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публицист

Режим самоизоляции, падение де-
ловой и туристической активности об-
рушили объемы авиаперевозок: минус 
91,8% за апрель, по данным Росавиации. 
На сегодняшний день практически все 
полеты остановлены, а компании фак-
тически находятся в режиме заморозки. 
Но так как обязательные платежи никто 

не отменял, перевозчики компенсируют 
издержки за счет потребителей: в мае 
средняя стоимость перелета по России 
выросла на 13%. А так как ежедневные 
убытки перевозчиков в среднем состав-
ляют 500 млн рублей, очевидно, это еще 
не предел роста цен.

Возобновление авиаперевозок не спасет отрасль: 
людям нечем оплатить перелет

БИЛЕТЫ УЛЕТЕЛИ, ПАССАЖИРЫ ОСТАЛИСЬ

ГОЛОДАЮТ, КАК В ВОЙНУ

«Готов 
принять 
любую 
еду. Нечего 
кушать уже 
неделю»

ЮРИЙ СЕМИН — 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МК»:

— У меня со-
стоялась встреча 
с председателем 
совета директоров  
«Локомотива» Ана-
толием Мещеряко-
вым, на которой он 
объявил, что мой 
контракт продле-
ваться не будет. 

Напомним, что 
именно при Юрии 

Семине «Локомотив» достиг наивысших 
успехов в истории клуба: 6 раз выиграл Кубок 
России и трижды стал чемпионом страны.  

Подробности скандальной отставки 
читайте на 8-й стр.

Роспотребнадзор выдал на-гора ряд рекоменда-
ций для нас, грешных, с учетом дальнейшего распро-
странения коронавируса. И тут избитая фраза «мир 
никогда не станет прежним» уместна как никогда. 
Если следовать советам санврачей, в бане нельзя 
будет пить пиво, в школе — посещать продленку, 
в ресторане — тусить большой компанией. Что же 
это за жизнь такая? И реально ли вообще следовать 
таким советам? Сразу оговоримся: Роспотребнад-
зор может лишь давать те или иные рекомендации, 
последуют ли им организации — большой вопрос. Но 
мы все равно попытались представить себе новую 
«посткоронавирусную реальность». 

Как должны выглядеть после 
пандемии школы, рестораны 

и бани

МЕТРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Несколько депутатов Госдумы вчера яви-
лись на заседание со странными значками в 
виде рыцарского щита с белым крестом.

Как предположил спикер нижней палаты Вя-
чеслав Володин, это защитные устройства, от-
пугивающие коронавирус. Депутаты прикололи 
их к пиджакам, чтоб не заразиться.

«МК» решил выяснить, как работают эти знач-
ки, где их можно приобрести и почему люди по 
всему миру продолжают заражаться и умирать, 
если существует такое простое средство, чтоб 
уберечься. 

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,        

обозреватель 
отдела политики

Кому война, а кому мать родна. Так сейчас 
говорят о мошенниках, завышающих цены на 
средства защиты и прочие дефицитные в чрез-
вычайных условиях товары. Но эта поговорка 
прекрасно описывает и суть истории, которую 
мы хотим рассказать: истории о том, как под 
прикрытием коронавируса за один день наши 
власти перекроили российское избирательное 
законодательство. Под себя перекроили.

Речь пойдет о законе, 13 мая 2020 года 
принятом Госдумой сразу во втором, решаю-
щем, и третьем, окончательном, чтении — том 
самом, что прозван «законом о голосовании 
по почте». Ах, если бы там было только про 
письмецо в конверте и почтальонов «с сумкой 
на ремне»!

Трехстраничная инициатива, внесенная в 
марте в парламент от имени депутатов из «ЕР» и 
«СР», позволяла разрешить кандидатам на вы-
борах разных уровней до 50% необходимых для 
регистрации подписей собирать через офици-
альный портал госуслуг. Это мало что меняло, 
но и ничего не ухудшало. В середине апреля 
законопроект приняли в первом чтении.

А потом случилось страшное.
Госдума с 17 апреля по 12 мая не засе-

дала. Второе чтение законопроекта про под-
писи было запланировано на 13 мая. В 10.00 
того же дня началось заседание профильного 
Комитета по контролю и регламенту.

36 МИНУТ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

ДЕПУТАТСКИЙ БЛОКАТОР ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Псевдояпонская хайтек-разработка 
выпускается владивостокской фирмой, 
торгующей мебелью и коврами
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ГЛАВВРАЧ БОТКИНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ 

АЛЕКСЕЙ ШАБУНИН 
ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА 

ПЛАЗМОЙЧитайте 6-ю стр.

ДОМУШНИКИ  «ПОСОВЕТОВАЛИ» 
МОСКВИЧАМ ЛУЧШИЕ ПЕРЧАТКИ
Рейтинг перчаток, ко-

торыми чаще всего поль-
зуются преступники, 
составили московские 
оперативники. Напомним, 
что с 12 мая ношение маски 
и перчаток в общественном 
месте стало обязательным 
требованием. Причем пас-
сажиры используют самые 
разные виды аксессуаров 
для защиты рук. Между 
тем у представителей 
криминалитета на этот 
счет уже давно сложилось 
более или менее единое 
мнение.

Так, лидирующую по-
зицию занимают самые 
обычные медицинские 
резиновые перчатки, ко-
торые всегда можно было 
без проблем приобрести 
в любой аптеке. Это, если 
можно так выразиться, 
проверенная временем 
воровская классика. Они 
максимально комфортны, 
так как плотно прилегают к 
коже и не сковывают мел-
кую моторику. Их часто 
используют «медвежат-
ники», которые с трудом 
могут вскрыть замок в 
толстых тканевых или ко-
жаных перчатках. Самым 
большим минусом рези-
новых перчаток, по при-
знанию воров, является 
то, что они легко рвутся. 
И вот тогда повышается 
вероятность, что на месте 
преступления останется 
биологический материал 
злодея. Это может быть 
как волос с поверхности 
руки, так и потожировые 
следы. Но, несмотря ни 
на что, «профессионалы» 
в большинстве случаев 
предпочитают работать 
именно в них.

— Второе место можно 

отдать перчаткам из тон-
кой хорошо прилегающей 
к руке натуральной кожи, 
— рассказал «МК» опера-
тивник уголовного розыска 
в звании майора. — Они го-
раздо прочнее резиновых. 
Однако в них преступни-
кам все же не так удобно, 
особенно если речь идет 
о необходимости «рабо-
тать» с мелкими деталями. 
Еще одним минусом явля-
ется риск все же оставить 
«следы». Если перчатки 
уже неоднократно исполь-
зовались, то тонкая кожа 
может пропитаться био-
логической жидкостью с 
рук владельца.

Реже встречаются пре-
ступники в тканевых пер-
чатках, хозяйственных 
или строительных. Их, 
скорее, надевают, чтобы 
не поранить руки, а не с 
целью скрыть отпечатки. 
Они неудобны, легко могут 
слезть с руки. И опять же 
ткань хорошо впитывает 
в себя биологические вы-
деления.

Ну и совсем уж редко 
используются при совер-
шении противоправных 
деяний хозяйственные 
латексные перчатки. Пред-
ставители криминального 
мира считают, что они не-
практичны.

— Раньше в перчатках 
работали только профес-
сионалы, заранее плани-
рующие преступления. 
Приносили их с собой и на-
девали непосредственно 
на месте. Сейчас человек в 
перчатках легко может на-
ходиться в толпе, абсолют-
но не привлекая к себе вни-
мания, — поделился опер. 
— И это отчасти осложняет 
нам работу.

ДОМРАБОТНИК ДЗЮДОИСТА АЛЕКСЕЯ ЛЕДЕНЕВА 
ИСПОЛЬЗОВАЛ ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ

Чемпион мира по дзюдо 
и самбо Алексей Леденев 
просит полицейских найти 
его домработника, кото-
рый исчез в начале года, 
прихватив две машины и, 
возможно, драгоценности 
и личные вещи супруги. 
Помощник по хозяйству 
на связь не выходит, хотя 
названивает товарищам 
спортсмена по поводу 
работы.

Как стало известно 
«МК», с заявлением в по-
лицию Леденев обратился 
неделю назад, хотя исто-
рия случилась в январе-
феврале. Внезапно, без 
объяснения причин, 53-
летний Игорь Викторович, 
пользовавшийся безгра-
ничным доверием в семье, 
не появился на работе и 
отключил телефон. Вме-
сте с ним исчезли две ма-
шины — ВАЗ-2105 и «Форд 
Фокус». «Пятерку», при-
надлежащую Леденеву, 
ценой в 50 тыс. руб. Игорь 
Викторович использовал 
для хозяйственных целей, 
а иномарку купил себе за 
400 тыс. руб., взятые взай-
мы у шефа. Долг управдом 
выплачивал ежемесячно 
из своей зарплаты и уже 

отдал почти все. Позже су-
пруга спортсмена замети-
ла пропажу платков (ценой 
20–30 тыс. руб. каждый) 
и драгоценностей на 300 
тыс. руб. из коттеджа на 
Рублевке. Но сначала она 
думала, что сама куда-то 
их переложила. В краже 
денег Игорь Викторович 
ранее замечен не был. 
Хотя иногда присваивал 
мелочовку  в 100–200 руб. 
из денег, которые выдава-
лись на бензин. 

— Когда я был директо-
ром агрохолдинга, Игорь 
Викторович работал води-
телем, хорошо зарекомен-
довал себя, потому я его 
переключил на домашние 
хлопоты. Доверял пере-
возку сумм в несколько 
миллионов рублей. Моих 
детей он возил в аэропорт 

и по иным нуждам, — по-
яснял полицейским Ле-
денев. 

Около двух месяцев он 
рассчитывал на то, что 
помощник по хозяйству 
наконец появится. Игорь 
Викторович родом из До-
нецка, живет с женой и 
пасынком. Они купили в 
ипотеку дом за деревней 
Грязь, неподалеку от име-
ния Пугачевой и Галкина. 
Леденев как-то дозвонил-
ся супруге домработника, 
но та сказала, что ничего 
о муже не знает, а потом 
вообще перестала брать 
трубку. Окончательно его 
разозлил тот факт, что, 
сменив номер телефона, 
Игорь Викторович стал 
писать сообщения това-
рищам Леденева, а не так 
давно позвонил общим 
знакомым и попросился 
на работу.
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Леденев име-
ет титулы чем-
пиона мира, 
Европы и Рос-
сии по дзюдо 
и самбо. В 

паре с Анастасией Стоц-
кой стал победителем шоу 
«Танцы со звездами» в 
2010 году. 

В АРМИИ РЕШИЛИ СЭКОНОМИТЬ НА ШАПКАХ 
Отказаться от шапок из 

каракуля решило Мин-
обороны. Вместо тради-
ционных генеральских 
головных уборов в гарде-
робе офицеров появятся 
шапки с другим мехом. 
Главный претендент на 
замену — мех бобра.

Поправки планиру-
ется внести в нормы 
снабжения вещевым 
имуществом военнос-
лужащих Вооруженных 
сил. Высшие офицеры, 
полковники и капитаны 
первого ранга будут обе-
спечиваться шапками-
ушанками меховыми с 
козырьком вместо таких 
же, но с каракулем. Вы-
даваться шапки станут по 

нормативу: одна на пять 
лет. У каракулевых срок 
службы такой же. Как 

предположил эксперт по 
мехам Виктор Константи-
нопольский, отказаться 

от традиционного ши-
карного меха в пользу 
более бюджетного ве-
домству пришлось из-за 
специфичности каракуля. 
По словам собеседника 
«МК», на генеральские 
шапки мех идет особый, 
из молдавского сырья, 
но из-за ряда нюансов 
от него пришлось отка-
заться. Из доступных для 
нашей страны вариантов 
есть еще узбекский кара-
куль, но он черный — для 
шапок же нужен серый. 
Альтернативы по красо-
те каракулю нет. А вот по 
прочности вполне под-
ходит мех бобра. Мехо-
вых дел мастера призна-
лись, что уже получили 

госзаказы на такие шапки 
для силовиков. Правда, 
этот мех тоже импорт-
ный. Сырье канадское, а 
обработка — выделка и 
покраска — наша. 

