
ные даты пока официально не называются: 
их, как предполагается, в ближайшее время 
утвердит и озвучит правительство, а плюс к 
тому подтвердят на законодательном уровне 
Госдума и Совет Федерации.

Однако, скорее всего, как дал понять 
врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, пе-
ренос сроков не будет уж очень большим:

— Мы предложили и обсуждаем с Мин-
просвещения, Минобрнауки и регионами 
сразу шесть вариантов расписаний ЕГЭ. 
Однако реальным считаем тот, что пред-
усматривает начало кампании во второй 
половине июня, а ее завершение 11 июля. 
Все, конечно, будет зависеть от эпидемио-
логической ситуации в регионах. Но если 
она позволит, мы заручились пониманием 
правительства, что ЕГЭ имеет смысл про-
вести именно в эти сроки.

Вариант с запуском ЕГЭ в конце июня 
одобрили и ректоры: 

— Тогда к 1 сентября в вузах можно было 
бы спокойно начать новый учебный год, — 
заявил глава РСР и ректор МГУ им. Ломо-
носова Виктор Садовничий. — А зачисление 

первокурсников в этом случае можно было 
бы провести максимум к понедельнику 7 
сентября. И это устроит всех.

Сдавать ЕГЭ в этом году, как писал «МК», 
будут не все, но сейчас это подтверждено 
официально. Выпускникам, которые не пла-
нируют поступать в вузы, в аттестат могут 
быть выставлены отметки по итогам года. А 
их самих освободят даже от обязательных 
русского языка и базовой математики. Что 
же касается остальных одиннадцатикласс-
ников, то ЕГЭ они сдавать будут, но, скорее 
всего, по сокращенной программе.

Количество профильных экзаменов, не-
обходимых для зачисления в вуз, планирует-
ся сократить с нынешних 4–5 до, возможно, 
двух. Это, по словам Музаева, позволит еще 
больше сократить число участников кампа-
нии ЕГЭ, а значит, и связанные с участием 
в ней риски распространения инфекции. 
Правда, отмена ряда вступительных экзаме-
нов может вызвать некоторое недовольство, 
поскольку часть абитуриентов может остать-
ся с более низкими результатами по одному 
предмету, лишившись вместе с отмененным 
экзаменом шанса получить более высокие 
по другим. Опасаются падения качества 
набора в случае сокращения необходимых 
для зачисления ЕГЭ и ректоры некоторых 
технических вузов. Но такое решение, по-
хоже, все-таки примут.

С речью о позиции Минобрнауки от-
носительно решения проблем, вызванных 
пандемией коронавируса, выступил и глава 
ведомства Валерий Фальков. Однако вот 
незадача! Три четверти этого выступления 
прошли без звука. Речь прорезалась лишь 
на последнем из освещаемых министром во-
просов — предложении провести вузовские 
выпускные в этом году в формате онлайн. 
Ректоры со своим начальником согласи-
лись, хотя само его выступление наглядно 
подтвердило: возлагать особые надежды 
на онлайн-мероприятия в нашей стране не 
стоит. Садовничий же озвучил прочие вопро-
сы, затронутые министром, но пропавшие для 
слушателей вместе с его голосом: успехи, 
достигнутые отечественным дистанцион-
ным обучением, и необходимость сохране-
ния платы для студентов-контрактников на 
уровне 2019 года. Высказался министр, как 
оказалось, и по вопросу ЕГЭ-2020: проводить 
ЕГЭ надо, а новый учебный год надо начать 
в сентябре.

Марина ЛЕМУТКИНА.
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Минпросвещения рекомендо-
вало регионам проводить по-
следние звонки и выпускные 
вечера виртуально в онлайн-
режиме. 

С 12 мая в столице введено 
обязательное ношение масок 
и перчаток в магазинах и в 
транспорте, а также в других 
общественных местах — про-
ще говоря, там, где люди легко 
могут чихнуть или кашлянуть 
друг на друга. И это первый 
шаг на пути к возвращению к 
нормальной жизни. Если вы-
бирать между вариантами: 
сидеть безвылазно дома или 
все-таки выходить на улицу и 
ездить на работу, но надев ма-
ску, — пожалуй, второй вари-
ант представляется куда более 
правильным. Тем более что 
смысл этих мер — предотвра-
тить дальнейшее распростра-
нение инфекции, а это очень 
важно, особенно сейчас, ког-
да рост выявленных случаев 
заражения стабилизировался. 
10 мая было выявлено 6169 
новых случаев заболевания, 
11 мая — 5392, 12 мая — 4703. 
Это снижение произошло в том 
числе и благодаря сознатель-
ным действиям аккуратных 
москвичей. Кстати, согласно 
опросу сайта стопкорнавирус.
рф, проведенному 13 мая, о 
своей готовности соблюдать 
перчаточно-масочный режим 
заявили от 59 до 73% опро-
шенных.

«Многие москвичи уже несколько 
недель используют маски и перчатки, 
за что им огромное спасибо. Другие 
люди могут посчитать это требова-
ние еще одним неприятным огра-
ничением. Но в действительности 
это не так. Требуя обязательного ис-
пользования средств защиты, мы не 
усиливаем ограничения, а наоборот, 
делаем огромный шаг к возвраще-
нию к обычной жизни. Скрининговые 
исследования работников различных 
отраслей экономики показали, что 
возможность заразиться корона-
вирусом в магазинах реально су-
ществует», — объяснил мэр Москвы 
Сергей Собянин на страницах своего 
официального блога. 

Про транспорт и говорить не-
чего: многие москвичи и до всякой 
пандемии предпочитали хвататься за 
поручни в метро только через перчат-
ки или через платок, а после выхода 
из подземки сразу же обрабатывали 
руки антисептиком. Как ни крути, но 
час пик — это огромное скопление 
людей на небольшом пространстве, 
следовательно, риск заразиться чем 
угодно (не обязательно коронавиру-
сом!) возрастает.

Соответственно, с 12 мая но-
шение маски и перчаток стало обя-
зательным на транспорте (в том 
числе во время поездок на такси), в 
магазинах и аптеках. За нарушение 
режима предусмотрен штраф — 5 
тысяч рублей в транспорте и 4 тыся-
чи в общественных местах. Важно, 
что нарушением будет считаться 
отсутствие даже одного элемента: 
например, если вы надели только 
маску или только перчатки. 

Конечно, сперва может показать-
ся, что дышать в маске в течение 40 
минут (или сколько занимает ваша 
поездка из пункта А в пункт В?) слиш-
ком тяжело, однако к этому можно 
привыкнуть. Например, делающие 
сложные операции врачи не снимают 
маску с лица в течение нескольких 

часов, так почему бы не брать с них 
пример? С перчатками всё гораз-
до легче: к счастью, они не мешают 
перелистывать страницы книг, а тем, 
кто привык во время поездки в метро 
играть или переписываться в смарт-
фоне, помогут специальные перчатки 
для сенсорных экранов.

Суть же неизменна: лучше воз-
вращаться к нормальной жизни, 
надев маску и перчатки, чем про-
должать самоизоляцию, которая 
пагубно сказывается и на психике, 
и на фигуре, и даже на кошельках 
горожан. 

Эксперты ВОЗ уточняют: маски 
нужно использовать для того, чтобы 
не распространять инфекцию, ведь 
люди бывают носителями, не зная, 
что они болеют. Поэтому ношение 
маски сегодня — это своего рода со-
циальная ответственность, и в боль-
шинстве стран, где успешно выходят 
из карантина, это уже поняли. Там, 
где нет контактов с другими людьми 
— например, если вы в одиночестве 
гуляете по лесу, — надевать маску не 
нужно. Не потребуется она и в вашем 
личном автомобиле. А вот тем, кто 
выходит на работу с 12 мая, лучше 
купить средства индивидуальной 
защиты про запас.

«Так как 80% людей, зараженных 
коронавирусом, не имеют симптомов 
или имеют легкую форму заболева-
ния, они способны в магазине или в 
общественном транспорте заразить 
тех, для кого вирус может быть осо-
бенно опасным. Именно для этого 
необходимо использовать маски», — 
считает директор НИЦ по профилак-
тике и лечению вирусных инфекций 
Георгий Викулов.

«Использование медицинских 
перчаток и масок порождает много 
споров и вопросов, давайте же най-
дем решение. В настоящее время 
кроме воздушно-капельного пути 
передачи респираторных инфекций 
особое внимание уделяется возмож-
ности капельно-контактного пути 
передачи. Это путь, когда вирусный 
аэрозоль оседает на поверхности 

различных предметов, прикасаясь 
к которым человек переносит вирус 
на руки, и далее, когда он соприка-
сается со слизистыми глаз либо рта, 
происходит заражение. Именно что-
бы прервать такой путь, необходимо 
использовать перчатки. Заразиться 
через кожу невозможно, кожа — наш 
барьер от инфекции. Перчатки же не-
сут в себе две основные роли. Первая 
— после посещения «грязных» зон 
(общественных мест), когда вы сняли 
и выкинули перчатки, руки сразу же 
становятся чистыми. Вторая — ру-
ками в перчатках человек теорети-
чески не трогает глаза и рот, так как 
психологически отталкивает их», — 
говорит главный врач-инфекционист 
ЦАО Илья Акинфиев.

Если в первые недели пандемии 
в городе возник дефицит средств ин-
дивидуальной защиты, то сегодня эта 
проблема полностью преодолена. 

«Московские предприятия, в 
свою очередь, производят около 1 
млн масок в сутки. Остальные мате-
риалы идут на другие предприятия 
и поставляются в другие регионы», 
— отметил Собянин.

В городе значительно расширя-
ется сеть торговли масками и пер-
чатками — купить их сегодня можно 
не только в супермаркетах и аптеках, 
но и в вендинговых автоматах и тор-
говых павильонах, установленных в 
подуличных переходах и на станциях 
метрополитена. Такие же автоматы в 
самое ближайшее время установят 
около супермаркетов и других ма-
газинов. Соответственно, каждый 
человек может выбирать сам, что 
ему удобнее: каждый раз покупать 
гигиенический набор, заранее зака-
зать в интернет-магазине упаковку в 
100 масок или вообще использовать 
многоразовые средства защиты, ко-
торые можно стирать. 

«Этими рисками нельзя пре-
небрегать. Использование масок и 
перчаток станет разумной предосто-
рожностью и страховкой от нового 
всплеска заболеваемости», — до-
бавил мэр Москвы Собянин.

Напомним, что 12 мая в Москве 
возобновили работу промышленные 
предприятия и стройки — это те сфе-
ры, где наиболее легко организовать 
работу сотрудников так, чтобы они 
поменьше общались между собой. 
Тем не менее количество народа в 
транспорте после этого все равно 
увеличится, поэтому главное для мо-
сквичей — сделать все, что от них 
зависит, чтобы предотвратить новый 
виток эпидемии.

Тем более что обязательное 
ношение маски легко превратить в 
забавный тренд — сегодня все при-
думывают новые и новые способы 
обыграть эту необходимую меру. 
Модники и модницы специально шьют 
маски из той же ткани, что их одежда 
и аксессуары — в интернет-магазинах 
уже появились специальные комплек-
ты: галстук и маска одного цвета для 
мужчин, шейная косынка и маска — 
для женщин. По социальным сетям 
распространяются фотографии из-
вестных скульптур и памятников, 
надевших маски, — от бронзового 
кабанчика во Флоренции и Джульетты 
в Вероне до собаки пограничника на 
станции метро «Площадь Револю-
ции». На Кольцевой линии Москов-
ского метрополитена даже запустили 
специальный поезд, первый вагон 
которого украшен медицинским «на-
мордником» — такой пример подает 
москвичам родное метро!

Кстати, пример можно брать и 
с зарубежных стран. Например, во 
Франции с 11 мая ношение маски в 
общественном транспорте тоже стало 
обязательным, равно как и в Бельгии, 
и штраф там куда более ощутимый 
— 250 евро. Кстати, в Китае, Южной 
Корее и Японии, где было принято хо-
дить в масках при любом проявлении 
той или иной заразной болезни даже 
до пандемии, быстрее справляются 
с распространением коронавируса. 
Италия и Германия, которые посте-
пенно выходят из карантина, также 
приучили своих граждан все время но-
сить маску — значит, и мы научимся. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

МАСКА — ЭТО МОДНО

До конца года ставку налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) желательно 
сократить вдвое — с 13% до 6,5%, заявил 
глава Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) Сергей Катырин. Сославшись на 
запросы малого и среднего бизнеса, 
чиновник обозначил сверхзадачу — ста-
билизация рынка труда в условиях панде-
мии. Между тем, по оценке опрошенных 
«МК» экспертов, эта идея, во-первых, 
нереализуема, во-вторых, ошибочна и 
противоречива по своей сути. НДФЛ, 
напоминают наши собеседники, — это 
основной источник формирования бюд-
жетов российских регионов. Соответ-
ственно, если его уполовинить, субъекты 
РФ лишатся денег.