Шапки оказались не 
единственным предме-
том армейского гарде-
роба, который было ре-
шено оптимизировать. 
Из норм снабжения кур-
сантов военных училищ 
пред лагается убрать 
повседневные рубашки 
с длинным и коротким 
рукавом. При этом буду-
щие защитники отечества 
станут получать больше 
демисезонных курток, 
повседневных костюмов 
и полуботинок. 

В КВАРТИРУ СОЛИСТКИ «ГЕЛИКОН-
ОПЕРЫ» ДОЛЕТЕЛ ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Квартира солистки 
музыкального театра 
«Геликон-опера» Ксении 
Лисанской пострадала 
14 мая во время пожа-
ра в элитной сталинской 
многоэтажке — доме №32 
на Фрунзенской набереж-
ной. 

Как стало известно «МК», 
сигнал о возгорании по-
ступил в МЧС в 13.50. По-
жар начался на балконе 
квартиры, расположенной 
в 4-м подъезде на 5-м эта-
же. И через несколько се-
кунд огонь пополз вверх. 
В результате пострадали 
квартиры, расположенные 
на 6-м и 7-м этажах. 

— Я с семьей находился 
дома, — рассказал один из 
жильцов. — В какой-то мо-
мент услышал звук, похо-
жий на хлопок. Выглянул в 
окно и увидел, как в одной 
из квартир «вынесло» сте-
клопакет. Стекла упали на 
припаркованную у подъез-
да машину. Мы выбежали 
на улицу. 

Огонь удалось быстро 
локализовать, но погиб 
один человек. По словам 
соседей, в квартире, где 
находился очаг возгора-
ния, проживал 66-летний 
военный пенсионер Алек-
сандр Борисович. Одино-
кий мужчина был членом 
клуба Военного институ-
та иностранных языков. 
Когда начался пожар, он 
находился дома, но на ули-
це среди других жильцов 

позже его никто не видел. 
Соседи предполагают, что 
именно ему не удалось 
спастись. Точную причину 
возгорания еще предсто-
ит установить, но, по мне-
нию жильцов, пожар мог 
начаться из-за проблем с 
газом на кухне.

В результате ЧП по-
страдала также квартира 
на пятом этаже, принад-
лежащая солистке музы-
кального театра «Геликон-
опера» Ксении Лисанской. 
Сама артистка с семьей 
проживает в соседнем 
доме, а в доме 32 живут 
ее мама и бабушка. Жен-
щины, к счастью, успели 
вовремя выбежать на ули-
цу. А в соседнем подъезде 
прописана дочь народного 
артиста СССР Георгия Бур-
кова (он и сам здесь жил 
когда-то). К счастью, жи-
лище не пострадало.

Как сообщил источник, 
один из эвакуированных 
жильцов, 65-летний граж-
данин, заметив машину 
«скорой помощи», обра-
тился к медикам с жало-
бой на затрудненное дыха-
ние. К нему была вызвана 
дополнительная карета 
«скорой». Также стоит от-
метить, что на 4-м этаже 
проживает 60-летний муж-
чина с подтвержденным 
диагнозом «коронавирус». 
Он находится на самоизо-
ляции с 5 мая, однако по-
жар вынудил его покинуть 
квартиру.

ВЕТЕР УНЕСЕТ ИЗ МОСКВЫ 
ХОЛОДА

Аномальные холода и 
сильный ветер продер-
жатся в столице до сере-
дины следующей недели. 
Температура будет ниже 
климатической нормы 
до конца второй декады 
мая.

Как рассказали «МК» в 
центре погоды «Фобос», в 
выходные и в начале сле-
дующей недели синоп-
тики обещают облачную 
погоду с прояснениями 
и небольшие осадки. В 
северных и восточных 
районах Подмосковья в 
ночные часы возможны 
заморозки. Ветер стихнет 
только к середине следу-
ющей недели.

— Причиной станут ци-
клоны, которые проходят 
то севернее, то южнее 
столичного региона. Они 
портят погоду в столице, 
ограничивают рост тем-
пературы и раздувают ве-
тер, но не несут большого 
числа осадков, — отме-
тил ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» 
Михаил Леус.

В пятницу в столице 
облачно с прояснения-
ми, температура воз-
духа +13...+15 градусов, 

м е с т а м и  в о з м о ж е н 
небольшой дож дь. В 
Московской области 
+13...+14, ночью темпе-
ратура может опустить-
ся до +2 градусов. Ветер 
северо-западный, 6–11 
м/c.

В субботу днем воз-
можны кратковременные 
осадки. Температура в 
столице +14...+16 граду-
сов, ночью +2...+4 граду-
са, а по области +12...+17 
и +1...+4 градуса соответ-
ственно. 

В воскресенье днем в 
Москве воздух прогре-
ется до +14...+17 граду-
сов, в Подмосковье — до 
+14...+16. В ночные часы в 
Первопрестольной +5...+7 
градусов, а губернии про-
гнозируется +2...+7. Ве-
тер западный, 7–12 м/c, 
местами порывы ветра 
могут достигать 18 м/c. 

Следующая неделя 
начнется с показателей 
+11...+16 градусов в сто-
лице и +11...+14 в области. 
Во вторник и среду облач-
но, с прояснениями, воз-
можен небольшой дождь. 
Столбик термометра в эти 
дни покажет +12...+17 гра-
дусов.

telegram:@mk_srochno
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«Остался без копейки и без еды. 
Надо как-то дожить». «Поделитесь, по-
жалуйста, любыми продуктами, день-
ги закончились давно, вчера не стало 
продуктов». 

«Умоляю, привезите еды, мы 
голодные». 

Тысячи подобных просьб от россиян 
появляются в соцсетях. С каждым днем 
их становится все больше.

Из-за коронавируса страна столкну-
лась с массовым голодом. 

О непростой ситуации — в материале 
«МК».

Читайте 5-ю стр.



Президенту рассказали  
о гуманизированных мышах
Владимир Путин объявил о смене по-
вестки: улучшение ситуации с коро-
навирусом, по его словам, позволяет 
вернуться к стратегическим задачам 
и масштабным проектам, таким как 
развитие генетических технологий. 
На совещании ученые рассказали, 
как их разработки помогают созда-
вать уникальные препараты, лечить 
от глиобластомы Анастасию Заво-
ротнюк и защищать золотую медаль 
биатлониста Евгения Устюгова. 
Впрочем, без коронавируса тоже не 
обошлось: именно генетики создали 
тест-системы и лекарства от новой 
инфекции, а осенью обещают зареги-
стрировать вакцину.

В течение почти двух месяцев президент 
практически в ежедневном режиме занимался 
коронавирусом и нейтрализацией послед-
ствий пандемии для граждан и экономики. Но 
сейчас стало возможным немного отпустить 
вожжи. «На этапе восстановления нормаль-
ного, привычного ритма жизни крайне важно 
обеспечить динамичное, эффективное ре-
шение стратегических задач и наших мас-
штабных проектов с дальним горизонтом», 
— заявил Путин. По его словам, одним из 
таких приоритетов являются генетические 
технологии. Государственная программа их 
развития была принята чуть больше года 
назад, и за это время в стране удалось соз-
дать три геномных центра мирового уровня. 
Планируется, что они займутся разработками 
в самых разных областях — от медицины и 
сельского хозяйства до промышленности и 
энергетики. «По масштабу задач, прорыву 
и значению для страны программа разви-
тия генетических технологий сопоставима с 
атомным и космическим проектами XX века», 
— подчеркнул Путин. 

Главным технологическим партнером 

генетиков стала компания «Роснефть». Игорь 
Сечин на совещании заявил о готовности по-
строить современный биотехнологический 
кампус и провести полный генетический скри-
нинг своих сотрудников. «В компании работает 
более 350 тыс. человек, и получение первич-
ных генетических данных в интересах здра-
воохранения и научно-исследовательской 
работы имеет серьезное значение», — под-
черкнул он. По словам Сечина, методика 
позволит «идентифицировать изменения, 
накопившиеся в ходе человеческой жизни 
под влиянием агрессивных условий внеш-
ней среды», а собранные материалы будут 
использоваться для выработки наиболее 
рациональных методов лечения. 

Другие участники совещания подтвер-
дили важность генетических исследований 
для борьбы с серьезными, порой неизлечи-
мыми заболеваниями. Онколитические ви-
русы, которые разрабатываются в Институте 
молекулярной биологии им. Энгельгардта, по 
словам его директора Александра Макарова, 
умеют убивать клетки рака молочной железы 
и мозга. Испытания проводятся на добро-
вольцах с IV терминальной стадией, которым 
обычная терапия уже не помогает. И есть 
«довольно большой процент случаев, когда 
происходит ремиссия и больные начинают 
вести нормальный образ жизни». Особенно 
хорошо, по словам Макарова, это видно в 
случае глиобластомы. «Эта злокачественная 
опухоль довольно часто стала поражать на-
ших ведущих артистов, деятелей культуры, и, 
к сожалению, с печальным итогом. Осталась 
пока только Анастасия Заворотнюк, которая 
борется с этим заболеванием, и мы стараемся 
принимать в этом участие», — неожиданно 
сообщил информацию, которая ранее не 
раскрывалась, Макаров. Он рассказал, что 
родственники актрисы передали ученым ее 
раковые клетки, которые были размножены, 
и в институте к ним уже подобрали вирусы, 
которые убивают опухоль. Но пока ситуация 
у Заворотнюк не настолько тревожная, чтобы 

применять экспериментальные технологии, 
считает ученый. 

По словам Макарова, генетические 
исследования также позволят защитить 
доброе имя российского биатлониста Ев-
гения Устюгова, которого из-за высокого 
содержания гемоглобина в крови обвинили 
в применении допинга и лишили золотой 
олимпийской медали. Изучив генетический 
материал самого спортсмена и членов его 
семьи, ученые выявили редкие мутации, 
свидетельствующие о том, что повышенный 
уровень гемоглобина у Устюгова наблюдается 
постоянно. «Это его уникальная особенность», 
— подчеркнул Макаров, выразив надежду, 
что данные обследований будут приняты во 
внимание Спортивным арбитражным судом. 
Путин поблагодарил ученых: «Эта помощь как 
никогда кстати». 

Что касается коронавируса, то без гене-
тиков не было бы ни тест-систем, ни новых 
лекарств, ни вакцины, которая сейчас уже 
находится в высокой стадии готовности. Алек-
сандр Макаров рассказал Путину, как пожи-
вают гуманизированные мышки, заказанные 
Роспотребнадзором для испытания вакцины 
и препаратов от COVID-19. Животным, по его 
словам, привита особенность клеток легких 
человека — рецептор, к которому цепляется 
новый коронавирус. А одной мышке внедрили 
специальный ген для исследования цитоки-
нового шторма — именно он часто приводит к 
тяжелому протеканию болезни и даже смерти 
пациентов. «Благодаря этой мышке удалось 
найти эффективные блокаторы цитокинов», 
— рассказал ученый. «Фантазия рождает са-
мые разные образы этих гуманизированных 
мышек, — поежился Путин. — Надеюсь, все 
будет под контролем». — «Мышке уже по-
ставлен памятник — она сидит и вяжет свой 
геном, — успокоил Макаров. — Но вообще у 
нас широкий спектр — кролики, крысы, рыбки 
и даже черви». 

В центр вирусологии мыши будут переда-
ны в начале июня. В этом же месяце «Вектор» 
намерен завершить доклинические иссле-
дования возможных прототипов вакцины, а 
в сентябре, после клинических испытаний 
на 300 добровольцах, зарегистрировать го-
товый препарат. 

Елена ЕГОРОВА.

c 1-й стр.
Журналистов в Думу пока не 
пускают из-за противоэпидеми-
ческих ограничений — посмо-
треть, что происходит на засе-

даниях комитетов, можно лишь в том случае, 
если их транслируют в Интернете, что бывает 
н е  в с е гд а .  Э т о  з а с е д а н и е  н е 
транслировалось.

Распухший до 21 страницы текст зако-
нопроекта разместили в электронной базе 
нижней палаты парламента лишь в 11.24, за 
полчаса до начала пленарного заседания. 
Содержание внесенных в него поправок, 
подписанных депутатами-единороссами, но 
написанных, по словам источников, в Адми-
нистрации Президента, было бомбическим. 
Из-за того что времени на изучение и совеща-
ния с экспертами практически не было, бомба 
разорвалась тихо, и в полной мере «красоту» 
картины оценили еще не все.

Возможность собирать половину под-
писей через госуслуги Кремль оставил лишь 
на региональных выборах — если субъект 
РФ захочет. Зато и без того жесткие тре-
бования к проверке подписей в поддержку 
кандидатов еще раз ужесточили, лишний раз 
подтвердив, что гаечный ключ в руках наших 
властей работает только на закручивание. 
Сейчас, чтобы вам отказали в регистрации, 
достаточно 10% подписей, собранных в за-
прещенных местах или недействительных, 
— а будет достаточно 5%. Пламенный привет 
всяким там гражданкам соболь, гражданам 
яшиным и прочим смутьянам!

Но это мелочи. Львиная доля поправок 
предусматривает немыслимое прежде резкое 
расширение способов голосования.

Во-первых, дистанционное электронное 
голосование объявляется возможным на вы-
борах всех уровней. Каких и когда? Решит 
Центризбирком. В качестве эксперимента 
в прошлом году проголосовать со своего 

компьютера можно было на выборах Мос-
гордумы. Несмотря на сомнения экспертов 
и критику оппозиции, эксперимент признан 
удачным, и его для столицы продляют еще 
на два года. Теперь же этот вид голосования 
спешно легализован и в базовом избиратель-
ном законе «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан», то есть гипотетически 
может применяться где угодно. 

Во-вторых, голосование по почте, и 
сейчас допустимое на региональных и му-
ниципальных выборах, но неприменяемое, 
становится возможным на любых выборах. 
Опять же если ЦИК (читай — Кремль) так ре-
шит. Как будет происходить голосование по 
почте? Как его можно проконтролировать? Как 
будет обеспечиваться тайна голосования? В 
принятом законе ответа нет. 

Кроме того, «в целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей, участ-
ников референдума», а также «создания 
максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации изби-
рательных прав» существенно расширяются 
возможности досрочного голосования — и 
его сроки… 

А вот эта новация? Прелесть что такое! 
Надомное голосование, которое сейчас по-
зволено лишь больным и инвалидам и которое 
многократно критиковалось из-за невозмож-
ности организовать полноценное наблюдение, 
разрешат и тем, кто ухаживает за больными, и 
тем, кто не может прибыть на избирательный 
участок по «иным уважительным причинам». 
Какие такие «иные» причины? Неизвестно.

Но теперь держитесь: опять же в целях 
защиты здоровья граждан и ради их удоб-
ства голосование может проводиться и ВНЕ 
избирательных участков. А именно: «на при-
домовых территориях», то есть во дворах, «на 
территориях общего пользования», то есть, 
видимо, на площадях и в парках, и в каких-то 

еще непонятных «иных местах». Как это будет 
выглядеть — тоже придумает ЦИК.

Представьте себе, что на территории 
округа организуют кроме голосования на 
участках еще и массовое досрочное, и мно-
жество пунктов для голосования во дворах и 
«иных местах»… Более-менее плотное наблю-
дение за ходом голосования в таких условиях 
не сможет организовать ни одна, даже самая 
крупная партия. 

В зале пленарных заседаний депутаты из 
ЛДПР, КПРФ и «СР» как-то даже возмутились. 
«Законотворческим мошенничеством» на-
звал происходящее Сергей Иванов (ЛДПР) и 
предложил сначала спросить Центризбирком, 
«как будет выглядеть голосование по почте, 
чтобы мы потом не видели выброшенные 

конверты с бюллетенями или непонятно от-
куда появившиеся бюллетени». 

Обычно, когда принимались избиратель-
ные законы, представители ЦИК всегда при-
ходили на профильные комитеты и пленарные 
заседания и отвечали на вопросы депутатов, 
объясняли детали. Но, по словам участников 
заседания Комитета по контролю и регла-
менту 13 мая, никого из ЦИК не было — «по 
крайней мере, нам его не представили».

Справороссы и коммунисты предложили 
хотя бы в третьем чтении сразу закон не при-
нимать, отложить до следующего заседания 
— чтобы все «осмыслить». Но один из авторов 
поправок Дмитрий Вяткин («ЕР») объяснил, 
почему медлить нельзя: если протянуть до 
начала июня, «мы можем столкнуться с тем, 
что в сентябре у нас граждане вообще не 
смогут прийти на участки, потому что будут 
вынуждены соблюдать нормы социального 
дистанцирования»…

Ссылка на коронавирус в качестве при-
чины для грубой перекройки правил игры на 
выборах без предварительного обсужде-
ния новаций хотя бы с думской оппозицией 
не выдерживает критики. Закон позволяет 
в условиях эпидемии переносить выборы 
разных уровней на более поздние сроки — с 
продлением полномочий действующих депу-
татов и губернаторов, препятствий нет.

Но, похоже, в Кремле решили провести 
намеченные на 13 сентября 2020 года ре-
гиональные выборы и довыборы депутатов 
Госдумы во что бы то ни стало. Ведь новые 
способы голосования можно варьировать и 
сочетать в зависимости от условий в каждом 
отдельном регионе. А недовольные проце-
дурой регистрации и результатами выборов 
даже не смогут выразить свое недовольство, 
выйдя на улицу! Массовые мероприятия, как 
уже заявили власти, разрешат в последнюю 
очередь, когда угроза заражения минимизи-
руется. Так что сидите дома, бухтите в Интер-
нете, молчите себе там… в маску.

Политика — грязное дело, говорят. 
Но даже в политике есть понятие «грязной 
игры».

Марина ОЗЕРОВА.
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Отпугивающие значки, как ока-
залось, можно приобрести через 
интернет-аптеки.

Они называются «блокато-
рами коронавируса», «вирус-стопперами», 
«воздушными масками ECOM». Предлагаются 
в виде значка с крестом, как у депутатов, и есть 
еще вариант с медвежонком. Оба варианта 
прицепляются на карман или сумку.

Кроме того, можно купить отпугиватель-
блокатор в виде бейджа и носить на шее, на 
ленточке. Такой бейдж, кстати, носил Дмитрий 
Песков. Правда, он все-таки заболел. 

Стоят значки-отпугиватели 700–800 руб. 
Самое давнее по времени предложение мы 
нашли на сайте американской компании 
Аmazon — там он предлагался в 2017 году, 
но сейчас его в наличии нет и не ожидается.

Зато в наших интернет-аптеках пред-
ложений довольно много, и кое-где к ним 
даже прилагаются документы о соответствии 
«дезинфицирующего средства ECOM», по-
зволяющие установить производителя и 
дистрибьютора. 

В частности, на одном из аптечных сайтов 
мы обнаружили сертификат на «дезинфици-
рующее средство ECOM» нескольких моделей, 
выданный в 2015 г. Гарику Владимировичу Аве-
тисову, гендиректору микропредприятия ООО 
«АГВ-Холдинг» — оптовая торговля мебелью, 

коврами и осветительным оборудованием. 
Выдан этот сертификат был во Владивостоке, 
а испытания «дезинфицирующего устройства» 
проводила лаборатория «ПродМашТест» в 
Москве.

Мы позвонили по указанному на сайте 
«ПродМашТеста» телефону, чтоб узнать, как 
конкретно испытывался антивирусный значок. 
Но оказалось, лаборатория три года назад 
закрылась. Да и сертификат устарел — он 
действовал только до 2016 г.

Другой документ, который мы нашли в 
Интернете, более информативен. Это Декла-
рация о соответствии «дезинфицирующего 
средства ECOM Air Mask ES-020» требованиям 
ГОСТа. Она выдана опять же Гарику Аветисо-
ву, гендиректору «АГВ-Холдинг», в 2018 г. и 
действует уже до 2021 г.

Изготовителем «средства ECOM» в де-
кларации значится SK-Company Co.Ltd, адрес: 
Токио, Комоне Итабаши-ку, 3-7-5, Япония.

Компания SK-Company Co.Ltd, как мы 
выяснили, действительно существует, но у 
ее офисов другие адреса, и занимается она 
не дезинфицирующими средствами, а мол-
дингом — литьем и формованием.

Что касается адреса, указанного в де-
кларации как адрес производителя, то по 
нему вообще нет никаких фирм. В сосед-
них офисах есть магазинчики, адвокатские 

конторы, бизнес-представительства. А по 
адресу Итабаши-ку 3-7-5 — пусто. 

На некоторых сайтах, где предлагается 
значок-отпугиватель, упоминается Noguchi 
Institute for Medical Research (он фигурирует как 
японский институт медицинских исследований), 
где изделие тестировалось и получило научное 
подтверждение своих защитных качеств.

Мы нашли Noguchi Institute for Medical 
Research. 

Такой институт реально существует. Но 
не в Японии. 

Он — в Гане, Западная Африка. Ника-
ких испытаний значка-отпугивателя там не 
проводилось.

В завершение нашего расследования мы 
обнаружили двух «официальных представите-
лей» якобы японской компании SK-Company в 
Великобритании и США. Видимо, они нужны 
на тот случай, если в Америке или в Англии 

кто-то тоже захочет купить партию значков. 
Чтобы было куда обратиться.

В Великобритании за отпугивателями 
коронавируса нужно обращаться в AGV-
Holding Ltd, то есть к тому же Гарику Аве-
тисову. Правда, в адресе фирмы, который 
указан как лондонский, зарегистрирована 
компания с другим названием — Sagers Ltd. 
Там один сотрудник — Дивнина Майя, Россия, 
она все устроит.

Американцам поможет другой предста-
витель якобы японского производителя. Геор-
гий Исазаде — он в Уолнат-крик, Калифорния. 
Тоже все устроит. Без проблем.

На сайтах, где предлагается значок-
отпугиватель, его волшебные противови-
русные свойства объясняются действием 
твердого диоксида хлора. 

Диоксид хлора каким-то образом по-
мещается производителем внутрь значка, 
а потом понемногу выделяется в воздух и 
создает вокруг владельца воздушное про-
странство без вредных микроорганизмов, 
уничтожая вирусы и бактерии в радиусе 1,5 
кв. метра.

«Любые кислородные соединения хло-
ра что-то дезинфицируют, — подтвердили 
«МК» химики. — Но если перебрать дозу, то 
это и для человека вредно, а не только для 
микробов». 

Насчет дозы хлора, которую заглатывает 
носитель значка-отпугивателя, информация 
на аптечных сайтах отсутствует. Поэтому, 
прикалывая его к груди, надо учитывать, 
что он может представлять опасность для 
здоровья.

С его полезностью тоже ясности нет.
По мнению ученых, блокатор-отпугиватель 

теоретически может более-менее эффективно 
очищать воздух вокруг себя, только если: а) 
он сам не двигается; б) воздух вокруг него 
тоже не двигается. 