Накануне Владимир Путин представил 
новый пакет мер относительно поддержки 
семей с детьми, малого и среднего бизнеса, 
самозанятых. По словам президента, они 
носят беспрецедентный характер: никогда 
еще в новейшей истории государство не 
выделяло столько ресурсов, даже в кризис 
2008 года. Так что Катырин со своими мыс-
лями выступил, скажем так, вдогонку главе 
государства. Он предложил также снизить 
ставки страховых взносов в соцфонды до 
5% и обеспечить работников, оказавшихся 
в вынужденном отпуске, фиксированным 
пособием (до 80% зарплаты) за счет госу-
дарства. Но лишь тех, кто сперва уплатил 
взносы в соцфонды.

Подоходный налог, он же НДФЛ, — основ-
ной вид прямых налогов. В своем нынешнем 
виде существует с 2001 года, когда зарабо-
тал новый Налоговый кодекс РФ. Документ 
установил плоскую шкалу налогообложения 
доходов физических лиц в размере 13% неза-
висимо от суммы дохода. Эта ставка действу-
ет и поныне, подвергаясь постоянной критике 
сторонников прогрессивной шкалы налогоо-
бложения. Обычно все расчеты по НДФЛ ведет 
работодатель. Если гражданин официально 
не работает и у него нет налогового агента, 
уплатить налог и отчитаться за доходы при-
дется самостоятельно.

«Субъекты РФ живут за счет НФДЛ, для 
них это ключевой источник формирования 
бюджетов, — напоминает профессор Фи-
нансового университета при правительстве 
РФ Александр Сафонов. — Сократить ставку 
— значит, недофинансировать рабочие ме-
ста, лишить зарплат врачей, учителей, дея-
телей культуры, прочих бюджетников.»

Нельзя путать Божий дар с яичницей: 
ни в одной стране механизмы, связанные с 
системой социальной защиты, не применя-
ются для поддержки предпринимателей. По 
словам Сафонова, чтобы малый бизнес не 
погибал, а развивался, требуется высокий 
потребительский спрос, формируемый до-
стойными заработными платами в бюджет-
ном секторе. Кроме того, нужны дешевые, 
доступные кредитные ресурсы. Что касается 
идеи сократить отчисления в соцфонды до 
5%, то и этого делать категорически нельзя, 
поскольку в перспективе люди останутся 
без пенсий, либо будут получать их в раз-
мере ниже прожиточного минимума.

«Откуда, из каких источников возьмутся 
доходы в местные бюджеты, если урежут 
НДФЛ, — на этот вопрос глава ТПП не ответил. 
У регионов и так нет денег, — рассуждает 
директор Института стратегического анализа 
ФБК Игорь Николаев. — Кроме того, пред-
лагаемая мера касается всех, однако я не 
сторонник такой универсальной поддержки: 
есть немало бизнесменов, по которым кризис 
не ударил».

Ко всему прочему, уверен собеседник 
«МК», власти на это не пойдут: анонсиро-
ванный на днях пакет мер, измеряемый 
суммой почти в 1 трлн рублей, — наверняка 
последний крупный пакет поддержки биз-
неса и населения. На нем раздача денег за-
кончится. Мертворожденной считает идею 
Катырина и руководитель ИАЦ «Альпари» 
Александр Разуваев: в России плоская 
шкала НДФЛ, и 6,5% — слишком боль-
шая поблажка для россиян, особенно 
для обеспеченных. По словам эксперта, 
правильнее было бы обнулить НДФЛ для 
дивидендов по акциям, поскольку они вы-
плачиваются из чистой прибыли, то есть 
после всех налогов.

«Никакого толку от подобных предложе-
ний не будет, шансов на их реализацию нет», 
— говорит управляющий партнер компании 
«Management Development Group Inc» Дми-
трий Потапенко. Государство беспокоится 
не столько о развитии бизнеса, сколько о 
сохранении подушки безопасности в виде 
средств ФНБ. По словам Потапенко, те день-
ги, что получат семьи с детьми, уйдут не на 
покупки товаров, а на закрытие кредитов. 
Соответственно, не будет никакого переза-
пуска экономики.

 Георгий СТЕПАНОВ.

СТАВКУ НДФЛ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
УПОЛОВИНИТЬ
Эксперты 
считают идею 
мертворожденной

«СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ» 
РАБОТАЕТ НА ЗДОРОВЬЕ 
МОСКВИЧЕЙ
Власти Москвы объяснили принцип 
действия приложения для контроля 
за соблюдением домашнего режима 
заболевшими коронавирусом

Павел Дуров, создавший ВКонтакте 
и Телеграм, революционный матрос Же-
лезняк среди АйТи-корпораций, решил 
открыть людям глаза на несправедливость 
мира чистогана. Раньше этим занимались 
политинформаторы и лекторы общества 
«Знание», теперь вот — миллиардеры. Аме-
рика, сказал Дуров, это мировой финан-
совый жандарм, а сам он проиграл свою 
битву с США.

На днях Дуров занимался развенча-
нием мифов об Америке как стране воз-
можностей. Но то было скорее в бытовом 
плане: образование, налоги, преступность. 
Теперь же миллиардер вышел на глобаль-
ный уровень.

Обида Дурова на США понятна — аме-
риканская комиссия по ценным бумагам 
зарубила его проект криптовалюты Gram. 
Или, как он пишет, «открытый, свободный, 
децентрализованный обмен ценностями и 
идеями». Разработанная платформа об-
ладала, мол, потенциалом «революциони-
зировать то, как люди хранят и передают 
средства и информацию». Но революция 
была подавлена.

И Дурова прорвало.
Какого лешего американский суд ре-

шает, что можно продавать и покупать лю-
дям? И главное — почему он запрещает 
это делать не только в Америке, а по всему 
миру? Вот, собственно, два главных во-
проса, которые задает миллиардер и на 
которые сам же дает ответ.

Все просто. «Мы, люди за пределами 
США, можем голосовать за наших пре-
зидентов и избирать наши парламенты, 
но мы все еще зависим от Соединенных 
Штатов, когда речь заходит о финансах и 
технологиях», — пишет Дуров. США, по его 
словам, «могут использовать свой контроль 
над мировой финансовой системой для 
закрытия любого банка или банковско-
го счета в мире». Американские власти 
могут заставить Apple и Google удалить 
«неправильные» приложения из App Store 
и Google Play.

Таким образом, по мнению Дурова, 
«страны не имеют полного суверенитета 
над тем, что можно делать на их террито-
рии». Ну и прямо в яблочко, вывод, которому 
обзавидуется любая госпропаганда: «К 
сожалению, мы, 96% мирового населения, 
живущего в других странах, зависим от 
лиц, принимающих решения, избранных 
4% жителей США».

Прямо Америку открыл, спасибо, 
кэп!

Экономист Игорь Николаев считает, что 
«в какой-то степени Дуров прав»:

— Нужно смотреть на причины: а поче-
му США могут так себя вести в монетарной, 
финансовой сфере? А потому, что доллар 
США это по-прежнему основная резервная 
валюта. Экономика США — одна из двух 
крупнейших в мире. Мало того, это самая 
эффективная экономика мира. Если бы 
этого не было, то и власти США не могли 
бы так себя вести. Это естественно, что, 
заняв благодаря экономическим факторам 
такое положение, они могут себе это по-
зволить. И нет никаких гарантий, что другая 
страна, заняв благодаря экономическим 
показателям такое же положение, не будет 
вести себя точно так же. Их поведение, ну 
можно даже называть поведением жан-
дарма, определяется доминированием в 
экономике. Они понимают, что они главные, 
как бы это обидно кому-то ни казалось. 
Ради Бога: становитесь вы главными, де-
лайте так, чтобы ваша валюта была основ-
ной резервной, и вы сможете позволять 
себе многое. Но мне трудно представить, 
чтобы сейчас можно было найти какие-то 
внешние инструменты для корректиров-
ки такого поведения США, сдерживания. 
Как говорится, против лома нет приема, 
окромя другого лома. Лом сейчас в руках 
американцев.

Дуров, заявив о прекращении работы 
над платформой TON и криптовалютой 
Gram, признал, что лом оказался сильней: 
«Сегодня мы находимся в порочном круге: 
вы не можете принести больше равновесия 
в чрезмерно централизованный мир имен-
но потому, что он так централизован».

Дуров пишет: «Мы оставляем это сле-
дующим поколениям предпринимателей и 
разработчиков, чтобы они подняли знамя... 
Удачи всем тем, кто стремится к децентра-
лизации, равновесию и равенству в мире. 
Вы ведете правильную битву. Эта битва 
вполне может быть самой важной битвой 
нашего поколения».

Ну, мы-то на лекции в общество «Зна-
ние» ходили и политинформацию слушали, 
мы помним: «есть у революции начало, нет 
у революции конца...».

РЕВОЛЮЦИЯ 
ЗА ЛОМАНЫЙ 
GRAM 

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Самоизоляция, с которой все мы столкнулись во вре-
мя пандемии, бывает двух видов. Первый — добро-
вольная, нацеленная на максимальное сокращение 
социальных контактов с целью предотвращения даль-
нейших заражений, которую должно соблюдать боль-
шинство людей. Второй вид — обязательная, и она 
касается тех, у кого уже была диагностирована коро-
навирусная инфекция (или у кого-то из членов семьи). 
Для предотвращения распространения заражения 
создана программа «Социальный мониторинг», с по-
мощью которой можно следить за соблюдением са-
моизоляции москвичами, заболевшими COVID-19 или 
имеющими симптомы ОРВИ. Кому-то может не по-
нравиться постоянно быть «под колпаком», однако на 
сегодняшний день такая технология — единственный 
и самый доступный способ следить за эпидемиологи-
ческой безопасностью. 

Москва следует 
примеру 

стран, успешно 
сражающихся 

с коронавирусом

ЕГЭ ПЕРЕНЕСУТ...
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— Елизавета, в Италии стартовала 
фаза послабления карантина. Страшно? 
Второй волны боитесь?

— Страшно. Надеюсь, второй волны из-
бежим. За два месяца люди стали дисципли-
нированными, привыкли к маскам, научились 
держать дистанцию.

— В России с дисциплиной до сих пор 
не очень.

— Все страны наступают на одни и те 
же грабли. У нас первое время ситуация с 
дисциплиной тоже обстояла неважно. Пом-
ню, в начале марта, после тяжелого ночного 
дежурства, вернулась в свой город. На улице 
встретила много пожилых мужчин: одни от-
правились купить газету, другие за хлебом и 
мелкими покупками. Я смотрела на людей и 
понимала, что каждый из них может оказаться 
в нашей больнице рядом с теми, кого уже 
госпитализировали. Оставила в социальных 
сетях письмо нашему мэру с посылом — не 
пора ли ужесточить карантинные меры, опи-
сала обстановку. Пообщалась с местными 
журналистами. На следующий день в наш 
городок направили армию. Два дня на въез-
дах и выездах стояли военные машины, за 
прогулки ввели серьезные штрафы. Психо-
логически это подействовало на людей, все 
спрятались по домам.

— Говорят, вирус в Европу пришел не 
в марте, а гораздо раньше — в декабре-
январе?

— По официальным данным, в Италии 
вирус появился в феврале, когда выявили 
первого зараженного. По неофициальным, 
тяжело болеть здесь начали с января. В Бер-
гамо зимой выявляли огромное количество 
больных с пневмонией. Просто тестов тогда 
не было.

«Инфекционист меньше 
всех боялся заразиться, 
не всегда пользовался 
средствами защиты»
— Вы работаете в обычной 

больнице?
— У нас хирургическая клиника. Поначалу 

мы закрыли одно отделение под COVID-19. В 
первый день поступили 17 человек с симпто-
матикой. На второй — 36. На третий — больше. 
Дошло до 170 человек. В итоге отдавали этаж 
за этажом. Операционные переоборудовали 
под реанимации. У нас было шесть аппара-
тов ИВЛ.

— Те, кто планировал операцию, не 
жаловались?

— Мы не спрашивали. Ситуация военная, 
тут не до жалоб. Но тем не менее мы провели 
несколько коротких экстренных урологических 
операций за эти два месяца — часть нашей 
операционной с отдельным входом оставили 
в чистой зоне.

— Писали, что и Италии возникла не-
хватка аппаратов ИВЛ?

— В Италии нехватка аппаратов возникла 
в нескольких городах — Бергамо, Лоди, Кре-
мона и Крема. Оттуда пациентов, которые 
могли перенести транспортировку, иногда 
перевозили в другие госпитали, за 100–150 
км. Но ситуация с нехваткой аппаратов ИВЛ 
в стране быстро нормализовалась.

—  В а ш у  б о л ь н и ц у  б ы с т р о 
перепрофилировали?

— За считаные дни. Медикам адапти-
роваться оказалось непросто. Поначалу мы 
не понимали, как работать в новых условиях, 
не знали, что за пациенты поступят, с какими 
симптомами, сколько их будет. Мы вообще 
ничего точно не знали в первые дни работы. 
Даже анестезиологам-реаниматологам, чья 
работа непосредственно связана с дыхатель-
ными путями, было трудно сориентироваться. 
Представьте, каково ортопедам, урологам, 
сосудистым хирургам, которые далеки от 
терапии.

— Что делает, например, ортопед в 
данной ситуации?