Но люди постоянно пребывают в движе-
нии. Потоки воздуха вокруг них тоже меняют 
силу и направление. 

Высчитать эффективность блокатора в 
таких условиях очень сложно, если вообще 
возможно. И гарантировано, что она не достиг-
нет 100%. Хоть пять значков нацепите, какой-
нибудь вирус к вам все равно залетит.

Депутаты Государственной думы, ко-
нечно, не ученые. Но они могли бы прове-
сти хотя бы такую же работу, какую провели 
мы сегодня за пару часов, чтоб подтвердить 
или опровергнуть японское происхождение 
«значков-отпугивателей», найти людей, за-
интересованных в их раскрутке, и убедиться, 
что никакой надежной защиты эти «обереги» 
не дают. 

Почему депутаты этого не сделали?
Удивительно, что столь доверчивые, про-

стодушные, недальновидные люди — такая 
легкая добыча для мошенников — заседают 
у нас в Государственной думе и принимают 
законы для всей страны.

Хотя бы помощников своих попросили 
узнать, что это за значки с хлором продаются 
в Интернете. Стоит их лепить на себя или не 
стоит. 

Пусть бы уж помощники все проверили. 
Если депутаты сами не могут.

Юлия КАЛИНИНА.
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КАКИЕ ВИРУСЫ  
СПАСУТ ПРЕКРАСНУЮ НЯНЮ?

О том, как создают вирусы для лече-
ния рака мозга Анастасии Заворот-
нюк, рассказали «МК» в Институте 
молекулярной биологии им. Энгель-
гардта РАН.

— Наш институт — пока единственный 
в стране, где есть пример перехода проекта 
из стадии исследования в область практиче-
ского применения, — пояснил заместитель 
директора по науке Дмитрий Грядунов. — 
Ведет это направление по созданию виру-
сов для терапии злокачественных опухолей 
профессор Петр Михайлович Чумаков. Он 
поставил себе задачу если не вылечить, 
то хотя бы максимально помочь актрисе 
Анастасии Завортнюк с неоперабельной 
опухолью головного мозга.

— Что это за вирусы?
— Был подобран ряд вирусов, которые 

не атакуют здоровые клетки организма. 
Это модифицированные энтеровирусы, 
вирусы герпеса... Но при этом они имеют 
специфичность в отношении злокачествен-
ных клеток.

Петру Михайловичу удалось создать 
целую панель онколитических вирусов, кото-
рые распознают определенные опухолевые 
клетки и способны их убивать.

— Это возможно делать только пер-
сонально, под конкретного больного?

— Да. Нам привозят опухолевые клетки 
пациента, к ним добавляются вирусы, и эту 
смесь держат в термостате в течение опре-
деленного времени. За это время вирусы и 
учатся атаковать конкретные опухолевые 
клетки человека. Это работает, и мы впо-
следствии видим, как опухоль уменьшается. 
У нас — не один пример успешной борьбы 
с глиобластомой. Возможно, в будущем 
нам удастся создать вирус и для других 
опухолей. 

По словам Александра Макарова, опу-
холи у людей строго индивидуальны, а по-
тому к каждому человеку требуется особый 
подход.

Ученые проверяют эффективность ме-
тода лечения онколитическими вирусами на 
больных последней, четвертой, стадии рака 
— это добровольцы, которым традиционная 
терапия уже не помогает. «В общем-то, есть 
довольно большой процент случаев, когда 
происходит ремиссия и больные начинают 
вести нормальный образ жизни и живут до 
сих пор», — сказал Макаров.

В институте подчеркивают, что дан-
ный вид помощи оказывается пациентам на 
бесплатной основе, но и просят напомнить 
людям, которые, возможно, потянутся сюда 
плотным потоком, что институт не имеет 
возможности лечить. Его сотрудники только 
проводят подбор безопасных и эффектив-
ных вирусов, которые потом передают в то 
лечебное учреждение, где проходит лечение 
больной.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ДЕПУТАТСКИЙ БЛОКАТОР...

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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Госдума подает пример беспечного отношения к корона-
вирусу. В этом убедился фотокор «МК», посмотревший у зда-

ния на Охотном Ряду, как водители служебных авто дожидаются депутатов. Увиденное 
шокировало: думая, что их никто не видит, думские шоферы общаются друг с другом в 
спущенных масках, а один из них даже подвесил использованную маску к зеркалу в сало-
не служебной машины. Между тем уже у пятерых депутатов подтвердился коронавирус, 
причем часть заражений произошла от водителей из думского гаража. 
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В небе над аме-
риканским шта-

том Флорида появилась 
надпись «мой руки» на 
русском языке. Об этом 
сообщает портал 
FlightRadar. Надпись в небе 
оставил пилот, имя и нацио-
нальность которого пока 
выяснить не удалось. По ин-
формации портала, полет 
выполнял самолет Cessna 
172N Skyhawk, который вы-
летел из города Форт-
Лодердейл.

КАДР

ЗДОРОВЬЕ

ФОТОФАКТ

ОПРОС

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ВЫЛЕЧИЛАСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
Глава Минкульта Ольга 
Любимова сообщила, 
что после выписки хо-
рошо себя чувствует и 
уже вернулась к рабочим 
обязанностям. «Врачи ее 
выписали, Ольга Бори-
совна на рабочем месте», 
— подтвердила пресс-
секретарь министра Анна 
Усачева. О том, что Люби-
мова заразилась корона-

вирусом, стало известно 6 
мая. «К счастью, болезнь 
протекала в легкой форме. 
На протяжении почти трех 
недель Ольга Любимова 
работала из дома и взаи-
модействовала в удален-
ном режиме и со всеми 
подразделениями мини-
стерства, и с профессио-
нальным сообществом», 
— рассказала Усачева.

РОССИЯНЕ О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА

Сортируете ли вы мусор?
Готовы ли сортировать мусор, если баки 
для раздельного сбора будут рядом 
с вашим домом?

Да, регулярно

Да, время от времениРедко

Никогда

33%
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12%

30%

Да

Нет

Я уже это делаю
Затрудняюсь

ответить

72%

25%

1% 2%
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Исследование, прове-
денное аналитическим 
центром НАФИ при под-
держке Совета Евразий-

ского женского форума, 
показало, что мужчины и 
женщины в нашей стране 
с одинаковой квалифи-

кацией имеют разные 
зарплаты. При этом среди 
занятых в экономике граждан 
высшее образование имеют 
36% женщин и 28% мужчин. 
Авторы исследования счита-
ют, что к подобной разнице в 
зарплатах приводит традици-
онное согласие российских 
женщин на худшие условия.

на столько в среднем женщины 
в России зарабатывают  

меньше мужчин 28% 
ЦИФРА
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«ХРУСТАЛЬНАя ЛЕдИ» Из КАзАНИ РОдИЛА СЫНА
Поэтесса Лилия Тимерга-
лиева родила долгождан-
ного малыша. Роды прошли 
в московском медицинском 
центре акушерства, куда ее 
на реанимобиле доставили 
неделю назад из Татарстана. 
Вместе с ней в Москву были 
командированы специали-
сты из минздрава Татарста-
на. Ребенок и молодая мама 
чувствуют себя хорошо. 
Прозвище Хрустальная Леди 

девушка получила из-за 
редкого заболева-
ния, связанного с 
генетическими 
нарушениями, — 
несовершенный 
остеогенез, или 
хрустальная бо-
лезнь (ломкость 
костей). О своей 
беременности она 
узнала на сроке 2,5 
месяца. Врачи боялись, 

что Лилия не сможет вы-
носить ребенка либо 

ему передастся 
генетическая 

болезнь, и 
настаивали 
на аборте. 
Однако для 
женщины это 

был единствен-
ный шанс стать 

матерью, она 
решила рожать.
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Депутат Дмитрий Вяткин (конечно 
же, «Единая Россия») спешит на 
помощь Единому дню голосования.

36 МИНУТ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

У ПУТИНА ХОРОШАЯ ГЕНЕТИКА
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В мае средний чек на пере-
леты в одну сторону по Рос-
сии вырос на 13% по сравне-
нию с аналогичным периодом 

прошлого года. Компании объясняют такую 
политику тем, что вместе с падением спро-
са (по данным за апрель 2020-го, трафик 
упал на 91,8%) у них начались убытки, ко-
торые в среднем по отрасли составляют 
500 млн рублей в сутки. Получается, тех, 
кто сейчас рискнул лететь, компании возят 
по завышенным ценам.

Падение пассажирооборота озна-
чает колоссальное обрушение доходов 
авиакомпаний. Но в то же время основная 
часть необходимых постоянных расходов 
изменилась мало — лизинг и содержание 
парка, помещений, оборудования, зарпла-
та персонала, аэропортовское обслужи-
вание, проценты по кредитам и пр. Соот-
ветственно, перевозки в таких условиях 
становятся убыточными.

«Как ни парадоксально, но в услови-
ях резкого сокращения спроса цены на 
перелеты повышаются», — рассказывает 
главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойх-
ман. По данным Росстата, в апреле сред-
няя цена полета экономклассом на 1 тыс. 
км поднялась на 5,7% к марту и на 3,7% 
к апрелю 2019-го. Одновременно с этим 
рухнул и спрос.

«Возможности повышения цен огра-
ничены именно снижением интереса по-
требителей к перелетам, — подчеркивает 
эксперт. — Покупают подорожавшие биле-
ты в основном те пассажиры, которые не 
могут без этого обойтись и готовы платить 
высокую цену».

Понятно, что авиасообщение мало-
помалу начнет восстанавливаться после 
пандемии. Однако эксперты рынка увере-
ны, что вернуться к докризисным показа-
телям пассажиропотока отрасль сможет 
очень не скоро: к концу года объемы вну-
тренних перевозок упадут больше чем в 
два раза. Об этом сообщила Ассоциация 
эксплуатантов воздушного транспорта.

Напомним, 15 апреля президент Пу-
тин предложил выделить более 23,4 млрд 
рублей на спасение авиакомпаний. Между 
тем, по оценкам отраслевых специалистов, 
без помощи как минимум в 150 млрд ру-
блей перевозчики не смогут оплатить ли-
зинг воздушных судов, а также выплатить 
зарплаты летному экипажу и рассчитаться 
с кредиторами. Из чего следует, что дан-
ные меры поддержки направлены лишь на 
минимальное «выживание» перевозчиков 
и никак не приведут к снижению стоимости 
билетов.

13 мая от главы государства посту-
пило новое предложение по поддержке 
отрасли: запуск программы поддержки 
лизинга, эксплуатации российских воз-
душных судов, а также выделение субси-
дии для снижения стоимости летного часа 
российских самолетов.

«В два раза был сокращен аэронави-
гационный сбор на внутренних маршрутах. 
Кроме того, авиакомпаниям дали отсрочку 
по уплате налогов, что должно помочь из-
бежать массовых банкротств перевозчи-
ков. Также выделены средства в размере 
более чем 23 млрд рублей для снижения 
издержек», — говорит руководитель ана-
литического департамента Amarkets Артем 
Деев. По его мнению, дорогие авиабилеты 
также негативно отразятся на спросе и не 
дадут выручке компаний расти, а следо-
вательно, серьезно завышать стоимость 
билетов они не станут.