— Непрофильные врачи выполняют рутин-
ную каждодневную работу — получают ана-
лизы крови, следят за динамикой пациента, 
проверяют рентгенограмму. Некоторые сидят 
на бумажной работе, заполняют документы, 

работают за компьютером, делают новые за-
просы на анализы и на рентгенограммы — эти 
обязанности взяли на себя наши ортопеды. 
Важные клинические решения принимали 
анестезиологи в нашем отделении. В других 
отделениях COVID-19 больных вели кардио-
логи, терапевты, им помогали эндоскописты, 
урологи и пластические хирурги. Со временем 
все привыкли. Незаменимым оказался для 
нас доктор-инфекционист. До эпидемии его 
не было в нашей больнице. Врача взяли к 
нам на 2–3 месяца. Кстати, он меньше всех 
боялся коронавирусной инфекции, не всегда 
даже пользовался средствами защиты, в от-
личие от нас.

«Здесь сойду с ума»
— Как долго остаются пациенты в 

больнице?
— Большинство пациентов лежат 2–3 

недели. Кто-то больше. Примерно на пят-
надцатый день госпитализации пациент 
сдает повторный анализ на COVID-19. Если 
тампон приходит отрицательный, через два 
дня — повторный анализ. Человек считается 
выздоровевшим, если два тампона отрица-
тельные. По правилам положено оставаться 
до полного клинического излечения. Хотя, 
когда все начиналось, в первые 10 дней ра-
боты, нам приходилось быстрее освобож-
дать койки для новых пациентов. Поэтому 
мы отпускали домой тех, у кого наблюдалась 
положительная динамика: отсутствие темпе-
ратуры на протяжении 72 часов, улучшение 
на рентгенограмме, частота дыхания состав-
ляла не менее 22 актов в минуту, приходили 
приличные анализы крови. Перед выпиской 
пациенты подписывали бумагу, что обязуются 
находиться на самоизоляции в отдельной 
комнате, с отдельной ванной, не контакти-
ровать с близкими. Если жилищные условия 
позволяли человеку выписаться, а дома за ним 
было кому ухаживать, элементарно готовить 
еду — мы таких отпускали.

— Если жилищные условия не 
позволяли?

— То оставались у нас до победного. На-
пример, в клинике лежал мужчина, у которого 
не наблюдалось никаких симптомов, но его 
тампон оставался положительным. Дома у 
него четверо детей и жена, условий для са-
моизоляции нет. Он долго находился у нас, 
пока мы не получили негативный тампон.

— Люди устают долго лежать в 
госпитале?

— Был 51-летний мужчина, который 
буквально взмолился: «Я здесь сойду с ума 
быстрее, чем со мной что-то еще случится». 
Два его тампона пришли отрицательные. 

Но анализ крови выявил высокий уровень 
D-димера — показатель, отвечающий за тром-
бообразование. Уже известно, что развитие 
коронавируса связано с тромбозом. Человек 
может выйти от нас, а дома с ним случится 
инфаркт, инсульт, легочная тромбоэмболия 
или другие осложнения, связанные с тромбо-
зом. Я объяснила пациенту все риски. Но он 
наотрез отказался оставаться.

— Отпустили?
— Под расписку отпустила. Выписала ему 

препарат, который он обещал проколоть дома 
10 дней, после чего должен был обратиться к 
терапевту по месту прописки и сдать еще раз 
анализы. Отчасти я его понимаю. 2–3 недели 
находиться в изолированном боксе тяжело. 
Хотя условия у нас хорошие — телевизор, 
кормят прилично, палаты чистые, отзывчивый 
средний медперсонал.

«Жена умерла дома,  
что делать с продуктами?»
— Какие-то необычные симптомы на-

блюдали у пациентов с коронавирусом?
— У некоторых пациентов происходила 

дезориентация. Больные долго лежат без 
движения и общения, у них наблюдается не-
большое кислородное голодание мозга. Вот и 
чудят. Один мужчина решил в салат добавить 
оливковое масло. Вышел в коридор, взял де-
зинфицирующий раствор с хлоргексидином, 
чтобы полить салатик. Хорошо, медсестра 
вовремя заметила. Другой дедушка ворчал, 
как долго ему еще лежать в этом «кемпинге», 
почему подругам нельзя приходить, что за 
безобразие — не впускают, не выпускают. 
Иногда по ночам наши больные сбегают, ходят 
по отделению как привидения, хотя им нельзя 
покидать палаты.

— Таких случаев много?
— Нет, не очень много. Помню еще один 

грустный эпизод. 58-летний пациент на мой 
вопрос о самочувствии ответил: «Я-то ничего, 
но пять дней назад дома умерла жена. Когда 
меня госпитализировали, я ее предупредил: 
сиди дома. Она сидела, никуда не ходила и 
дома одна умерла». И тут он неожиданно ин-
тересуется: «Скажите, доктор, как долго вирус 
живет в холодильнике? Что делать с продукта-
ми, которые остались?» Представляете, минуту 
назад он рассказывал об умершей жене, а 
потом сразу переключился на продукты. Это 
неадекватное поведение. Я посоветовала вы-
кинуть продукты и помыть холодильник. Кста-
ти, иногда мы госпитализировали супругов 
парами, помещали их в одну палату.

— В какой период заболевания про-
исходила дезориентация?

— Зависело, в какой фазе болезни попа-
дал к нам больной. Как правило, это связано 
с пониженной сатурацией кислорода в крови. 
Показатель считается нормальным — 100% 
или 98-99%. Если понижается до 70–60% — 
то поведение человека может становиться 
неадекватным. Хотя мы следим за сатура-
цией, при необходимости даем кислород. 
Хотя я видела женщину с сатурацией 52%, 
она в тот момент сняла с себя кислородную 
маску. Но выглядела вполне адекватной, 
смотрела телевизор. Ни при каких других 
заболеваниях я не наблюдала, чтобы чело-
век при таком уровне кислорода мог даже 
общаться. Такие чудеса.

— Женщина выжила?
— Выжила, и это наша победа. Пациентке 

исполнилось 83 года, она казалась безнадеж-
ной. Госпитализировали ее с двусторонней 
пневмонией. Женщина долго находилась в 
«кислородном» скафандре с повышенным 
давлением — пожилые с трудом переносят 
эту процедуру. Каждое утро, когда менялась 
бригада, мы передавали сведения о пациен-
тах. Об этой бабушке несколько дней гово-
рили одно и то же: «Ночь не переживет». Мы 
ошибались. Она выздоровела за 4 недели. 
Наши пациенты сильно слабеют за период 
болезни. И за ними после выписки требуется 
уход. Вот ее сын никак не мог найти сидел-
ку для матери. Он часто звонил в больницу, 
беспокоился, а как дело подошло к выписке, 
боялся принимать слабую старушку до ее 
полного излечения. Считал, что в больнице 
она была в большей безопасности.

— Много таких пациентов, кого не 
хотят забирать родные?

— Нет, редкие случаи. Некоторые со-
гласны забирать близкого человека, только 

если его тест отрицательный, чтобы не за-
ражались другие члены семьи.

— Родственники пациентов часто зво-
нят врачам?

— В нашем отделении звонки разрешены 
с 2 до 3 часов дня. За час поступает около 
20 звонков. На разговор с каждым уходит 
около 3–5 минут. Иногда вдвоем отвечаем 
на звонки, докладываем о состоянии паци-
ентов. Хотя случается, что родственники зво-
нят с другими просьбами вне условленного 
времени. Однажды позвонили и попросили 
принести ужин пациенту, объяснили, что сам 
больной стесняется нажать кнопку и вызвать 
медсестру. Но этот больной находился на 
парентеральном питании и с дисфагией, за-
труднением глотания.

«Человек с пересаженными 
почками выжил, абсолютно 
здоровые погибали»
— Говорят, что мужчины больше под-

вержены риску заражения?
— Однозначно мужчин в госпиталях боль-

ше, и они тяжелее переносят заболевание. В 
Италии по статистике переболели 63 процента 
мужчин и 37 процентов женщин. Что касается 
тяжести заболевания, молодые мужчины от 
40 до 50 лет намного тяжелее переносят за-
болевание, чем женщины их возраста. А вот 
у пожилых пациентов, тех, кому от 70 лет, за-
болевание протекает одинаково по тяжести 
и у мужчин, и у женщин. Я слышала много 
версий по этому поводу. Говорят, женщин 
защищает гормональный фон, эстрогены, 
увеличивающие иммунный антивирусный 
ответ. Генетически женский организм не так 
подвержен вирусу. Многие гены, отвечающие 
за иммунную систему, закодированы в хро-
мосоме Х — у женщин их две, и гены более 
активные. COVID-19 — коварное заболевание, 
много сюрпризов преподносит.

— Какие еще?
— Я своими глазами видела, что люди 

в иммунодепрессивном состоянии, как ни 
странно, переносили заболевание легче, чем 
абсолютно здоровые. У нас лежал пациент 
с пересаженными почками. Он находился 
на иммуносупрессивных препаратах, чтобы 
не произошло отторжения почек. Так этот 
человек перенес заболевание легче, чем аб-
солютно здоровые люди. А вот онкобольные 
и ВИЧ-инфицированные умирали.

— В Италии большая смертность — 
это объясняли тем, что в стране много 
пожилых?

— По смертности много разных факторов. 
Не забывайте, что правительство каждой 
страны само решает, каким образом будет 
вестись статистика смертей. В Италии счи-
тается прозрачно и честно. Не думаю, что 
у нас смертность выше, чем в остальных 
странах. Могу предположить, что даже ниже. 
Итальянцы сели на карантин, когда выявили 
всего 100 зараженных. Тогда как в Испании 
изолировались, когда число заболевших до-
стигло 5000. В Италии действительно много 
пенсионеров. Средние показатели жизни: 85 
лет для женщин, 80 — для мужчин. Средний 
возраст умерших от коронавируса — 79 лет, 
заболевших — 63 года. В нашей больнице «вы-
тащили» 93-летнюю бабушку. В другом городе 

вылечилась старушка, которой было 104 года. 
В Италии социально активные старики, они 
тесно общаются с внуками, сидят с ними по-
сле школы, ходят по ресторанам, собираются 
компаниями. В Испании такая же ситуация. В 
России в этом плане все грустно — старики 
в основном всегда сидят по домам. Поэтому 
сейчас и спаслись. Еще такой момент: мы 
старались не доводить пенсионеров до ИВЛ. 
Для стариков подключение к аппарату опас-
но. Делали все возможное, чтобы спасти их 
другими методами.

— Как у вас считают умерших?
— К нам поступают больные с серьез-

ными патологиями — онкология, сахарный 
диабет, ишемическая болезнь сердца. Но 
если пациент умирает у нас от дыхательной 
недостаточности с подтвержденным коро-
навирусом, то в свидетельстве о смерти мы 
укажем причину — COVID-пневмония, осталь-
ные заболевания пойдут как сопутствующие. 
В некоторых странах пишут наоборот, COVID 
указывают как сопутствующее заболевание. 
И статистика по смертям вся меняется.

— Почему погибших от коронавируса 
хоронят в закрытом гробу, разве вирус не 
умирает вместе с человеком?

— Вирус не сразу погибает. Он еще долго 
сохраняется на поверхностях, в том числе и 
на теле. Поэтому санитарный надзор принял 
соответствующие меры захоронения. При 
эпидемиях всегда так хоронили.

— Сам человек чувствует приближе-
ние смерти? Что-то говорит?

— Нет, пациенты не понимают. Никто ни-
чего не говорит, они начинают часто дышать. 
Далее мы помогаем различными масками с 
высоким содержанием кислорода либо не-
инвазивной вентиляцией легких, в самых 
тяжелых случаях подключаем к ИВЛ.

«Врачи заболевают  
в самом начале работы»
— Сейчас по всей России заболевают 

врачи, которые работают с COVID-19, — так 
происходит во всем мире?

— Да. Большинство медперсонала за-
болевает в самом начале работы с коронави-
русными пациентами. Первая неделя работы 
в больнице самая сложная, так произошло и 
в нашей клинике. Всего за два месяца пере-
болело порядка 50 процентов медперсонала. 
Кто-то перенес заболевание в легкой форме, 
кто-то слег с двусторонней пневмонией. По-
началу мы испытывали проблемы с нормаль-
ными масками, работали в обычных хирур-
гических, которые недостаточно защищали 
от вируса. Главная защита — маска, очки и 
перчатки, сверху мы надевали одноразо-
вые хирургические непроницаемые халаты 
и шапочки на голову, бахилы.

— Сейчас средств защиты хватает?
— Сейчас всего достаточно. Комбине-

зоны и маски ФФП3 появились у нас в конце 
первой недели работы. Комбинезоны после 
каждой смены мы выбрасываем. После по-
хода в туалет тоже выбрасываю комбинезон, 
надеваю новый. Стараюсь ходить в туалет 
не чаще чем раз в шесть часов, чтобы зря 
не переводить средства защиты. Хотя у нас 
за этим никто сейчас не следит. Ношу двое 
перчаток — надеваю одни на другие, для удоб-
ства, часто их меняю. Те, которые надеваю 
первыми — они по локоть, — не снимаю по 12 
часов. Руки становятся сморщенными, в скла-
дочку, как после бассейна. После 12-часовой 
смены раздеваюсь медленно. Концентрация 
внимания снижается, и риск ошибки велик, 
можно занести вирус с костюма на кожу. Маску 
снимаю последней, чтобы не вдохнуть то, что 
осталось на костюме.