Между тем, по данным интернет-
сервиса для путешественников Biletix, в 
условиях сложной эпидемиологической 
ситуации в мире большая часть авиапас-
сажиров поддерживает идею увеличить 
дистанцию в салоне лайнера за счет со-
хранения пустого места между сиденьями 
в ряду из трех кресел. Однако только 37% 
пассажиров готовы переплатить за такую 
безопасность до 10% от стоимости тарифа. 
У остальных респондентов лишних денег 
на подобный сервис нет.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Российские ученые оценили 
американскую разработку 
препарата от коронавируса
К разработке препаратов на основе 
антител к коронавирусу приступи-
ли ученые во всем мире. Они от-
личаются от переливаемой плазмы 
переболевших COVID-19 пациентов 
большей концентрацией нейтрали-
зующих частиц. Пилотный препарат 
обещает выпустить уже этой осенью 
одна крупная американская фарм-
компания. Действительно ли дан-
ный препарат может стать «самым 
эффективным средством против 
коронавируса», как многие успели 
его назвать, работают ли в России 
над созданием чего-то подобного, 
узнал «МК».

Первые клинические испытания препа-
рата на основе антитела к вирусу SARS-CoV-2 
начнутся в США уже в июне.

Принцип создания подобных препаратов 
не нов. О том, как они создаются, «МК» рас-
сказал руководитель лаборатории биохимии 
вирусных инфекций Института молекулярной 

биологии им. Энгельгардта РАН Александр 
Иванов:

— Антитело — это белок, который может 
связывать, нейтрализовать какой-то другой 
белок. Если этим вирусным белком будет 
белок Spike, тот самый, который отвечает за 
связь коронавируса с рецептором клетки па-
циента, то такое антитело скорее всего будет 
предотвращать инфицирование клетки. Его 
называют «нейтрализующим антителом».

— То есть не все антитела, которые 
обнаруживают специалисты в крови паци-
ента, могут быть нейтрализующими?

— В норме в крови переболевшего 
имеется большое количество разных анти-
тел, которые происходят из B-клеток (или 
B-лимфоцитов). Каждое антитело получается 
из своего клона B-лимфоцитов и «узнает», а 
потом нейтрализует какой-то определенный 
кусочек чужеродного белка. Иными словами, 
для того чтобы блокировать именно Spike-
белок коронавируса SARS-CoV-2, надо среди 
множества разных видов антител отыскать 
именно то, которое будет бороться с ним 
целенаправленно.

— Как же их находят?
— Ученые выделяют из крови пере-

болевших пациентов В-клетки, отбирают 

единичные клетки и определяют, какие анти-
тела они продуцируют. Если улыбнется удача 
и они найдут такую клетку, на следующем 
этапе, если их окажется довольно много, из 
них выберут самые продуктивные, которые 
дают хорошие, сильные антитела против нуж-
ного вирусного белка. А дальше специалисты 
определят структуру этого качественного 
антитела и биотехнологически наработают 
необходимое его количество для создания 
лекарства. Такое антитело будет называться 
моноклональным, (от одного клона В-клеток). 
И взаимодействовать оно будет только с 
определенным белком. 

Подобные поиски сильных антител, спо-
собных противостоять COVID-19, кроме США 
сейчас проводятся в Европе и Израиле.

Директор Центра генетики и репродук-
тивной медицины Genetico Артур Исаев рас-
сказал, насколько уверены в настоящее вре-
мя ученые в силе антител к коронавирусу.

— Использовать антитела в борьбе с 
коронавирусом можно и при помощи плазмы 
крови пациентов, которые выздоровели. До 
создания отдельного препарата на основе 
выделенных антител надо ответить на во-
прос: достаточно ли антительного ответа 
для нейтрализации COVID-19?

— То есть ученые пока не увере-
ны в том, что переливание плазмы 
помогает?

— В том-то и дело. Объективно — ком-
плексно она помогает. Но эффективным 

называть этот способ пока рано. В настоя-
щее время плазму переливают пациентам на 
поздней стадии заболевания, после развития 
пневмонии, и результаты, надо сказать, не 
особо впечатляют. Некоторое улучшение, 
которое наступает, может говорить о том, что 
к действию антител подключается собствен-
ный клеточный иммунитет пациента.

Возможно, плазму надо переливать на 
более ранних стадиях. Потом, убедившись 
в ее эффективности, думаю, можно начи-
нать разрабатывать и препарат на основе 
моноклональных антител. Ну а что касается 
первого такого американского лекарства — 
посмотрим, насколько успешными будут его 
клинические испытания этим летом. 

По мнению заведующего одной из ла-
бораторий исследовательского универси-
тета, работы подобного уровня российским 
ученым пока не светят. «Очень велик риск 
затратить большие средства, которые по-
сле не окупятся, — сказал исследователь. 
— В гонку за то, кто первым создаст такой 
препарат, надо было вступать еще в январе. 
Но кто мог тогда сказать, пройдет корона-
вирус за два месяца или останется на более 
длительный срок? Никто у нас рисковать не 
захотел. Что же касается американцев, ко-
торые сейчас опережают всех, их компания 
настолько сильная и хорошо финансируемая, 
что им не страшно было и рискнуть. Теперь, 
как видим, они опережают всех».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Врачи рассказали,  
как они вылечили москвичку  
1920 года рождения
15 мая из столичной клиники на 
улице Академика Павлова (нового 
центра для лечения коронавирусной 
инфекции) выписывается Екатери-
на Егоровна Алмазова, 1920 года 
рождения. В ноябре она собирается 
отметить столетний юбилей.

Бабушка поступила в тяжелом состоя-
нии, у нее было поражено около 60% легких. 
Однако медики сделали все возможное, 
чтобы дело обошлось даже без реанимации. 
76-летний сын Алмазовой, поступивший на 
лечение одновременно с матерью в ту же 
больницу, пока остается на лечении.

Екатерина Алмазова — заслуженная 
москвичка. Награждена медалями за защиту 
Москвы, за доблестный труд в годы Великой 
Отечественной, орденом «Знак почета». 40 
лет она проработала главным инженером 
на Кунцевской фабрике художественной 
росписи.

Для врачей это самая настоящая побе-
да, и они не скрывают слез радости. Конечно, 
все надеялись на лучшее, но в то же время 
понимали: 1 мая к ним поступила пациентка 
с крайне высоким риском нежелательного 
исхода. Как ни крути, человеку уже 99 лет, 
к тому же наличествует букет всяческих бо-
лезней, типичный для такого возраста: и 
артериальная гипертония, и ишемическая 
болезнь сердца. Да и настрой у бабушки 

был не самый позитивный. Говорила врачам 
грустно: «Ну все, отсюда я уже не выйду!» «Да 
вы что! — отвечала ей заведующая терапев-
тически отделением, врач-пульмонолог Элла 
Андреевна Ильина. — Мы всех выписываем 
с улучшением».

Как рассказала «МК» доктор Ильина, 
Екатерина Егоровна поступила в центр по 
«скорой помощи» одновременно со своим 
76-летним сыном — их доставили разными 
бригадами. 

— У женщины была выраженная одышка, 
легкий кашель, повышенная температура 
тела, низкая сатурация. Было видно, что 
состояние тяжелое: и возраст, и сопутствую-
щие болезни. Правда, лишнего веса у нее 
нет — она вообще молодец, за собой следит. 
Для нас было очень важно ее спасти. И наша 
команда врачей старалась изо всех сил. Мы 
проводили ей пастуральный массаж бронхов 
(методика дренажа, когда доктор выполняет 
по спине легкие постукивающие движения 
по ходу бронхов, улучшающие микроцирку-
ляцию и отхождение мокроты), занимались 
с ней дыхательной гимнастикой.

Поначалу было тяжело: заставляли ее 
руки поднимать, возились с ней, как с ре-
бенком. Например, для разработки диа-
фрагмы у пациентов мы используем такое 
простое упражнение: в стаканчик наливаем 
водичку, вставляем трубочку для питья и про-
сим пациентов дуть в нее: это способствует 
профилактике одышки и улучшению работы 
дыхательной системы. Когда мы видим, что 
настало время для легкой реабилитации, 
подключаем восстановительную технику, 
— говорит Элла Андреевна.

— А как чувствует себя ее сын? 
— Сын ее был в более тяжелом состоя-

нии. По статистике, мужчины в пять раз чаще 
болеют и тяжелее переносят коронавирус-
ную инфекцию. Сын, к сожалению, попал в 
реанимацию, был два дня на ИВЛ. Но мать 
настояла, чтобы его перевели к ней в па-
лату. Это было психологически важно: она 
переживала за него, а он за нее. Палаты у 
нас на двоих, с индивидуальным душем и 
санузлом. Есть вайфай, телевизор, виде-
освязь с родственниками. Мы работаем по 
ОМС, принимаем всех бесплатно по полису. 
Если с собой нет средств гигиены, выдаем 
наборы с зубной пастой и расческой, как в 
отеле. В общем, мы приняли решение пере-
вести сына к ней. Пока они были в разных 
местах, мы выполняли роль почтовых голу-
бей: он ей передавал через нас привет, она 
ему — поцелуй…

— Сына пока не выписывают? 
— Пока он не до конца восстановился и 

остается под нашим наблюдением. Но он уже 
раздышался, хотя еще получает масочный 
кислород с перерывами на еду, движения. 
Сын поддержал выписку матери. Сейчас 
она в хорошем настроении, от депрессии, 
в которой она пребывала в момент посту-
пления, не осталось и следа. Я ей в первый 
день сказала: из нашего отделения только 
выписываются, с песнями! И вот она вчера 
мне говорит: «Петь будем?» Я уж и забыла о 
том, что ей говорила, думала, она про свой 
день рождения в ноябре, на который она нас 
всех позвала. А она: «Нет, я про выписку!»

Я говорю нашим врачам: мы должны 
вселять в пациентов веру, что их проблема 
является нашей проблемой, и мы готовы 
ее решать. И эмоциональный фон дорогого 
стоит — очень помогает выздоровлению.

— И все же его для излечения не всег-
да достаточно. Какие еще методики вы 
применяете?

— Мы следуем принятым рекомендаци-
ям, международным протоколам. Они дают 
возможность врачу принимать решение в 
зависимости от степени тяжести состоя-
ния пациента и степени поражения легких. 
Екатерина Егоровна поступила к нам с КТ-3 
— поражением 60% поверхности легких. 
На лечение она стала хорошо отвечать — 
выписываем ее с поражением менее 25%. 
Применяли и антибиотики, и, учитывая вы-
сокий риск тромбозов, антитромболитики, 
и антиоксиданты. Некоторым пациентам 
даем моноклональные антитела и интерфе-
роны. Схему применяем индивидуально, в 
зависимости от состояния и анализа крови. 
Весь наш медицинский персонал прошел 
дополнительное обучение по протоколам 
лечения коронавирусной инфекции.

Мы всегда радуемся за каждого вы-
здоровевшего пациента, но в этом случае 
— особенно! А всем нашим пациентам и 
врачам мы желаем здоровья и энергии для 
новых побед.

Екатерина ПИЧУГИНА.

МОСКВИЧИ СДАДУТ 
КОРОНА-ТЕСТЫ
В городе начинается массовое 
исследование горожан  
на предмет заболеваемости 
коронавирусом
С 15 мая в Москве стартует новая 
скрининговая программа исследова-
ний — она позволит выявить горожан, 
зараженных коронавирусной инфек-
цией. Узнать, есть ли у тебя антитела 
к вирусу, можно будет в одной из 30 
городских поликлиник — разумеется, 
бесплатно. Ожидается, что проверять 
будут всех москвичей наугад — в со-
ответствии с возрастной структурой 
населения и с учетом округа прожи-
вания. Те, кого выберет система, по-
лучат приглашения на электронную 
почту или с помощью SMS.

«Понять, выработались ли у людей анти-
тела, поможет исследование популяционного 
иммунитета — тестирование (скрининг) жи-
телей Москвы на наличие антител к новой ко-
ронавирусной инфекции. Тестирование будет 
осуществляться ИФА-методом (иммунофер-
ментный анализ), который позволяет выявить 
наличие либо отсутствие в крови пациента 
антител IgM (маркер наличия коронавирус-
ной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к 
коронавирусной инфекции)», — объяснил мэр 
Москвы в своем официальном блоге.

Бесплатное тестирование начнется 15 
мая. Для проведения тестирования в Москве 
установили автоматические анализаторы 
крови. К концу мая общая мощность город-
ской системы ИФА-тестирования превысит 
200 тысяч анализов в сутки. Сдать кровь 
можно будет в 30 взрослых поликлиниках 
(список будет опубликован позднее). Мо-
сквичей, которым придет приглашение на те-
стирование, выберут наугад — зависеть это 
будет только от возраста и от медицинских 
возможностей округа проживания. Ожидает-
ся, что каждые несколько дней тестирование 
смогут проходить 70 тысяч человек, а это 
означает, что в скором времени проверят 
всех москвичей.

Евгения НИКИТСКАЯ.

В России принято 1990-е считать лихими, 
бандитскими, нищими и дальше по нарастанию 
негатива. А какими станут 2020-е? Пока ясно 
одно: общее у них точно уже есть: и тогда, и 
сейчас все начинается с масштабного эконо-
мического кризиса. Кризисы разные, но и тот и 
другой продолжительны и требуют радикаль-
ных решений. Хватит ли различия в кризисах 
для того, чтобы 2020-е стали светлее? 

Сегодня острота положения — продол-
жающаяся атака коронавируса с трагическими 
потерями, ограничениями, издержками — за-
слоняет будущее. Не до него, разобраться бы 
с тем, что навалилось! Но все-таки что там 
впереди, где свет в туннеле?

Нам со всех сторон говорят, что изменится 
буквально все. Возможно. Медицинские маски 
надолго входят в дресс-код, а значит, и модным 
кутюрье есть над чем поработать. Но огра-
ничимся экономикой. И для начала не будем 
стремиться заглянуть далеко за горизонт. 

Что произойдет с российской экономикой 
в 2020 году? Пока ясны две отправные точки: 
ничего хорошего ее, увы, не ждет, второй квар-
тал будет головокружительно провальным, 
а потом многое будет зависеть от того, как 
быстро начавшийся мировой экономический 
кризис будет преодолеваться в других странах, 
прежде всего в тех, что закупают российские 
энергоносители и другое сырье.

Теперь дадим слово тем, кто в нынешних 
быстро меняющихся условиях отваживается 
на прогноз. Сразу отметим, что пока среди 
этих смельчаков штатного правительственного 
впередсмотрящего — Минэкономразвития — 
нет. Там прогноз готовятся представить к концу 
мая. С одной стороны, если поторопиться, 
можно пену принять за сам напиток; но с другой 
стороны, скажем, международные финансо-
вые институты свой традиционный график 
выпуска различных прогнозов не меняют, ЦБ 
свой прогноз тоже опубликовал, так что, держа 
паузу и, конечно, используя уже состоявшиеся 
прогнозы как подсказки, Минэкономразвития 
вызывает повышенные ожидания от своего 
детища. Если вдруг качество прогноза эти 
ожидания не оправдает, министр Максим 
Решетников рискует набрать внеочередную 
порцию штрафных очков, которых у него уже 
хватает.

Но нас интересует не столько кухня про-
гнозов, сколько они сами. Они разными ма-
стерами изготовлены по разным рецептам, 
поэтому, строго говоря, не во всем сопоста-
вимы, но в главном — конечно. 

Последний по времени прогноз — от ЕБРР. 
Банк при любой «погоде» готовит прогноз дваж-
ды в год. Последняя версия ожидаемо более 
пессимистична. Если в прежнем довирусном 
варианте в 2020 году ожидался рост россий-
ской экономики на 1,7% (в пока не обновлен-
ном прогнозе Минэкономразвития значатся и 
вовсе 1,9%), то теперь ЕБРР ждет падения на 
4,5%. Во всем помимо общего для всей миро-
вой экономики коронавируса виновато резкое 
падение нефтяных цен, что, впрочем, также 
неотделимо от экономических последствий 
коронавируса.

До ЕБРР парад прогнозов динамики ВВП 
РФ в 2020 году выстраивался в следующую ше-
ренгу от оптимистов к пессимистам. При этом 
все прогнозируют снижение российской эконо-
мики (в случае представления разных прогно-
зов одним автором мы выбираем тот вариант, 
который сам автор признает базовым). 

«Ренессанс Капитал» — минус 0,8%, 
Всемирный банк и Альфа-банк — минус 1%, 
консенсус-прогноз Центра развития ВШЭ 
— минус 2%, Центр макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) — минус 2,4%, Институт экономиче-
ских исследований (ifo), Мюнхен — минус 3,4%, 
McKinsey, ВЭБ — минус 3,8%, АКРА, Deutsche 
Bank — минус 4,0–4,5%, Институт международ-
ных финансов (IIF), Вашингтон — минус 5,1%, 
МВФ — минус 5,5%, Bank of America — минус 
5,6%, Oxford Economics — минус 6,3%.

Список можно продолжать. Стоит отметить 
некий временной цикл в выставлении оценок: 
на старте, в марте — начале апреля оценки 
были более оптимистичные, весь апрель они, 
как правило, снижались, но в самом конце 
апреля — начале мая снова наметилось по-
тепление. В качестве иллюстрации можно 

привести эволюцию позиции главы Счетной 
палаты Алексея Кудрина: в начале апреля он 
считал, что российская экономика в 2020 году 
снизится на 5%, 25 апреля он ухудшил свой 
прогноз до минус 8%, считая, что этот кризис 
по разрушительности не уступит кризису 2009 
года, в мае, во всяком случае пока, Кудрин от 
прогнозов воздерживается. Есть еще одна 
любопытная черта: если в первых прогнозах 
падение российской экономики превышало 
падение в Европе и в мире в среднем, то теперь 
картина меняется, мюнхенский ifo, например, 
считает, что падение экономики в США (минус 
4,6%), в Германии (минус 5%) и в еврозоне 
в целом (минус 5,3%) превысит отмеченное 
сокращение российского ВВП. 

Картина тем не менее слишком пестрая. 
Тогда обратимся к прогнозу ЦБ, за неимением 
правительственного его пока можно считать 
основным официальным, он опубликован во 
второй половине апреля. 

В 2020 году ЦБ ждет падения экономики 
на 4–6%. Если в былые времена российскую 
экономику экспорт тащил вверх, то теперь все 
наоборот, именно сокращение экспорта вносит 
основной вклад в падение ВВП. Платежный 
баланс, соответственно, окажется в дефиците 
и в 2020-м, и в 2021 годах, профицит вернется 
только в 2022-м. Дефицитным будет и феде-
ральный бюджет, в 2020 году ЦБ оценивает его 
в 6% ВВП. Средняя цена барреля нефти в 2020 
году, по прогнозу, составит $27 в 2020 году и 
вырастет до $35 в 2021-м и $45 — в 2022-м.

У прогноза ЦБ есть странности. Любо-
пытно, что они раскрываются в комментариях 
Эльвиры Набиуллиной. Первая странность в 
следующих словах председателя ЦБ: «Рецес-
сии мы действительно можем избежать, если 
третий квартал будет лучше второго. И это наш 
базовый прогноз». Суть в том, что основной 
удар экономика, конечно, испытает во втором 
квартале, когда она упадет, по оценке ЦБ, на 
8%. Под рецессией понимается падение эко-
номики в течение не менее двух кварталов. В 
прогнозе ЦБ падению отводится один квартал, 
но это ничего не отменяет в том, что 2020 год 
остается кризисным. Вот так: кризис есть, а 
рецессии нет. 

Вторая странность в еще одном коммента-
рии Набиуллиной. Если мы только что видели, 
что под падение экономики она отводила лишь 
один квартал, то как быть с тем, что 8 мая ряд 
СМИ приводят ее слова об «эпохе отрица-
тельных темпов роста», в которую вступает 
российская экономика? Что-нибудь одно — или 
квартал, или «эпоха», хотя Набиуллину, воз-
можно, неправильно процитировали.

Пора вернуться к сравнению 2020-х с 1990-
ми. По большинству прогнозов начавшемуся 
кризису отводится год (ЦБ и вовсе считает, что 
оживление начнется уже в третьем квартале). 
Если так, само сравнение отпадает. Но торо-
питься не стоит. 

Ключ к динамике российской экономики, 
увы, не изменился, это уровень цен на нефть. 
Здесь прогнозов опять громадье, но стоит об-
ратить внимание на последний обзор Между-
народного энергетического агентства (МЭА), 
стоящий особняком. Главное в нем: нынеш-
ний кризис несет радикальные изменения на 
энергетический рынок. В кризис стабильны 
показатели только альтернативных источников 
энергии, и по итогам 2020 года, несмотря ни 
на что, ожидается рост альтернативной энер-
гетики на 5%. Доля альтернативной, возоб-
новляемой и ядерной энергетики в 2020 году 
достигнет исторического максимума в 40%. 
Спрос же на природный газ сократится на 5% 
(максимальное сокращение за всю историю), 
на каменный уголь — на 8%, а спрос на нефть 
— на 9%.

Обобщить это можно так: если Набиуллина 
и не говорила о грядущей «эпохе отрицатель-
ных темпов роста» российской экономики, то 
такая перспектива вполне реальна, потому что 
в эпоху низких цен на нефть мы уже вступили. 
Рынок, во всяком случае, точно не забудет 20 
апреля с отрицательными ценами на нефть. 
А график нефтяных котировок по-прежнему 
остается кардиограммой российской эконо-
мики и общественной жизни в целом.

1990-е ближе, чем кажется.
КОММЕНТАРИИ   

на сайте

ЧЕМ 2020-Е ПОХОЖИ НА 1990-Е?
Завтрашняя экономика: от страшного к новому
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УКОЛЫ НАДЕЖДЫ
В Германии ученый создал 
и успешно испытал на себе 
вакцину против COVID-19
Немецкий ученый и одновремен-
но успешный предприниматель-
миллиардер Винфрид Штёкер 
не стал дожидаться появления 
клинически опробованной и ли-
цензированной вакцины против 
коронавируса. Основатель фирмы, 
специализирующейся на производ-
стве тест-систем и оборудования 
для лабораторной диагностики, сам 
создал вакцину и проверил ее на 
себе. Испытание окончилось пол-
ным успехом.

Таким образом, можно говорить о пер-
вой прививке против коронавируса, дока-
завшей свою эффективность. Пусть пока 
и на одном человеке. О замысле и его во-
площении ученый-предприниматель, по-
четный профессор Любекского универси-
тета (Германия) и профессор медицинского 
колледжа в китайском городе Ухань (да-да, 
том самом) подробно рассказал на своей 
интернет-страничке.

«Сила, с которой на нас обрушился коро-
навирус, требует нетрадиционного подхода», 
— начинает Винфрид Штёкер. Отметим, что 
специалисты его компании одними из первых 
создали реагенты для обнаружения цело-
го ряда новых опасных инфекций — таких, 
как лихорадка Эбола, лихорадка Западного 
Нила, лихорадки Крым–Конго, денге, майа-
ро, чикунгунья, Зика, японский энцефалит, 
ближневосточный респираторный синдром, 
атипичная пневмония. 

«Основываясь на своем обширном опы-
те в разработке реагентов для диагностики 
новых вирусных заболеваний, наши уче-
ные быстро и уверенно создали антигенную 

конструкцию, которая позволяет надеж-
но обнаруживать антитела к SARS-CoV-2 
(вирус, вызывающий COVID-19. — А.В.), 
— рассказывает Штёкер. — Она основана 
на субъединице S1 спайк-протеина (белок 
вирусной оболочки. — А.В.), с помощью ко-
торого вирус связывается с рецепторами 
клеток-мишеней».