«Казалось, на грудь 
положили гирю»
— Те, кто переболел, не заражались 

повторно?
— Среди моих знакомых повторно никто 

не заражался. Я ведь тоже болела. Нелегко. 
Было страшно.

— Ваша семья не заразилась?
— У нас трехкомнатная квартира. Я с са-

мого начала работы в отделении COVID изо-
лировалась в комнате одна. Запрещала детям 
заходить в комнату, где спала. При первых 
симптомах моей болезни все члены семьи на-
дели маски. В какой-то момент у сына заболе-
ло горло, поднялась небольшая температура. 
Думаю, он переболел в легкой форме.

— Расскажите, как протекало ваше 
заболевание?

— Запахи не пропадали, но мне было так 
плохо, что, может, я просто не обратила вни-
мание. Сначала 10 дней мучил сухой кашель. 
Делала вдох и сразу заходилась в кашле. Все, 
кто находился рядом, пугались, советовали 
сдаваться врачам в приемное отделение. Была 
сильная головная боль. Появилось странное 
чувство давления на грудную клетку. Казалось, 
будто на грудь положили пятикилограммовую 

гирю, которая давила. Следом — жжение за 
грудиной, возникло ощущение тепла. Думала, 
инфаркт. Подкатывала тошнота.

— Температура поднималась?
— Температура поднималась до 37,5. 

Помню мощный озноб в течение одной ночи. 
Обычно такой озноб испытывают люди с тем-
пературой 40. Еще наблюдалась неврологи-
ческая симптоматика. Я смотрела в зеркало и 
не узнавала себя, не покидало ощущение, что 
это не я. Сатурация снижалась до 96%. Дву-
сторонней пневмонии избежала, но легочный 
рисунок на снимке был изменен.

— Что показал тест?
— Мой тампон оказался негативный. Сей-

час все больше говорят о ложноотрицательных 
тестах. Важно правильно взять анализ. Проце-
дура довольно неприятная — «ершик-тампон» 
необходимо вводить в ноздрю до задней стенки 
глотки. У меня анализ брал молодой медбрат, 
наверное, постеснялся сделать мне больно. 
Ввел тампон в ноздрю на 3 см, совсем не боль-
но. Возможно, поэтому тест ничего не показал. 
Есть другая версия. Биологи объясняли, что 
тест «тонкий», не всегда дает верный результат. 
Поэтому мы видим много ложнонегативных 
анализов. У четырех женщин-врачей, с кото-
рыми я работала, была яркая симптоматика 
заболевания, но их тесты пришли отрицатель-
ные. Зато у нашего «бессимптомного» коллеги, 
молодого мужчины, положительный. У него, 
кроме боли в животе, ничего не наблюдалось. 
Кстати, один из симптомов при COVID-19 — 
боль в животе и диарея.

— Сколько времени вы болели?
— 10 марта начался кашель, 22 марта 

меня госпитализировали. В больнице я про-
вела немного времени. Затем шесть дней 
лечилась дома. Как только стала более-менее 
себя чувствовать, вернулась на работу. Но еще 
10 дней приходила в себя. В общей сложности 
болела около месяца.

— Вам не советовали долечиться до 
конца и потом выйти на работу?

— Нам так нельзя было в тот момент. 
Если я болею, меня заменяют коллеги. Я не 
могла долго перекладывать свою работу на 
них. Когда поняла, что болезнь отступила, мне 
было неудобно оставаться дома. В клинике мы 
все в масках, друг к другу близко не подходим, 
меры предосторожности соблюдаем.

— Но вы же едите вместе, пересе-
каетесь. У вас ведь одна кухня, продукты 
на столе.

— Продукты на общем столе не стоят в 
этот период. Каждый приносит свои бутер-
броды, разворачивает фольгу и ест на кухне. 
Я на кухне предпочитаю есть одна. Если кто-
то заходит попить кофе, то держимся друг от 
друга на расстоянии. Это временные меры.

— Дома продолжаете соблюдать меры 
предосторожности, обрабатываете спир-
том продукты?

— Дома продукты мою водой, как обычно. 
Можно с ума сойти, если обрабатывать все, 
каждый пакет молока. Каждый сам для себя 
устанавливает рамки.

— Как выявить бессимптомных 
больных?

— Никак. Знаю, что в Италии футболистам 
делают тесты, чтобы они не заразили друг 
друга. За 2 месяца — 4 тампона. У одного 
спортсмена три тампона оказались отри-
цательными, четвертый — положительный. 
Никаких симптомов у больного футболиста 
не наблюдалось. На 15 дней его отправили в 
изоляцию. Но простым людям никто не делал 
просто так без симптомов тесты.

«Коллеги говорят,  
что уволятся после всего 
произошедшего»
— О чем говорите с коллегами после 

смены?
— Обо всем. Глубокие внутренние про-

цессы происходят сейчас у каждого медика, 
кто столкнулся с этой работой. Некоторые 
говорят, что уволятся после окончания эпиде-
мии, надеюсь, это временное эмоциональное 
решение.

— Вас не посещали такие мысли?
— Я люблю свою профессию, с трех лет 

мечтала быть врачом. Как все русские дети, 
выросла на фильмах о войне. В моменты, 
когда на работе становилось особенно трудно, 
думала о том, как медики чувствовали себя 
на войне. И понимала, что мое положение 
намного лучше.

— Коронавирус изменил людей?
— Да. Это заметно по постам в соцсетях, 

которые пишут некоторые коллеги. У многих 
появляются такие глубокие мысли. Раньше 
ничего подобного я не замечала. Внутри каж-
дого идет работа, происходит переосмысле-
ние ценностей. Люди скинули маски, стали 
более «прозрачными». Для себя я сделала 
определенные выводы: по тому, как человек 
повел себя, как отнесся к сложной ситуации, 
решится, смогу ли я близко общаться с этим 
человеком в дальнейшем.

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
Владимир Абрамов умер 13 мая. 
Накануне мы общались с его же-
ной Эллой. Женщина держалась. 

Не знаю, как у нее получалось. До последнего 
она верила, что мужа спасут. Разве может сго-
реть здоровый мужчина за считаные дни? 

В среду я собиралась консультироваться 
со знакомыми врачами, звонить в больницу, 
где проходил лечение Владимир. 

Утром раздался звонок от Эллы.
— Нет смысла никуда звонить. Утром 

муж умер…
Пауза. 
Я не могла высказать соболезнования. Я 

ничего не могла произнести. Будто онемела. 
В горле пересохло. 

Так и молчали. На одном конце провода 
Элла. На другом — я.

— Мне даже не дали с ним проститься, 
хотя мы находились в одной больнице. Теперь 
меня отпустят домой, — прервала тишину 
Элла. — Отвезут на КТ, если все нормально, 
выпишут. А куда мне возвращаться? В пустую 
квартиру, где меня запрут на две недели на 
самоизоляцию. Там я и умру...

Я не стала добивать Эллу информацией, 
что на похороны ее, скорее всего, тоже не от-
пустят — двухнедельный режим на самоизо-
ляции для нее не отменят. 

Этот текст я писала, когда еще была на-
дежда на спасение Владимира... 

«После 10 дней на ИВЛ у 
мужа развился сепсис»
Коронавирус Элла и Владимир Абрамовы 

переживали вместе. Супруги заразились в 
один день. Болезнь протекала по стандартной 
схеме: недомогание, температура, першение 
в горле. Сначала лечились дома. В больницу 
ехать боялись. Терапевт из поликлиники на-
значила антибиотики. 

 29 апреля у Владимира поднялась вы-
сокая температура, стало тяжело дышать. 
Вызвали «скорую». Семью госпитализировали 
в СПБ ГБУЗ «Городская больница №20». 

 Супругов разделяли этажи. Элла лежала 
в отделении для пациентов с легкой формой 
коронавируса. Владимир — в реанимации.

Последний раз женщина слышала голос 
мужа перед майскими праздниками. 

1 мая телефон отключился.
Мужчину подключили к аппарату ИВЛ.
И дальше начался ад. 
— Все майские праздники я умоляла, 

чтобы в лечении мужа использовали метод 
переливания плазмы крови с антителами к 

COVID-19, — рассказывала Элла. — Всюду 
писали, что в Москве плазму переливают, и 
людям становится легче. В Питере тоже стали 
использовать этот метод. Я переписывалась 
с родственницей одного доктора, который 
лежал в НИИ имени Павлова. Ему перелили 
плазму, стало легче. Списывалась с девуш-
кой из горбольницы Святого Георгия — у нее 
сестра находилась на аппарате ИВЛ. Ей пона-
чалу отказывались переливать плазму, потом 
уступили. Так пациентке на следующий день 
стало лучше, ее сняли с ИВЛ. 

 Элла донимала вопросами врачей в 
больнице по поводу плазмы. Упиралась в 
глухую стену молчания. Выйти на руководство 
стационара не получалось, телефоны не от-
вечали. Сайт больницы на майские праздники 
заглох. 

 Каким-то чудом женщина разыскала 
сотовый номер заведующей реанимации, 
где лежал муж. Врач руководила рабочим 
процессом из клинической инфекционной 
больницы им. Боткина, где сама проходила 
лечение.

 — Заведующая отделением посоветова-
ла мне самостоятельно найти донора плазмы 
крови и договориться, — продолжает Элла. 
— Мы нашли такого человека по соцсетям. 
Мужчина сдал кровь в НИИ Павлова, в отде-
ление трансфузиологии. Я наивно предпо-
лагала, что теперь наша больница спокойно 
заберет плазму и перельет мужу. Тем более 
что руководитель отделения трансфузиоло-
гии в НИИ сказал: «Пожалуйста, забирайте, 
только пусть ваша больница отправит нам 
официальный запрос». 

 И дальше Элла столкнулась с железобе-
тонной стеной бюрократии, пробить которую 
не смогла.

 — Официальный запрос наша больница 
писать отказалась. Как выяснилось, у ста-
ционаров разное финансирование: у нашей 
больницы №20 — городское, у НИИ Павлова 
— федеральное. Взаимоотношения между 
ведомствами невозможны. Заведующая реа-
нимационным отделением заявила: никакую 
плазму мы не получим. Я спросила: «Куда 
же они денут нашу плазму?» И услышала: 
«Оставят для своих исследовательских экс-
периментов». Сейчас я уже понимаю, что со-
трудник НИИ, скорее всего, знал эти нюансы 
и понимал, что наша больница такой запрос 
не напишет. 

 Элле посоветовали обратиться в боль-
ницу №40, где открылся донорский центр для 
переболевших COVID-19.

 Женщина возобновила поиски оче-
редного донора. Отозвалась одна девушка. 
Правда, попытка сдать плазму не увенчалась 
успехом.

 Вот какое сообщение отправила потен-
циальный донор Элле: «В 40-ю больницу не 
дозвонилась — занято или не отвечали. По-
звонила на станцию переливания крови. Там 
сказали, что не имеют к этому отношения. В 
Боткина от меня отмахнулись, отправили об-
ратно на станцию переливания крови. Я снова 
туда. Мне посоветовали позвонить в какое-то 
НИИ. Там меня послали, причем очень грубо, 
и бросили трубку. Даже не знаю, как быть».

 О своих проблемах Элла сообщила заве-
дующей реанимации. Та ответила: «Не ищите 

больше доноров. Все изменилось. Теперь ни 
при каких условиях больница №20 не может 
использовать метод переливания плазмы 
крови, даже если мы ее украдем. Потому 
что на внедрение такого лечения в нашем 
стационаре у нас недостаточно нормативной 
документации».

 Элла не сдавалась. Изучила данный во-
прос, подняла документацию по больницам 
Санкт-Петербурга. Выяснила — действитель-
но, в Питере с плазмой могут работать только 
несколько клиник. Больницы №20 в списке 
не оказалось. 

 — Знаете, что я стала делать? Выходила 
в коридор отделения, ловила врачей, кото-
рые проходили мимо, чтобы узнать, как мне 
действовать дальше? Мои доктора пожимали 
плечами, они не знали. Я стояла часами и 
ждала: может, пробежит заведующая отделе-
нием, поговорит со мной. Потом меня стали 
ругать, мол, не указывайте врачам, как им 
работать, — продолжает Элла. — Я снова и 
снова находила доноров, готовых сдать кровь 
на плазму в любой момент, но доктора уже 
твердили, что плазма не эффективна, это 
экспериментальный метод, не панацея. Я 
писала заявление в реанимацию, чтобы врачи 
собрали комиссию и оценили возможность 
применения этого метода по отношению к 
моему мужу. Дочка отправляла на имя глав-
врача электронную телеграмму с такими же 
просьбами. Но все упиралось в отсутствие 
нормативных документов — больнице не вы-
давали разрешение на переливание крови. 
Хотя на тот момент состояние моего мужа 
еще позволяло его спасти. 

«Чудес не бывает»
 10 мая Элла поняла, что историю с плаз-

мой можно закрывать. Поинтересовалась: 
может, нужны какие-то лекарства для мужа? 
Ее успокоили: всего хватает, лечение проводят 
стандартное, пациенту колют антибиотики 
последнего поколения.

 11 мая у Владимира развился сепсис, 
что являлось противопоказанием для ис-
пользования донорской крови. 

 — Я поинтересовалась у врачей, как они 
определили диагноз, анализ крови у него не 
брали. Оказалось, по клинической картине — 
тахикардия, высокий пульс, высокая темпера-
тура, — добавляет собеседница. — Я задала 
вопрос: «В вашей практике удавалось вытащить 
человека из такого состояния?» И услышала: «У 
нас таких чудес не случалось». Я лихорадочно 
приступила к поискам больницы, где спасают 
людей с сепсисом, но оказалось, что перевоз-
ить мужа в другой стационар опасно. 

 12 мая, когда мы разговаривали с Эллой, в 
ней еще теплилась надежда на спасение мужа. 
Она просила узнать, может, какие-то врачи 
примут пациента с COVID-19 и сепсисом. 

 Я не успела узнать. 
 13 мая Владимира не стало.
 — Мужу было всего 54 года, он работал во-

дителем аварийной машины в компании «Петер-
бургГаз». Думаю, там заразился. Хотя это уже не 
важно. У меня остался один вопрос: кто те люди, 
которым переливали плазму, как они этого до-
бились? И почему пациентам одних больниц 
дают шанс на спасение, а другим нет? 

Ирина БОБРОВА.

«МЫ НАШЛИ ДОНОРА...»

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«СМОТРЕЛА  
В ЗЕРКАЛО  
И НЕ УЗНАВАЛА СЕБЯ»
Анестезиолог-реаниматолог Елизавета Терентьева 
раскрыла новые тайны коронавируса

«У многих коронавирусных больных случается 
спутанное сознание. Один пациент, когда ему принесли 
на обед салат, решил, что ему надо найти оливковое 
масло. Взял раствор с хлоргексидином вместо масла. 
Другой интересовался, почему его не могут навещать 
подруги. А еще я никогда раньше не видела, чтобы у 
человека уровень сатурации кислорода падал до 50% 
и пациент просил включить телевизор».
Это цитаты из поста анестезиолога-реаниматолога 
Елизаветы Терентьевой.
Врач живет в Италии, работает в больнице города 
Монца, пригороде Милана.
Какие необычные симптомы появляются при 
коронавирусной инфекции, почему родственники 
отказываются забирать больных из госпиталей, как 
ведется статистика смертей в разных странах —  
в материале «МК».

Елизавета 
Терентьева.
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Пандемия коронавируса проверила 
на прочность государства. С 
этой бедой справились не все. 
Некоторым странам понадобилась 
помощь. И Россия, как водится, 
пришла им на выручку. Так, в марте 
по просьбе главы правительства 
Италии президент Путин дал 
поручение направить в эту страну, 
где было зафиксировано на тот 
момент наибольшее количество 
жертв, военных медиков и 
специалистов биологической 
защиты. Честно выполнив свой долг, 
наши военнослужащие начиная 
с 8 мая возвращаются на родину. 
Осталось выполнить еще несколько 
рейсов из Италии. Впечатлениями 
о своей итальянской командировке 
в эксклюзивном интервью с «МК» 
поделился начальник отделения 
Центра биологической защиты 
подполковник Андрей БАЖЕНОВ.

За полтора месяца российские специали-
сты биологической защиты дезинфицирова-
ли пансионаты для пожилых людей и другие 
объекты примерно в сотне городков регио-
нов Ломбардия и Брешиа. Они обработали 
120 зданий и сооружений, более миллиона 
квадратных метров внутренних помещений, 
более 500 тысяч квадратных метров дорог. За 
самоотверженный труд россиян поблагодарил 
премьер Италии Джузеппе Конте в телефонном 
разговоре с российским президентом. В свою 
очередь министр обороны Италии выразил 
признательность своему коллеге — Сергею 
Шойгу.

О том, как работали в Италии специалисты 
биологической защиты, и рассказал Андрей 
Баженов «МК» вскоре после приземления в 
аэропорту «Чкаловский». 

— Андрей Александрович, с возвра-
щением вас! Как родные восприняли из-
вестие о такой необычной командировке? 
Кто ждал вас дома?

— Командировки — часть моей работы, 

поэтому родные уже привыкли к моим поезд-
кам. А дома меня ждала моя любимая семья: 
родители, жена и трое детишек.

— Была ли у вас возможность в этой 
командировке общаться с родными? Как 
часто?

— Благодаря администрации отеля, в 
котором мы размещались, у нас был выход в 
Интернет. Поэтому я по вечерам имел возмож-
ность позвонить родным и близким.

— Как вообще вас встретили итальян-
цы? Какие знаки внимания оказывали?

— Итальянцы нас встретили очень госте-
приимно и радушно. Трудно выделить какую-
либо конкретную встречу. Везде нас встречали 
очень тепло.

— Чем вообще запомнятся эта коман-
дировка, Италия и итальянцы?

— В первую очередь красивой архитек-
турой, великолепными горными пейзажами, 
но самое главное — очень гостеприимными и 
веселыми жителями.

— Как был организован ваш быт? Где 
жили, чем питались? Была ли возмож-
ность покупать что-то на рынках или в 
магазинах?

— Как я уже сказал, жили мы в отеле. Усло-
вия были хорошие. А что касается магазинов, то 
во время карантина посещение магазинов во-
еннослужащим было запрещено. Но с заказом 

и покупкой товаров первой необходимости нам 
помогала администрация отеля. За что хоте-
лось бы сказать людям, которые там работают, 
огромное спасибо. Отдельная благодарность 
— итальянским властям, которые нам во всем 
оказывали содействие и помощь.

— По сколько часов приходилось ра-
ботать? Сильно уставали?

— Трудились ежедневно, без выходных и 
праздников. А количество часов зависело от 
объема работ, определенных накануне. Работа 
была тяжелая и трудная, но, глядя на благодар-
ные лица итальянцев, про усталость мы как-то 
забывали. Некогда было об этом думать.

— Приходилось ли общаться по работе 
с итальянскими специалистами? Как по-
нимали друг друга? Случались ли какие-
нибудь курьезы из-за недопонимания?

— Вместе с итальянскими специалистами 
мы работали ежедневно. В общении с ними нам 
помогали российские военные переводчики. 
И я вам скажу: все они — высокие профессио-
налы. Благодаря их прекрасной подготовке 
никаких проблем и недопонимания при обще-
нии с итальянцами у нас не возникало. За что 
им огромное спасибо.

— Какой опыт вы привезли из 
Италии?

— Его еще предстоит осмыслить, но уже 
сейчас скажу, что опыт исключительно пози-
тивный. В первую очередь — по взаимодей-
ствию с итальянскими военнослужащими по 
дезинфекции лечебных учреждений.

Ольга БОЖЬЕВА.

Российское военное ведомство 
завершает строительство последних 
из 16 многофункциональных 
медицинских центров. Их начали 
строить по поручению президента 
Путина 20 апреля в четырех 
военных округах. Выделено 
почти 9 млрд рублей. Военные 
медцентры решено было построить 
в разных регионах. Они должны 
были подстраховать гражданскую 
медицину, если пандемия 
коронавируса будет расширяться.
Досрочно были сданы медцентры в 
Нижнем Новгороде и подмосковном 
Одинцове. 30 апреля сданы еще 
шесть. Оставшиеся восемь в стадии 
высокой готовности. Строили 
ударно, в три смены, без выходных. 

По нормативам военного 
времени
О том, что в стране одновременно раз-

вернется большая военная стройка, стало 
известно 19 марта. Министр обороны Сергей 
Шойгу, исполняя поручение президента, рас-
порядился начать работу над многопрофиль-
ными медицинскими центрами в 16 городах, 
во всех военных округах.

В список городов вошли Одинцово, По-
дольск, Нижний Новгород, Смоленск, Кали-
нинград, Пушкин Ленинградской области, 
Ростов-на-Дону, Севастополь, Волгоград, 
Новосибирск, Омск и Оренбург, Уссурийск, Со-
сновый Бор вблизи Улан-Удэ, Анастасьевка Ха-
баровского края, Петропавловск-Камчатский. 
Самые крупные медцентры — в Подольске и 
Хабаровском крае — рассчитаны на 200 коек. 
Всего центры смогут принять не меньше 1600 
заболевших коронавирусом.

— Мы проанализировали существующие 
возможности, просмотрели наличие свободных 
земельных участков на территории госпиталей, 
чтобы максимально использовать всю имеющу-
юся медицинскую инфраструктуру, — объяснил 
журналистам выбор места для госпиталей зам-
министра обороны Тимур Иванов. — Времени 
у нас было в обрез: мы проанализировали си-
туацию, и наши проектировщики фактически с 
колес разработали проект будущих медцентров 
уже с учетом особенностей мест, выделенной 
под стройку в каждом регионе.

Стройку организовали практически по за-
конам военного времени. Уже утром 20 марта 
одновременно на 16 площадках загудели трак-
тора, засуетились бетономешалки и грузовики 
с металлоконструкциями. В мирных условиях 
такие лечебные учреждения строятся не мень-
ше шести месяцев. Но теперь на все про все 
— 40 дней, максимум — 56 суток. И понятно 
почему: если на 20 марта в стране было 253 
заболевших, через десять дней их стало уже 
две тысячи. Появились и первые жертвы вируса 
COVID-19. Сегодня заболевших уже более 200 
тысяч, сотни погибли.

Стройку решили ускорить. В конце марта 
подбросили резерв — тысячу строителей с 
дополнительной спецтехникой. В круглосу-
точном режиме на стройках работали 12 тысяч 
специалистов. Задействовали свыше тысячи 
строительных машин.

В итоге первые центры — в Одинцове и 
Нижнем Новгороде — были готовы меньше, 
чем через месяц. 30 апреля сдали еще шесть 
новых корпусов — в Подольске, Смоленске, 
Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и 
Оренбурге.

Смоленский госпиталь на 60 коек про-
инспектировал замминистра обороны Ти-
мур Иванов. Медцентр к этому времени 
получил медоборудование. Укомплектован 
медперсоналом.

Впрочем, особенность медцентров — не 
только рекордные сроки строительства. Глав-
ное — внутри. 

Криплат-полимер, 
отдельная вентиляция, 
аппараты ИВЛ
Инфекционные корпуса строятся так, что-

бы максимально изолировать больных. В этом 
смысле они напоминают подводную лодку 
или космический корабль. Чтобы переступить 
порог госпиталя, нужно пройти специальный 
герметичный шлюзовой отсек.

Точно такая же история и с палатами — 
внутрь не попасть, пока не минуешь шлюзовой 
вход. Сделано так, чтобы инфицированные не 
контактировали ни друг с другом, ни с персо-
налом. Для этого в каждом боксе-палате даже 
предусмотрен отдельный выход на улицу. И он 
тоже шлюзовой, и походит скорее на вход в 
бункер, чем на привычную нам дверь.

Помимо палат-боксов для инфицирован-
ных предусмотрены операционные и реанима-
ционные блоки, аптека, ординаторские. Главное 
преимущество — комплексы могут работать 
автономно: отдельная подача кислорода и сжа-
того воздуха, электричество, вентиляция. 

Кстати, к вентиляции в возводимых мед-
центрах вообще повышенное внимание. Ведь 
тот же коронавирус легко передается по возду-
ху. Это значит, что общая система вентиляции 
для него — отличный помощник. В большинстве 
неспециализированных клиник вентиляция как 
раз общая. Ровно такая — в обычных много-
квартирных домах. Если вирус просочится, 
вспышка заболеваний обеспечена. 

Чтобы этого не случилось, в инфекци-
онных центрах Минобороны предусмотрели 
особую вентиляцию. Помимо общей каждый 
блок, каждая палата, операционная или ор-
динаторская имеют свою отдельную систему 
для циркуляции воздуха с дополнительной 
фильтрацией. Поэтому у вируса шансов попасть 
из одного бокса даже в соседнее отделение 
нет физически.

Еще одна особенность медцентров — осо-
бое внутреннее покрытие стен и потолков из 
материала по имени криплат. Гладкие белые, 
влагостойкие и совершенно не горючие, они об-
ладают главным преимуществом — стойкостью 
к бактериям, грибкам и вирусам. К тому же они 
не нуждаются в спецобработке — после цикла 
службы их просто снимают и меняют.

— Это покрытие используется в пищевой, 
аэрокосмической и, как видите, в медицинской 
отрасли, — пояснил начальник строительной 
организации, занятой возведением медцентра 
в Нижнем Новгороде Александр Фомин. — Их 
легко установить, легко снять. Они стойкие к 
химикатам. Кроме панелей из криплата у нас 
спецпокрытие на потолках. Мы даже светильни-
ки им защищаем. В каждом помещении, даже 
в каждой бытовке все внимание к безопасным 
материалам. У нас все, даже герметик для 
заделки щелей и швов, имеет особый меди-
цинский сертификат.

Впрочем, стены стенами, но куда важнее 
оснащение новых медицинских центров. В 
распоряжении врачей только новейшее обору-
дование: компьютерные томографы, аппараты 
для анестезии, эндоскопии. Разумеется, будут 
и аппараты для искусственной вентиляции 
легких. Специально для них рядом с основным 
корпусом медцентра строят особые объекты 
— кислородные хранилища. Сделано это для 
бесперебойного снабжения кислородом.

Для обслуживания такого медицинского 
«железа» нужны подготовленные специалисты-
медики. У военной медицины они есть. Мино-
бороны даже готово поделиться ими с граж-
данскими лечебницами.