А вот и сама идея: «Для меня было оче-
видно, что иммунизация этим белком оказы-
вает защитное действие против инфекции. 
Чтобы сэкономить время, я не стал просить 
официального разрешения, а создал реком-
бинантный антиген и сделал себе несколько 
внутримышечных инъекций препарата».

Миллиардер вообще-то относится к 
группе риска: ему 73 года. Однако при из-
готовлении вакцины, уточняет он, был ис-
пользован лишь один компонент вируса, 
который сам по себе безвреден. «Это было 
не опасно, — уверяет Штёкер. — Не было ни-
какой угрозы инфицирования — ни для меня, 
ни для моей семьи, ни для моих коллег».

Колол себя сам — в бедро. Всего было 
сделано четыре инъекции — 26 марта (13 

микрограммов S1), 27 апреля (13 мкг), 28 
апреля (26 мкг), 29 апреля (39 мкг). Как ви-
дим, доза увеличивалась. Тем не менее все 
это время экспериментатор, по его увере-
нию, чувствовал себя прекрасно.

Но главное — результат: контрольные 
исследования показали, что организм Штё-
кера начал вырабатывать специфические 
антитела, нейтрализующие коронавирус. 
«Теперь я невосприимчив к SARS-CoV-2!» 
— восклицает профессор. И его восторг 
вполне уместен.

По мнению Штёкера, к массовой вакци-
нации протестированным вирусным белком 
можно приступить в принципе прямо сейчас. 
Чтобы привить одного человека, требуется, 
по его расчетам, 100 микрограммов S1: «Один 
2000-литровый реактор может производить 
35 граммов антигена в день, что достаточно 
для иммунизации 350 тысяч человек». Таким 
образом уже в этом году можно было бы 
иммунизировать три четверти населения 
Германии.

Предвидя возражения скептиков, Штё-
кер предлагает протестировать вакцину вна-
чале на небольшом числе добровольцев, 
затем — на представителях группы риска. 
Например — на медперсонале. Новых за-
болевших среди привитых его вакциной, 
как и опасных побочных эффектов, не будет, 
уверен Штёкер.

Оппоненты предсказуемо полны со-
мнений. Пока данных недостаточно не только 
для того, чтобы допустить массовое при-
менение вакцины, но даже для клинических 
исследований. Все, мол, должно идти своим 
чередом: вначале препарат следует испытать 
на животных, потом — в несколько этапов — 
на людях. Затем — небыстрая процедура 
получения разрешения регулирующего ор-
гана, Европейского агентства лекарственных 
средств… Весь путь может занять от года до 
двух лет. Но тянуть с применением вакцины, 
по словам Штёкера, еще более рискованно. 
Промедление будет фатальным: за это время 
умрут сотни тысяч человек, которых можно 
было бы спасти.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

СТО ЛЕТ — ВИРУСА НЕТ

НАШЛИ АНТИТЕЛО? ГУЛЯЙ СМЕЛО

Бесстрашный испытатель вакцины 
Винфрид Штёкер.
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Эпидемия коронавируса стала, увы, 
не только проблемой здравоохране-
ния. Она коснулась всех сфер жизни 
людей, и некоторые из граждан в од-
ночасье оказались без тех средств к 
существованию, на которые могли бы 
рассчитывать, если бы угрозы зараже-
ния не возникло. Но помощь оказалась 
рядом. Правительство Московской об-
ласти вслед за федеральным разра-
ботало свои меры поддержки врачам, 
льготникам, детям, бизнесу.

«Из-за эпидемии многие люди находятся 
в тяжелом положении, — говорит губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. — Наша 
задача сделать так, чтобы они не попали в 
беду. Президентом принята большая государ-
ственная программа социальной поддержки. 
Мы дополнили ее своими возможностями на 
основании того, о чем нас просили жители. Мер 
много, они разные, касаются многих людей. 
И наша задача объяснить простым языком — 
кому, когда и как положена помощь. И главное, 
когда деньги «упадут на карточку» — пенсио-
нерам, многодетным, тем, у кого маленькие 
дети, и тем, у кого ребята постарше».

Как помочь людям? И сделать это так, 
чтобы меры поддержки коснулись каждого 
нуждающегося, без каких-либо бюрократиче-
ских проволочек? Об этом 13 мая шла речь на 
совещании губернатора с главами городских 
округов и руководителями территориальных 
управлений социальной защиты. 

«Мы должны организовать работу так, что-
бы жители оперативно, без задержек получили 
то, что им полагается. Необходимо, чтобы у 
каждого человека было полное понимание: ка-
кие деньги, за какой период и каким способом 
он получит», — подчеркнул губернатор. 

О том, как будет предоставляться помощь, 
подробно рассказала министр социального 
развития Ирина Фаевская. Например, из фе-
дерального бюджета выделены средства на 6 
видов выплат.

Это 5000 рублей в тече-
ние 3 месяцев (с апреля 
по июнь) для семей с 
детьми до 3 лет. Вне 
зависимости от ве-
личины семейного 
достатка. В об-
ласти более 400 
тысяч таких малы-
шей. Кроме того, 
это ежемесячная 
денежная выплата в 
размере 6344 рублей, 
предусмотренная на 

каждого ребенка от 3 до 7 лет в семьях, где на 
каждого члена приходится менее 13 115 рублей 
(это нынешний размер МРОТ в регионе). Также 
в 2 раза увеличивается ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 года (будет 6751 
рубль) и устанавливается ежемесячная выплата 
в размере 3000 рублей на каждого ребенка 
при признании его родителя безработным. 
Для сотрудников социальных стационаров 
— интернатов, домов престарелых — тоже 
предусмотрены доплаты.

Самая массовая мера поддержки — разо-
вая выплата в 10 000 рублей, на которую могут 
претендовать родители ребят от 3 до 16 лет 
(при условии, если 16-летие наступило до 1 
июня 2020 года). В Подмосковье почти 800 ты-
сяч таких детей. Заявление на выплату можно 
подать до 1 октября.

Федеральную помощь существенно до-
полнят региональные меры поддержки. Их 
три. Область вводит надбавку сотрудникам 
центров занятости и социальным работникам. 
Люди, потерявшие работу из-за коронавируса, 
могут претендовать на ежемесячную выплату 
до 15 000 рублей. Но только если они лишились 
постоянного дохода в 2020 году и успели прора-
ботать с первого января 60 календарных дней. 
Также еще в начале периода самоизоляции 
область установила стимулирующую выплату 
в 3000 рублей для жителей старше 65 лет и 
граждан с хроническими заболеваниями.

Кроме денежных выплат жители Под-
московья получают и натуральную помощь, 
прежде всего это продуктовые наборы. Они 
предназначены для одиноких пожилых лю-
дей, многодетных семей и тех, у кого грудные 
дети. А также для медиков, которые первыми 
приняли на себя удар вируса и, к сожалению, 
заболели.

Это было сделано на внебюджетные 
деньги — и потому максимально быстро. 
«Спасибо предпринимателям, которые пере-
числили в фонд помощи порядка 335 млн 
рублей, — отметил Андрей Воробьев. — Мы 
увидели, что эта мера поддержки оказалась 
востребованной, в наши органы соцзащиты 
поступил буквально шквал звонков. Поэтому 
будем продолжать эту работу уже за счет 
бюджета».

Губернатор поручил направить на эти 
цели дополнительно 100 млн рублей. Под-
черкнув, что поддержка должна быть адрес-
ной. В чем конкретно сегодня нуждаются 
жители, выясняют социальные работники 
и волонтеры. Они ежедневно обзванивают 
сотни пожилых людей и семей с детьми. 

Таким вниманием уже охвачено 1,6 млн 
человек. В первую очередь помощь оказыва-
ют многодетным семьям, родителям детей-
инвалидов или родителям, оставшимся без 
работы, малоимущим, одиноким людям.

До 15 июня 46,5 тысячи малообеспе-
ченных семей получат специальные про-
дуктовые наборы, куда входит все самое 
необходимое. 

«Я поставил задачу: все, кто оказался в 
критической ситуации, должны почувство-
вать нашу заботу и участие, — отметил гу-
бернатор на встрече с главами регионов. 
— То же самое касается медиков, которые 
борются с ковидом, — их у нас уже 22 тысячи. 
Все региональные и федеральные выплаты 
уже перечисляются, и до конца недели все 
всё получат. Проверю лично. Прошу глав-
врачей и экономистов, которые за это от-
вечают, не допускать ошибок. Отдельная 

большая категория — это поддержка биз-
неса и самозанятых».

Хорошим подспорьем всем жителям Под-
московья станет «заморозка» тарифов на ряд 
услуг ЖКХ. Не будут расти цены на газ, со-
держание и ремонт многоквартирных жилых 
домов и на горячее водоснабжение. Комму-
нальные каникулы продлятся 3 месяца, начиная 
с первого июля.

Выплаты из федерального бюджета:
6344 — ежемесячная выплата на детей 

от 3 до 7 лет (для семей с доходом до 1 про-
житочного минимума);

5000 — ежемесячная выплата для детей 
до 3 лет;

10 000 — единовременная выплата на де-
тей от 3 до 16 лет (с гражданством РФ);

6751 — ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 года (увеличено вдвое);

3000 — ежемесячная выплата при при-
знании безработным (на каждого ребенка до 
18 лет);

от 10 000 до 60 000 — доплата работникам 
стационарных социальных учреждений.

Выплаты из регионального бюджета:
3000 — единовременная выплата 

гражданам 65+ и жителям с хроническими 
заболеваниями;

15 000 — при признании безработным;
10 000 — соцработникам и специалистам 

центров занятости.
Светлана  
РЕПИНА.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Россия начала выходить из каранти-
на, но как скоро в повестку вернется 
вопрос голосования по Конституции, 
по-прежнему не ясно. Таким обра-
зом, у нас сложилась — и, возможно, 
еще долго продлится — уникальная 
ситуация: де-юре в стране одновре-
менно действуют две конституции. 
С поправками и без. И это далеко не 
единственное, что раздвоилось в на-
шем государстве. 

Разнообразные «осведомленные источ-
ники» постоянно сообщают о новых сроках 
проведения общероссийского голосования. 
Июнь, июль, август, сентябрь... А согласно 
одному из инсайдов, обсуждается идея пере-
носа плебисцита аж на декабрь. А именно — на 
12-е, на День Конституции. Обилие такого 
рода сведений говорит об одном: решения 
пока нет. И нерешительность президента 
понять можно: уж очень много неизвестных 
в этом уравнении.

С одной стороны, есть доводы в пользу 
как можно более близкой даты. Во-первых, 
нельзя чересчур долго держать электорат 
на низком старте — перегорит, закиснет. 
Социология, правда, пока не фиксирует су-
щественного снижения интереса россиян 
к «конституционной» теме, но понятно, что 
это лишь вопрос времени. И что обильная 
реклама поправок — сиречь «информиро-
вание» — может только чуть замедлить этот 
процесс. 

Кроме того, по мнению многих экономи-
стов, вызванный эпидемией кризис во всей 
своей красе проявит себя во второй половине 
года. И, следовательно, «брать» избирателя 
нужно, пока он «тепленький», то есть не со-
всем еще осатаневший, а финансовые за-
крома не опустели. Дальше будет хуже. 

По другой, альтернативной логике, сте-
пень осатанелости и так уже велика, а к июню-
июлю будет еще больше. К тому же велики и 
чисто эпидемические риски: вряд ли к тому 
времени вирус полностью угомонится. Как 
бы, напротив, не припустил. И что тогда бу-
дет с явкой? Да и оппозиция, ясное дело, не 
упустит возможности прищучить власть — за 
то, что той, мол, плевать на жизнь и здоровье 
граждан. И имеет все шансы пожать на этой 
ниве неплохой политический урожай.

С этой точки зрения, торопиться не надо. 
Следует дождаться, пока основательно вы-
ветрится моровое поветрие и начнут затяги-
ваться социальные и экономические раны. 