Элита отечественной 
медицины
Коронавирус, поразивший многие стра-

ны, преподал много уроков. Например, стало 
понятно, чем может обернуться нехватка в 
период вирусной пандемии врачей узких спе-
циальностей: вирусологов, пульмонологов, 
анестезиологов. Когда COVID-19 стал в Италии 
инфицировать тысячи, а потом и десятки тысяч 
в сутки, всем медработникам — вплоть до са-
нитарок и вторых ассистентов-стоматологов 
— пришлось брать на себя функции и виру-
сологов, и анестезиологов. И это с колес, без 

подготовки. Нехватка медперсонала — одна 
из причин высокой смертности. Чтобы не до-
пустить «итальянского сценария», россий-
ское Министерство обороны сработало на 
упреждение.

— Пока работали строители, медики 
проходили дополнительное обучение на 

базе Военно-медицинской академии 
имени Кирова в Петербурге, а также в 

ее филиалах, — рассказал во время 
встречи с журналистами начальник 
госпиталя в Нижнем Новгороде 
полковник медицинской службы 
Олег Тутаев. — Усиленно готови-
лись к схватке с коронавирусом 
инфекционисты, пульмонологи, 

рентгенологи и другие специали-
сты. Все они получат распределе-

ния в каждый из 16 госпиталей. 
Всего в 16 медцентрах будут тру-

диться более 2300 человек. В том числе 
400 военврачей, почти тысяча фельдше-

ров и медсестер, а также 800 санитарок. Все 
штаты уже укомплектованы.

Разумеется, в штат этих клиник войдут и 
гражданские специалисты, но все же костяк 
будет из военных врачей. Высокий уровень их 
профессионализма хорошо известен.

— Не секрет, что современная медицин-
ская база в регионах или отсутствует, или ми-
нимальна. Все хорошо разве что у Москвы, 
Подмосковья и Петербурга, — констатирует 
генерал-майор запаса авиации, член прези-
диума «Офицеров России» Михаил Макарук. 
— То, что теперь в разных уголках страны рука-
ми военных возведут прекрасно оснащенные 
клиники, это, бесспорно, выход из сложной си-
туации в региональной медицине. Ведь много-
функциональный медцентр — это не одиноко 
стоящее здание. Это всегда инфраструкту-
ра, крепкий базис для других медицинских 
учреждений. Эти госпитали Минобороны, как 
и подобает военным, первыми будут противо-
стоять эпидемии в конкретно взятом городе 
или регионе, снизят негативные последствия. В 
этом им поможет первоклассная медицинская 
база, которая всегда была присуща военной 
медицине. 

Впрочем, и после победы над коронави-
русной пандемией построенные медцентры ак-
туальности не потеряют. Как говорит начальник 
нижегородского госпиталя Олег Тутаев, недуг 
COVID-19 рано или поздно будет побежден, но 
другие инфекции и болезни никуда не денутся. 
Выходит, без работы центры не останутся. 
Более того, в некоторых регионах, например 
в Приморском и Хабаровском крае, в Улан-Удэ, 
они превратятся в крупные центры здоровья. 

— После того как коронавирус отступит, го-
спитали легко перепрофилируются под любую 
задачу, — уверен военный врач, представитель 
исполкома «Сильной России» в Астраханской 
области Сергей Кодюшев. — Например, они 
отлично подойдут под программу диспансери-
зации населения. Передовая оснащенность и 
персонал самой высокой квалификации дадут 
хороший эффект. Не будем забывать, что те 
двести, сто или даже 60 мест в медцентрах 
Минобороны способны значительно допол-
нить медицинскую систему города или целого 
региона.

А пока в деле военные строители — кру-
глосуточно, в три смены. Они, будто на фронте, 
стараются как можно быстрее построить то, 
что уже завтра будет спасать человеческие 
жизни. Общая задача и военных, и гражданских 
специалистов, — дать отпор коронавирусному 
врагу.

Максим КИСЛЯКОВ.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Всего ничего» кос-
метики на лице красавицы. 4. Цирковой 
артист, ловко манипулирующий шариками 
и булавами. 10. Музыканты, шагающие 
впереди строя. 11. Южный плод, давший 
название улице в песне Юрия Антонова. 
13. Рыцарский «мундир». 14. Скандинав 
из Эстерсунда. 15. Настенное наглядное 
пособие для тех, кто запутался в днях неде-
ли. 16. Радиус распространения деревен-
ских сплетен. 18. «Язвительная» мамаша 
Лернейской гидры. 20. Малыш, который 
скулит и тявкает. 22. Получающий диви-
денды совладелец завода. 23. Стеклянная 
«груша» с цоколем. 24. Песцовая деталь 
зимнего пальто. 27. Школа с жильем для 
сирот. 30. Перебежчик в лагерь врага. 32. 
Арматура в железобетонных конструкциях. 
34. Мини-селедка, обитающая в озерах 
Швеции. 35. Карточная игра со взятка-
ми. 36. Награда зрительских симпатий 
для конкурсанта. 38. Чувство, от которого 
сгорает обесчещенная барышня. 39. От-
четный период в бухгалтерии. 40. Деньги 
за переработку. 41. Картина карточного 
пасьянса. 42. Сменная рюшка на рукаве 
формы советской школьницы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоимость секрета в 
передаче с Лерой Кудрявцевой. 2. Округлые 
мышцы на голени человека. 3. Скидка на то-
вар с небольшим дефектом. 5. Обязательный 
салат на новогоднем столе россиян. 6. Де-
нежка в названии романа Моэма. 7. Шумный и 
скандальный разброд во мнениях. 8. Хорошо 
заметный на местности неподвижный пред-
мет, помогающий определять направление 
движения, находить цель. 9. Сан босса Ми-
леди и графа Рошфора. 10. Молодой побег 
растения, отходящий от пня. 12. Деревенский 
сутенер. 17. Копеечная шипящая вода из 
советского автомата. 19. Сильный мороз в 
разговорной речи. 20. Пушкарь в царской 
армии. 21. Значение буквы «К» в аббревиа-
туре МОК. 25. Ребенок, который постоянно 
проказничает. 26. Смолистое вещество, кото-
рым натирают смычки. 27. Живая «ограда» из 
кустов барбариса. 28. Военно-политический 
блок, созданный в противовес «Тройствен-
ному союзу». 29. Драгоценный жезл в руке 
монарха. 31. Занавеска, закрывающая все 
окно. 33. Другое название аспарагуса. 34. 
Сибирская «командировка» Ленина. 37. 
Предмет изучения фонетики. 38. Трудовой 
срок, влияющий на размер пенсии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вестник. 4. Стручок. 10. Курение. 11. Городок. 13. Уход. 14. Крот. 
15. Измерение. 16. Канапе. 18. Циклон. 20. Монисто. 22. Лазутчик. 23. Родничок. 24. 
Украинец. 27. Каламбур. 30. Колонна. 32. Этикет. 34. Стирка. 35. Ристалище. 36. Очко. 
38. Жила. 39. Апостол. 40. Классик. 41. Счастье. 42. Пятачок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдумка. 2. Труд. 3. Имение. 5. Творец. 6. Урок. 7. Кастинг. 8. 
Репейник. 9. Агрессор. 10. Комната. 12. Крыльцо. 17. Похудание. 19. Импичмент. 20. 
Мученик. 21. Отделка. 25. Калитка. 26. Целитель. 27. Конфликт. 28. Ударник. 29. Аэро-
бус. 31. Задаток. 33. Трость. 34. Сессия. 37. Опус. 38. Жижа.
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«Московский комсомолец» (понедельник — пятница, 5 выходов в неделю).
индекс 38686: на почте — 1187,46 руб., индекс 08606: редакционная цена — 950,00* руб.

«Московский комсомолец» (понедельник — суббота, 6 выходов в неделю).
индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., индекс 05061: редакционная цена — 1050,00* руб.

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

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

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

*Без учета комиссии банка за перевод денег.

Напоминаем, что обработку заказа по подписке на сайте МК.RU и прием денежных средств осуществляет  
ООО «Агентство МК», 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

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

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

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

БИК 044525225. К/счет 30101810400000000225.

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

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

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

● Трофей для сына
● Случай на тетеревином току
● Вести с водоемов
● Весенний поплавок
● Поиск рыбы весной
● Рыбалка в Подмосковье.

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

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

❑ 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
❑ издание книг, 

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

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ утерянный аттестат
на имя Кулычева 
Станислава Валерьевича, 
который был выдан
в 2005 году в МАОУ 
СОШ №2 г. Боровичи 
Новгородской обл.,
считать недействительным.

● «Я пока не встретила человека, за которого хочу 
замуж» — Сабина АХМЕДОВА о любви, свободе, 
одиночестве

● «Тот факт, что Андрей Звягинцев был первым мужем 
моей жены, не препятствовал нашему сближению» — 
Владимир МИШУКОВ о разрушении стереотипов

● «Я настроилась на материнство» — Анатасия СТЕЖ-
КО недавно стала мамой

● «Окончательно я еще не потерял свой романтизм» 
— уроки жизни Сергея ЧОНИШВИЛИ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

«ОБ УСТАЛОСТИ ЗАБЫВАЛИ»
Российский офицер 
рассказал о помощи 
Италии: «Нас встретили 
очень радушно»

ПОДВИГ

АРМИЯ

Военные 
строители 

выполнили 
приказ о срочном 

возведении 
инфекционных 

центров для 
коронавирусных 

больных

СДАЛИ ПОД КЛЮЧ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Михаил Терентьев (1970) — председатель 
Всероссийского общества инвалидов
Сергей Цыпленков (1966) — исполнитель-
ный директор отделения международной 
неправительственной организации «Гринпис» 
России, член СПЧ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.05.2020
1 USD — 73,5819; 1 EURO — 79,7775.

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 3…5°, 
днем в Москве 13…15°. Ночью переменная 
облачность, местами небольшой дождь, днем 
облачно с прояснениями, небольшой дождь, 
ветер юго-западный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 4.21, заход Солнца — 20.31, долгота дня — 
16.10. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК

2020-й — год, когда сочинения «Как я про-
вел лето» будут реально сочинениями.

Поскорее бы открылись бары, а то так и 
спиться можно.

Один из симптомов коронавируса 

— галлюцинации, что вам положены выпла-
ты. Будьте внимательны, следите за собой и 
своими близкими.

С 12 мая работать, свободно гулять и ездить на 
личном авто не только можно, но и нельзя.
 
Ростовчане организовали сбор подписей 
за переименование их города в Ростов-на-
дому.
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УТРАТА

БОгЕмА

Главный тренер женской сборной России 
по борьбе Магомед Алиомаров скончался 
в среду, 13 мая, от коронавируса. Еще 
несколько дней назад, как сообщил нам 
президент Федерации спортивной борь-
бы Михаил Мамиашвили, Магомед Алио-
марович шел на поправку и даже шутил, 
но ухудшение произошло внезапно.

— Магомед Алиомарович лежал в боль-
нице в Махачкале. Мы могли организовать ему 
возможность лечиться в Москве, предлагали 
перевезти его. Но буквально несколько дней 
назад Омар Магомедович (Муртузалиев, пер-
вый вице-президент ФСБР. — Прим. ред.) с 
ним общался, и Магомед Алиомарович гово-
рил, что чувствует себя уже нормально, был в 
обычном своем состоянии. Говорил с юмором, 
что все хорошо, идет на поправку. Но вот се-
годня в половине шестого перестало биться 
сердце нашего брата. Хочется пожелать сил 
всем его родным, близким, всему Северному 
Кавказу, Дагестану. Мы все скорбим.

— Он ведь очень следил 
за своим здоровьем...
— Да, был умерен во всем, 
как правоверный мусульма-
нин, и своей умеренностью 
мог служить примером лю-
бому. Все время проверял-
ся, укреплял здоровье.
— После прихода Алио-
марова главным трене-

ром женской сборной России в феврале 
прошлого года результаты буквально 
взлетели.

— То, что он сделал за последние пол-
тора года в женской борьбе, — это просто 
революционные преобразования. Совер-
шенно поменял психологию, ментальность 
спортсменов. Свою энергетику он тиражиро-
вал на всех, и это дало свои поразительные 
результаты! Таких у нас уже много-много лет 
не было. И поэтому в том числе для всех нас 
это невосполнимая потеря, в буквальном 
смысле. И в человеческом понимании, и в про-
фессиональном. До сих пор не укладывается 

в голове, потому что ушел настоящий про-
фессионал. Вся вертикаль в сборной была 
построена на его знаниях, его опыте, его 
энтузиазме. Спортсмены были нацелены на 
отбор и участие в Олимпийских играх под 
его наставничеством. Но мы предполагаем, 
а Бог располагает...

По словам Михаила Геразевича, похоро-
ны Магомеда Алиомарова пройдут в Дагеста-
не. «К сожалению, в этой ситуации нет даже 
возможности прийти с соболезнованиями к 
родственникам. Но когда, дай бог, эта пан-
демия пройдет, появится возможность пере-
двигаться, то мы к ним поедем. Потому что 
Магомед Алиомарович был очень значимой 
частью нашего борцовского братства», — 
сказал Мамиашвили в беседе с «МК».

Магомед Алиомаров был назначен глав-
ным тренером женской сборной России по 
борьбе в феврале 2019 года. И на первом 
же чемпионате мира — в 2019 году в Нур-
Султане, — девушки завоевали 2 золотые, 
1 серебряную и 2 бронзовые медали, а сле-
дом на чемпионате Европы 2020 года в Риме 
выиграли неофициальный командный зачет: 
4 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые ме-
дали. Такие результаты в женской борьбе 
действительно были сенсационными. На двух 
предыдущих мировых первенствах девушки 
завоевали в сумме лишь одну бронзовую 
медаль, а в Казахстане добились рекордного 
для страны результата. Тогда в Нур-Султане 
женская команда смогла завоевать только 
одну олимпийскую лицензию в Токио-2020, но 
Магомед Алиомаров сразу после чемпионата 
мира не сомневался в том, что девочки еще 
поборются за путевки на Игры...

Через две недели Магомеду Алиомаро-
вичу должно было исполниться 68 лет.

Ульяна УРБАН.

Кажется, что к самоизоляции, которой 
пошел уже второй месяц, можно было 
бы привыкнуть. Однако это выходит 
далеко не у всех. К семейным кон-
фликтам прибавляются боязнь поте-
рять работу или тревожные мысли, как 
ее найти. В такой сложной ситуации 
оптимистичные и ироничные истории 
Дарьи Донцовой — глоток радости. В 
интервью «МК» писательница расска-
зала о преодолении страха, поиске 
работы и виртуальном мире, который 
никогда не заменит живого общения.

— Как прово д ите время в 
самоизоляции?

— Я работаю, пишу новые книги. У меня 
ничего не поменялось, кроме того, что отме-
нились съемки на телеканале «СПАС».

— Для многих постоянное пребывание в 
четырех стенах становится тяжелым испы-
танием, разрушаются семьи, что делать?

— Почему самоизоляция так удивляет? 
Привычный образ жизни, когда люди бегут 
каждый день после работы в кафе, кино или по 
магазинам, сложился в нашей стране доста-
точно недавно. Я бывшая советская женщина, 
и у нас жизнь шла по-иному, все знали, кто и 
когда заканчивает работу, а после службы шли 
за продуктами, готовили еду, делали уроки 
с детьми. В свободное время встречались с 
приятелями, дружили с соседями. Каждый 
день никто в ресторан не ходил, во-первых, 
денег столько не было, во-вторых, кафе име-
лось мало. Мы проводили время с семьей, 
близкими друзьями. Мой Инстаграм сейчас 
переполнен сообщениями от молодых женщин: 
«Какой ужас! Муж весь день дома, у меня ребе-
нок. Ко мне не приходит ни мама, ни няня. Я в 
депрессии». Вот эти сообщения меня пугают. 
За короткий период выросло поколение лю-
дей, для которых семья на втором месте, а на 
первом — собственные желания. Да, человек 
оформил брак, потому что так надо, все подруги 
замужем, и я хочу. И ребенка родил по этой же 
причине. Я как мать троих детей, у которой не 
имелось нянек, памперсов, банок с детским 
питанием, с трудом удерживаюсь, чтобы не 
задать им вопрос: если вас раздражает муж 
дома, то зачем вы выходили замуж? Может, вы 
не за того вышли и после самоизоляции вам 
надо принимать решения по личной жизни? 
Если вы мучаетесь, занимаясь малышом, то 
зачем родили ребенка? А может, надо меньше 
любить себя и больше любить мужа и ребенка? 
И ведь самоизоляция — не чья-то злая прихоть, 
а временное пребывание дома из-за опасной 
болезни. Вы против самоизоляции? Вы хотите 
умереть? Похоронить пожилых родителей? 

— Вы упомянули о социальных се-
тях. Сегодня все чаще говорят, что пан-
демия приведет к окончательному пере-
ходу в онлайн. Насколько это реальный 
сценарий?

— Когда человек начинает с кем-то близко 
общаться в соцсетях, за этим неизменно потом 
следует встреча в реале. Даже если вы живете 
в Москве, а она на Курилах, то непременно 
захотите увидеться лично. Человек — стадное 
животное. С первобытнообщинного строя так 
повелось: одному выжить невозможно, нужен 
коллектив. А социальная сеть — это иллюзия 
любви и дружбы. Другом в соцсетях называют 
того, кто ставит вам лайк. Но друг ли он вам на 
самом деле? Если вам отрежет ногу трамваем, 
он придет в больницу и будет о вас заботить-
ся? Сомнительно. Поэтому не стоит сильно 
уповать на соцсети. Они хороши для обмена 
информацией, возможно, для получения об-
разования, которое вы не можете получить в 
силу разных причин в реальности. Хороши и 
для девушек, которые ищут мужа и не могут 
его найти. Там обширная справочная система. 
Это плюсы, но есть и минусы. Я знаю, сколько 
глупостей написано в сети про разные болез-
ни, про диеты, про лечение содой. Волосы 
дыбом встают, когда читаешь все это. Много 
безграмотных блогеров, которые не в ладах 
с русским языком, орфографией, пунктуаци-
ей, пишут «великие» слова: ложить, покласть, 
ихние. Я бы не стала верить девушке, которая 
строчит, что все «пАмЕрают» от кАронавируса, 
ей сначала нужно выучить, как пишутся слова. 
И, увы, в Интернете много лжи, а, например, 
Инстаграм превратился в ярмарку неправды: 
фотошоп, съемки не в своей квартире, в чужой 
одежде, все ради того, чтобы выглядеть бога-
тым. Выглядеть! Произвести впечатление, вы-
звать зависть. Один раз я увидела, как девушка, 
выйдя из магазина одежды с дружественными 
ценами, вынула из сумки пакет с логотипом 
известного своей дороговизной московского 
торгового центра, переложила в него покупки 
и пошла, гордо смотря по сторонам. Я шла 
за ней с пакетом из недорого универмага и 
понимала: этой девушке будет очень трудно 
жить, она патологически зависима от мнения 
толпы. И это влияние соцсетей. Я не верю, 
что соцсети заменят реальное общение. Из-
вините, пожалуйста, сексом с девушкой вы 
будете заниматься через микрофон? Ребенка 
вы поцелуете через экран? Маму свою, если 
она будет плакать, вы утешите онлайн? Если 
да, то вы киборг.

— Однако после изоляции пересмо-
треть свою жизнь всё же придется?

— Да, если вы не хотите стать жертвой еще 
какой-то эпидемии. Если у вас при росте метр 
шестьдесят вес сто пятьдесят килограммов 
и рост совпал с объемом талии — тогда вы в 
группе риска по всем заболеваниям, не только 
по коронавирусу. Вы едите постоянно красное 
мясо — риск рака прямой кишки, используете 
туалетную бумагу — огромный процент веро-
ятности рака ануса, чего нет в арабских стра-
нах, потому что у них в туалете стоит кувшин 
с водой. Есть масса всего другого страшного 
и неприятного. Не надо кричать в Интернете: 
«Давайте мы все вместе поднимемся на борь-
бу с коронавирусом!» Во время эпидемии не 
нужны крикуны, дилетанты, паникеры. Оставь 

борьбу с болезнью для профессионалов, для 
врачей. С себя начни. Посмотри на свою семью, 
родителей, друзей. Объясни им, как пользо-
ваться масками. А то я смотрю, как люди в 
масках ходят. Она так надета, что нос открыт, 
— тогда какой смысл пользования маской? 
Купи соседке-старушке продукты. Тихо так 
купи и принеси, без воя в Интернете. Просто 
помоги одному человеку.

— Вы победили рак. Насколько этот 
опыт помогает воспринимать сегодняшние 
события?

— Мне не свойственно впадать в панику. Я 
знаю, что вирусов существует огромное коли-
чество, все они науке неизвестны. Эпидемии 
возникают регулярно. Другой вопрос, почему 
некоторые «умные» люди пишут про отказ от 
вакцинации своих детей, оперируя тем, что 
ребенок ничем не болеет. Он не болеет, пото-
му что остальные дети привиты, но что будет, 
если все откажутся от вакцинации? У нас уже 
говорят об эпидемии кори. Болезни были и 
будут всегда. Вопрос, ты воспринимаешь их 
с точки зрения логики и разума или читаешь 
новости в Интернете, что все «памерают» от 
коронавируса. Тот, кто ругает гомосексуалов и 
утверждает, что каждого гея надо повесить на 
заборе, скорее всего, сам имел хотя бы один 
гомосексуальный контакт. Это абсолютно четко 
прослеживается по статистике психологов, 
которые работают с такими людьми. Если кто-
то пишет, что от коронавируса мы все умрем, 
у нас будет голод и все будет ужасно, то такой 
журналист выплескивает свой личный страх. 
Да, ситуация не очень простая, да, это на самом 
деле очень серьезная болезнь, ее очень легко 
подцепить и подхватить, но вы можете избежать 
заражения, соблюдая меры безопасности, и 
большинство пациентов выздоравливает.

— Это страх неизвестности?
— Никакого страха неизвестности нет, а 

есть один из базовых человеческих страхов — 
смерть собственного тела. Когда человек верит 
в Господа, он не боится смерти. Верующий 
знает, что Христос воскресе и смерти души нет, 
а тленно лишь тело. А вот неверующий человек 
боится смерти, он думает, что смерть тела — 
это все, конец! Он не может честно сказать: «Я 
боюсь умереть». Он не может своим ужасом ни 
с кем поделиться: ни с приятелем, ни с мужем-
женой. Невысказанный страх выливается у кого 
в алкоголизм, у кого в гнев, у кого в желание 
возненавидеть все человечество, а у кого в 
желание строчить про общую близкую смерть 
от голода. Мне жаль тех, кто в момент испы-
таний, вместо того чтобы поддержать людей, 

объяснить, как себя надо вести, сообщает толь-
ко негативную информацию и часто врет.

— Как же преодолеть страх смерти?
— Для этого должна быть духовная жизнь. 

Хорошо покушать, красиво одеться, получить 
квартиру, машину — если ты думаешь только 
о том, чего у тебя материального нет, то тебе 
всегда будет плохо. В телесных потребностях у 
человека нет предела. Когда-то он хотел «Жи-
гули», потом купил себе маленькую импортную 
машинку, потом «Майбах», потом «Майбах» с 
золотыми ручками. Нет предела желаниям, 
всегда найдется тот, кто богаче, успешнее тебя. 
И возникает ужасный внутренний диссонанс, 
потому что когда человек стареет или на него 
нападают болезни, тот же рак, он в панике: 
«Как я это все потеряю?!» У него нет внутрен-
него стержня, ему не на что опереться, потому 
что все, что можно потрогать руками, никогда 
не является спасательным кругом для нашей 
души. Самые счастливые люди не привязаны 
к материальному миру. Им как-то все равно, на 
какой машине ездить — и вообще, есть у них 
машина или нет. В их голове совершенно иные 
мысли. Когда человек уходит от материаль-
ного потребления и пытается вести духовную 
жизнь, у него пропадает страх, появляется 
чувство собственного достоинства, исчезают 
проблемы в семейной жизни. Любой скандал, 
например, когда жена укоряет вас маленькой 
зарплатой, останавливается фразой: «Ты пра-
ва, я с тобой согласен. Я действительно мало 
зарабатываю, ленюсь, но попытаюсь что-то 
с этим сделать». Или с начальником: «Да, вы 
правы. Я здесь недоработал, не доделал, но 
у меня есть возможность все привести в по-
рядок». Вот когда присутствует внутреннее 
ощущение, что я не самый хороший, не самый 
умный, не самый прекрасный человек на свете, 
— начинается иная жизнь. Тогда у вас никогда 
не будет страха, потому что машину, квартиру, 
деньги у вас легко могут отобрать. А веру в Бога 
отнять нельзя, это тот светильник, который 
озарит ваш земной путь и подарит вечную 
жизнь вашей душе. «Господь мне помощник, 
и не убоюсь: что сделает мне человек?» Это 
цитата из Библии.

— Ваши романы можно назвать жиз-
неутверждающими. Персонажам удается 
выбраться из сложных ситуаций, в кото-
рые они попадают. Сейчас многие из-за 
кризиса потеряли работу или находятся 
в тяжелых финансовых условиях. Что вы 
могли бы им посоветовать?

— Надо просто попытаться понять, что, 
если вы потеряли работу — да, очень непри-
ятно, но, когда закрывается дверь, часто от-
крывается форточка. А если не открывается 
форточка, то есть щель под дверью и там можно 
пролезть. Я понимаю, что сейчас у большинства 
населения страны закончились деньги. Но, воз-
можно, эта ситуация научит людей обращаться 
с деньгами аккуратно. Не жить от получки до 
получки, а каким-то образом даже при очень 
маленьких доходах создавать себе небольшую 
подушку безопасности или искать дополни-
тельный заработок. Не сидеть на работе, на 
которой тебе неприятно и неинтересно и мало 
платят, рискнуть пойти на другую службу. Жи-
вете в городе, где нет работы? Россия огромна, 
где-то вас ждет хороший оклад. Слышу голоса: 
«Вот чушь несет, я тут родилась, у меня здесь 
квартира, дача, куда ехать-то? Всегда есть 
выбор. Можно подняться с насиженного места 
и уехать туда, где получите деньги, есть такие 
места, просто поищите их. А можно остаться 
с копейками в родном городе. Тут уж каждый 
делает выбор сам. Может быть, нынешняя си-
туация научит некоторых женщин не читать 
советы: «Эти сапоги, которые ты купила в про-
шлом году осенью, уже не модны, и ты лузер в 
них, купи себе новые от фирмы N!» Может быть, 
она поймет, что «блогер, консультант по моде» 
получает деньги от фирмы N, посмотрит на свои 
сапоги и подумает: да моя обувь-то совсем но-
вая — или начнет покупать классические вещи, 
делать базовый гардероб, который годами не 
теряет актуальности и сэкономит хорошую 
сумму на отдых. Может быть, она догадается, 
что не нужно толстеть до состояния сочного 
бегемота. Тогда она откроет шкаф, обнаружит 

вещи, которые были модными двадцать лет 
тому назад, а сейчас опять на пике, и те вновь 
окажутся ей впору? То, о чем сейчас говорю, — 
это базовые принципы экономии денег.

— Вы считаете, что связанный с пан-
демией кризис научит людей лучше об-
ходиться с деньгами?

— Я очень надеюсь, что коронавирус из-
менит нас в лучшую сторону, потому что в по-
следнее время мне было просто страшно за 
людей. Мне писали в Инстаграме: «Пожалуйста, 
дайте денег». «Хорошо, — спрашивала я, — за-
чем тебе нужны деньги?» — «У меня трое детей, 
мне нечего есть». — «А как ты попала в такую 
ситуацию?» — «У меня кредит на айфон». — 
«Милая, а зачем ты покупаешь айфон, когда 
у тебя трое детей и работа с очень скромной 
зарплатой? Есть прекрасные недорогие теле-
фоны с Интернетом и камерой, зачем ты купила 
айфон?» Ответ: «Все мои подруги с айфонами, 
а я что, лохушка?» Вот когда в голове будет, что 
ты лохушка не потому, что у тебя нет айфона по-
следней модели, а потому, что ты в своей жизни 
ничего, кроме информации на баллончике с 
освежителем в туалете, не читала, — вот если 
тебе это придет в голову, тогда ты перестанешь 
этой лохушкой быть. Конечно, жаль людей, ко-
торые заболели, ужасно жаль тех, кто остался 
без денег по уважительным причинам, тех, 
кого сократили. Но если тебя лишили работы, 
а ты в панике рыдаешь месяц, потом хочешь 
взять кредит, то это неправильно. Поплакать 
можно минут 15, потом надо включить голову 
и искать работу, любую, пусть непрестижную, 
не по специальности, тебе сейчас надо вы-
жить. Наладится ситуация в стране, тогда и 
займешься поисками хорошей службы.

— Как же заработать себе на хлеб в 
такой ситуации?

— Я очень хорошо помню, как в начале 70-х 
осталась без алиментов с маленьким ребенком. 
Газета «Вечерняя Москва» мне тогда платила 
где-то сорок пять рублей, а за кооперативную 
квартиру, которую перед смертью построил мой 
папа, но выкупить не успел, надо было отдавать 
восемьдесят. У меня было минус тридцать пять 
рублей каждый месяц. Что делать? Один раз я 
шла по улице и увидела на Киевском вокзале на 
фонаре объявление — ищем уборщицу. Я так 
обрадовалась. Попросилась туда с возгласом: 
буду лучшей уборщицей. Дяденька, который 
меня принимал, замечательный человек лет 
пятидесяти, сказал: «Деточка, надо будет мыть 
туалеты. Можно мыть и пассажирские залы, но 
там платят на пятнадцать рублей меньше». Я 
говорю: «Мне туалеты». Мне очень были нужны 
эти пятнадцать рублей. А у меня нюх, вы себе 
представить не можете какой, я любой запах 
за километр учую — собака отдыхает. В общем, 
взяли. Тогда нельзя было официально трудить-
ся на двух работах, и я оформила бабушку, 
спасибо этому дяденьке. Выдали швабру, и я 
мыла так туалеты старательно, так мне потом 
прибавили денег, даже повысили и отрядили 
чистить другие помещения. Наконец, этот же 
дяденька устроил меня мыть стоматологиче-
скую поликлинику около дома. Вот это был 
настоящий праздник. Нет денег — не жди, что 
тебе предложат работать президентом. Этого 
не будет, зато где-то можно мыть туалеты. Ну, 
помой какое-то время. Я вела когда-то эфир 
на радио, начинала в одиннадцать вечера, 
заканчивала в час ночи. Хорошо помню, как 
мне звонили люди и говорили: у нас в городе 
нет работы. Так уезжайте в другой город. «А 
как я брошу дачный участок?» Либо тебе нужна 
работа и ты едешь куда-то, ты готов и можешь 
поменяться, или ты сидишь, ничего не делаешь 
— и тогда правда ничего не изменится. 

— Юбилей Победы. Что для вас значит 
этот день?

— Я родилась в 1952 году. Война закон-
чилась недавно. Тогда я жила в доме у метро 
«Аэропорт». Там был инвалидный рынок. Ин-
валидам войны разрешали торговать своими 
личными изделиями. Их называли кустари. Это 
был способ устроить таких людей: безруких, 
безногих, слепых, глухих. Мы с моей подругой 
шли в школу через этот рынок и возвращались 
назад. Нас всегда охватывал ужас. Мы видели 
этих мужчин и женщин и понимали, что война 
— страшно. Мама моих близких приятелей 
пережила ленинградскую блокаду. Всю свою 
оставшуюся жизнь, а она очень долго прожила, 
она не могла оставить на тарелке ни кусочка, 
собирала крошки со стола. Мы всё понимали 
и ничего ей не говорили. Моя мама и бабушка 
рыли окопы под Москвой в холодную жуткую 
зиму. Воевал отец. Поэтому для нас 9 Мая 
всегда было великим праздником. У бабушки 
погибли семь братьев. Первая жена папы, Фри-
да Борисовна, работавшая корреспондентом 
«Правды», потеряла на войне ногу. Ей сделали 
протез. Папа до конца жизни поддерживал ее, 
даже когда развелся и женился на моей маме. 
Близкая подруга родителей, тетя Кристина, — 
польская писательница Кристина Живульская. 
У нее на руке был номер. Она польская еврейка, 
но голубоглазая блондинка, и поэтому ее не 
сожгли в крематории, приняв за польку. Кри-
стину освободили советские войска, и потом 
она написала книгу «Я пережила Освенцим». 
Однажды я ее спросила: «Тетя Кристя, откуда 
у тебя номер на руке?» Она объяснила, что 
была в немецком лагере смерти, и сказала 
мне такую фразу: «Знаешь, Грушенька (мое 
настоящее имя Агриппина), самое главное, 
чтобы все пережитые несчастья и весь страх 
не съели твою будущую жизнь». Вот эту совер-
шенно гениальную фразу можно обратить и к 
сегодняшней ситуации. Так что бояться не надо, 
а стоит проявить элементарную разумность: 
носить маску, мыть руки и сидеть дома. Вы 
еще успеете и в Турцию съездить, и в ресторан 
сходить. Самоизоляция на время, и каким вы 
из этого времени выйдете — тварью дрожащей 
или человеком, который стал сильнее и при-
нял важные решения, — зависит только от вас, 
государство здесь ни при чем.

Александр ТРЕГУБОВ.

«ШЕЛ НА пОпРАВКУ И ДАЖЕ ШУТИЛ»
В махачкале  
от коронавируса 
скончался главный 
тренер женской сборной 
России по борьбе 
магомед Алиомаров

писательница 
рассказала «мК», как 
преодолеть страх смерти

ДАРЬЯ ДОНЦОВА: 
« НАДЕЖДА ТОЛЬКО  

НА РАЗУмНЫХ ЛЮДЕЙ»

Известная актриса Ольга Павловец, 
мама двух сыновей, уверяет, что никогда не 
прибегала к помощи государства. Звезда по-
началу даже не планировала воспользоваться 
выплатами, однако, поразмыслив, решила 
испытать на себе, что это такое — получить 
единовременное пособие. Как и у многих 
россиян, в первый день после объявления о 
выплатах подать заявку на пособие у Ольги 
не получилось.

— У меня старший сын может получить 
пособие, ему 9 лет, а младшему 2,5 года, он 
под единовременные выплаты в размере 5 
тысяч рублей вроде тоже попадает, — делится 
Ольга с «МК».

— Вы уже попытались подать элек-
тронное заявление на пособие на сайте 
Госуслуг?

— Конечно, а как же? Как только наш пре-
зидент распорядился выплатить деньги, я 
сразу зашла на сайт, но он не работал. (Сме-
ется.) Видимо, все ринулись подавать заявки, 
вот сайт и не выдержал нагрузки.

— Какую-то еще помощь власти 
оказали?

— Я даже взяла гуманитарную помощь 
в плане питания. Младшему сыну в детском 
саду выдали пайки — наборы с продукта-
ми. В школе старшему сыну тоже питание 
выдавали.

— Что-то использовали из этих 
продуктов?

— Вот пять литров молока, которые вы-
дали, очень пригодились. Я кашу детям уже 
вторую неделю варю на этом молоке. (Сме-
ется.) А почему нет?

Известная фигуристка и мастер спорта 
международного класса Анастасия Гре-
бенкина также решилась подать заявление 
на пособие для 10-летнего сына.

— Я прежде всего мама, а то, что извест-
ный человек... За это не выдают пособие, — 
начала Анастасия. — Подавать заявку буду.

— У многих родителей возникли про-
блемы при подаче.

— Ой, я пока не начинала оформление 
(смеется), но уже страшно! Надеюсь, с тех-
ническими проволочками разберусь.

— Размер пособия вас устраивает?
— Понимаете, какое дело... Тут выбирать 

не приходится. Страна оказалась в таком 
экономическом кризисе, что обсуждать, нор-
мальна эта сумма или нет, не в моих правилах. 
Я спортсменка и жаловаться, конечно, не 
стану: поблагодарю и буду думать дальше, 
как жить. Время сейчас сложное, все тренеры 
остались без работы. Поэтому очень тяжело 
абсолютно всем.

К вопросу о выплатах присоединилась 
известная светская львица, певица и про-
сто мама Алена Кравец. По ее словам, 10 
тысяч рублей на одного ребенка — мало.

— Анонсированная выплата на детей 
3–16 лет хоть как-то похожа на прямую по-
мощь людям после обещанной выплаты по 
5 тысяч рублей на малолетних детей, — на-
чала Алена. — Мы все сейчас в одинаковом 
положении, всем тяжело, независимо от 
материального положения и социального 
статуса, поэтому все меры помощи со сто-
роны правительства должны быть общими! 
Как это сделали власти, например, США 
— по $1200 каждому гражданину! А нас 
правительство предоставило самим себе 
— каждый сам за себя, выкарабкивайся, 
как хочешь! Ведь нам всегда обещали, что 
резервы государства созданы на черный 
день — так вот он, черный день, настал! Мы 
на войне с невидимым коварным врагом! 
С первых же дней карантина народ страны 
ждет помощи от родного государства, а ее 
практически нет! По 5 и 10 тысяч рублей на 
детей — правильная мера, но этого далеко 
не достаточно.

Известный дизайнер и многодетная 
мама Мила Марсель, с одной стороны, 
рада мерам правительства, но с другой 
— считает, что размер единовременного 
пособия не совсем корректный.

— Мы знаем, что содержание ребенка 
в центральных городах России, например, 
в Москве, очень сильно отличается от со-
держания ребенка в регионах.

— Вы считаете, что в центре пособие 
должно быть выше?

— Думаю, да. И продуктовая корзина, 
и стоимость услуг по содержанию ребенка 
говорят нам об этом напрямую. На 10 ты-
сяч рублей в регионе для ребенка можно 
сделать достаточно много. Для Москвы 
или Санкт-Петербурга этой суммы будет 
недостаточно. То же касается возраста. Я 
как дизайнер могу привести простой при-
мер: если мы обратим внимание на цену 
детской одежды, то увидим, что одежда 
для 3-летнего ребенка стоит дешевле, чем 
такая же одежда, рассчитанная на 5–6-
летнего ребенка. То есть цена растет соот-
ветственно возрасту ребенка. То же самое 
касается еды, любая мать замечает, что 
ребенок в три года съедает гораздо мень-
шую порцию, чем ребенок в 12 или 15 лет. 
На мой взгляд, такие нюансы тоже надо 
было учесть и сделать эту выплату более 
полезной и грамотной.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

медийные персоны  
не собираются 
отказываться  
от выплат на детей
Единовременное пособие в 
10 000 рублей, обещанное на 
детей с 3 до 16 лет, взволнова-
ло всех родителей страны — из-
вестные мамы также не оста-
лись в стороне от острой темы. 
Актриса, спортсменка и свет-
ская львица высказались о вы-
платах на детей и рассказали, 
небольшая это, по их мнению, 
сумма или вполне достаточная.

«ЗА пОпУЛЯРНОСТЬ пОСОБИЕ НЕ ДАЮТ!»
Ольга 
Павловец.

ИЗ
Д

АТ
ЕЛ

ьС
ТВ

О
 «Э

КС
М

О
»

N
st

ag
ra

m
.c

o
m

 / 
w

re
st

ru
s_

ru

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Магомед 
Алиомаров.
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