В общем, формула выглядит пока так: 
«проводить нельзя отсрочить». Где и когда 
будет поставлена запятая — зависит от того, 
насколько срочно президенту и его команде 
требуется исправленная и дополненная Кон-
ституция. То, что задумывалось как красивый 
бантик, эффектный финал конституцион-
ной реформы, превратилось в ее главный 
тормоз. 

Некоторые эксперты уверены, что Кремль 
спешит и что во втором полугодии нас ждет 
ряд интересных, а возможно, и сенсационных 
перемен на политической сцене. В пользу этой 
версии свидетельствует и аврально принятый 
закон, предусматривающий возможность 
дистанционного голосования на выборах и 
референдумах — по Интернету и почте. Од-
нако дистанционка, как ни крути, — все-таки 
дополнение, а не замена «живой» формы.

Но, в принципе, докучливый «бантик» 
можно и вовсе отрезать. Со ссылкой — как 
вариант — на форс-мажор и заботу о здо-
ровье россиян. Нужно лишь внести правку в 
поправку — в федеральный конституционный 
закон «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти». А именно 
— убрать вторую статью, которая регламен-
тирует проведение голосования, и изменить 
третью, определяющую порядок вступления 
поправок в силу.

Голосование, как всем известно, — не 
обязательный, чисто политический элемент 
реформы. Совершенных шагов вполне до-
статочно. Более того, формально поправки 

уже вступили в силу. 136-я, предпоследняя 
статья Основного закона гласит: «Поправки 
к главам 3–8 Конституции принимаются в 
порядке, предусмотренном для принятия 
федерального конституционного закона, и 
вступают в силу после их одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух 
третей субъектов РФ».

По счастью, наша «вертикаль» пока доста-
точно стройна и устойчива, чтобы конституци-
онное «двоезаконие» не привело к разброду 
и шатанию. Однако такая двойственность 
отнюдь не исключение из правил. Что гораздо 
хуже — она характерна и для нынешней по-
литической практики.

Шоу двойников
У нас, например, сегодня два премье-

ра. И это не шутка. С 30 апреля исполнение 
обязанностей председателя правительства 
во всей их полноте осуществляет, согласно 
соответствующему президентскому указу, 
первый заместитель председателя прави-
тельства Андрей Белоусов. Рескрипт, как 
известно, появился после того, как стало 

известно о заражении Михаила Мишустина 
коронавирусом.

Тот факт, что в указе отсутствует сло-
во «временное», дал пищу для спекуляций: 
нельзя, дескать, исключать, что Мишустин не 
вернется в премьерское кресло. Однако слу-
чилось ровно противоположное: Мишустин 
вернулся, так сказать, явочным порядком: 
проводит совещания с членами кабинета, 
участвует в совещаниях с президентом — 
в режиме видеоконференции, понятно, но 
сейчас это обычный режим и для здоровых 
чиновников, — поздравляет ветеранов с Днем 
Победы... 

Создается отчетливое впечатление, 
что слухи о возможном «невозвращенстве» 
Михаила Владимировича дошли и до него 
самого. И он всем своим видом показывает, 
что его рано списывать со счетов. 

Между тем указ «Об исполнении обязан-
ностей Председателя Правительства РФ» 
никто не отменял. Андрей Белоусов тоже 
время от времени проводит совещания и тоже 
подписывает распоряжения — в статусе и.о. 
И получается, что премьерские обязанности 
сегодня исполняют сразу двое.

Похожая ситуация с противостоянием 
эпидемии. Одновременно действует Ко-
ординационный совет при Правительстве 
РФ по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории 
РФ, возглавляемый то ли Мишустиным, то 
ли Белоусовым, и рабочая группа Госсове-
та по противодействию распространению 
коронавируса — под руководством Сергея 
Собянина. И, по имеющейся информации, 
трение между двумя штабами такое, что, того 
и гляди, начнет искрить.

Стратегий противодействия тоже больше 
одной. Во-первых, федеральная, воплощенная 
в указах и указаниях президента и решениях 
правительства. Во-вторых — множество ре-
гиональных. Причем последние столь сильно 
отличаются друг от друга и от федерального 
образца, что порой с трудом верится, что 
речь идет об одной и той же стране. Диапазон 
противоэпидемических мер простирается от 
комендантского часа и ограничений на въезд 
и выезд из региона (вплоть до запрета) до 
белорусско-шведской модели, то есть прак-
тически полного отсутствия барьеров.

Кто-то называет это «новым федерализ-
мом». Наконец-то, мол, регионы вдохнули 
полной грудью прописанной в Конституции 
свободы. Но широта рамок явно превосходит 
уже и конституционные. Что заставляет ви-
деть в этом не падение оков, а принцип «спа-
сайся кто как может». Вынырнешь — значит, 
«гибкий подход», примененный федеральным 
центром, себя оправдал. За что ему, центру, 
честь и хвала. Утонешь — сам виноват.

Из той же серии и итоги последнего 
санитарно-эпидемиологического совещания, 
проведенного президентом. Владимир Путин 

объявил, что начавшийся 30 марта «единый 
период нерабочих дней для всей страны и для 
всех отраслей экономики завершается». 

Но при этом у глав регионов «остается 
право по согласованию с Правительством 
РФ ограничивать или даже временно прио-
станавливать деятельность предприятий». 
А также «принимать решения о характере 
ограничительных и профилактических мер, 
о том как, в какой последовательности их 
можно постепенно смягчать или сохранять, 
а если этого требует обстановка — может 
быть, даже и дополнять».

Как верно подмечено в свежем анекдоте: 
«Нерабочие дни в России закончились, но 
рабочие пока не начались». Другой вариант 
шутки: «Нерабочие дни сменились неопла-
чиваемыми». Vox populi — vox Dei.

Чем-то все это напоминает сказку про 
вершки и корешки. Раньше, до «коронакри-
зиса», губернаторы, культурно выражаясь, 
без спросу воздух испортить не могли. А тут 
на тебе: «Берите самостоятельности, сколько 
сможете проглотить!» Но отвечаете за все 
тоже вы. «Ответственность регионов, всех 
уровней власти буквально за каждый шаг 
исключительно велика, — предупредил Пу-
тин. — Это должны быть детально просчитан-
ные решения». Горькими, словом, оказались 
корешочки.

При этом решения самого центра, судя 
по перманентному их пересмотру, детально 
продуманными тоже никак не назовешь.

Россия-Сортировочная
Отсутствие единых понятных правил 

проявляется во всем. Куда ни кинь — всюду 
деление на «овец» и «козлищ», на «первый» 
и «второй» сорт. Пример — обещанные Пу-
тиным «коронавирусные» доплаты медикам. 
Как вскоре выяснилось, рассчитывать на них 
могут только штатные сотрудники больниц: 
медперсоналу, работающему на подряде, 
они не положены. 

Скандал, разразившийся по этому поводу 
в больнице в Коммунарке, — медсестры, на-
нятые фирмой-подрядчиком, не получив над-
бавки, стали массово увольняться — заставил 
московские власти скорректировать порядок: 
объявлено, что до работающих на аутсорсинге 
«будет доведен денежный объем, равный 
сумме федеральных и городских доплат, по-
ложенных медицинским работникам». Но о 
том, как решается эта проблема за пределами 
Первопрестольной, сведений нет. 

Зато очень много информации о том, что 
даже штатные медики не получают доплат. Об 
этом говорит и сам президент: «Указанные 
выплаты осуществлены только в 56 субъектах 
Федерации, а получили их, что называется, 
на руки 56 тысяч человек. А это меньше по-
ловины из числа тех медработников, кому 
начислены такие выплаты».

Путин распорядился срочно решить во-
прос, пообещав лично проверить исполнение. 
И это радует. Несколько смущает, правда, 
оговорка «кому начислены». Проблема-то, 
насколько можно судить, как раз в том и со-
стоит, что начислены доплаты далеко не всем, 
кому полагаются — и согласно президентским 
указаниям, и по справедливости. И, стало 
быть, закрывать тему рано. 

Та же история — с госпомощью на-
селению и бизнесу. Да, по мере падения 
рейтингов помощь эта увеличивается. 
Хотя и гораздо медленнее, чем хотелось 
бы. Однако неизменным остается подраз-
деление спасаемых на множество разноо-
бразных категорий-каст. И самая массовая 
по-прежнему та, где спасение — «дело рук 
самих утопающих».

Но в последнее время эта каста непри-
каянных становится все более любопытной, 
все чаще задает вопросы, адресованные 
власти. Почему государство помогает одним 
— в том числе тем, у кого кошельки и банков-
ские счета и так ломятся от денег, — а других 
бросает на произвол судьбы? Какой логикой 
руководствуется тот, кто выписывает билеты 
на этот «Ноев ковчег»?

Неравномерность государственных ще-
дрот раздражает народ ничуть не меньше, 
чем сам объем помощи. Чувствительность 
к социальной несправедливости резко вы-
росла. Конечно, и до кризиса мало кто верил, 
что «все мы в одной лодке». Но пока утлые 
челны средне- и нижестатистических рос-
сиян держались на плаву, возмущение ро-
скошью суперъяхт не выходило за пределы 
кухонь и курилок. Сегодня многие готовы 
пойти дальше.

Доказательств сколько угодно. Одно из 
них — ролик, встретившийся на YouTube: по-
терявшая работу, ухаживающая за тяжело-
больной бабушкой россиянка обращается к 
властям предержащим. По словам женщины, 
ей и до нынешнего кризиса жилось нелегко, 
но «можно было выкручиваться» и она «была 
лояльной». Теперь все по-другому: «Нам всег-
да говорили крепиться. Мы крепились. Но 
сейчас вы не даете нам даже возможности 
выкрутиться! У меня вообще нет денег, я два 
месяца за квартиру не плачу! Я не знаю, что 
будет завтра. Я уже готова на все, готова на 
баррикады! Мне терять нечего уже. Когда 
терять нечего, тогда уже не страшно...»

В общем, похоже, страна неумолимо 
движется к развилке. Перед нами два пути: 
либо государство перестанет раздваиваться 
и обеспечит равные права и возможности 
выживания всем своим гражданам, либо... Ну 
нет, гражданской войны образца 1917–1922 
годов, конечно, не будет. История хоть и по-
вторяется, но все ж таки не до такой степени. 
Но начнется такая «борьба за мир», что будет 
уже не до Конституции.

Андрей КАМАКИН.

Де-юре в России одновременно действуют 
две конституции. И это не единственное,  
что раздвоилось в нашем государстве

ПЕРИОД УДВОЕНИЯ

1. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ЕДИНОРАЗОВО 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБ. ОНА 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ.
� Кто имеет право на выплату?
Выплата положена всем детям от 3 до 16 лет, 
имеющим гражданство РФ, при условии 
достижения 16 лет до 1 июля 2020 года.
� Как получить выплату?
Родителям необходимо подать соответствующее 
электронное заявление через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы 
потребуются сведения из свидетельства о 
рождении ребенка. Если детей несколько, все они 
вписываются в одно заявление. В нем же 
необходимо указать реквизиты банковского 
счета, куда поступят деньги. Подать заявку можно 
также лично в территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Заявление на выплату можно подавать уже 
сегодня, крайний срок приема документов — 30 
сентября.
� Когда придут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения 
документов составляет 5 рабочих дней. При 
положительном результате деньги поступят на 
счет заявителя в течение 3 дней.

3. МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ИЮНЯ СМОГУТ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО 6344 РУБ. НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
� Кто имеет право на выплату?
Семьи, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума. На территории 
Московской области он составляет 13 115 руб. Если 
граждане являются безработными, то их доход за 
предыдущий период учитываться не будет.
� Как получить выплату?
Обратиться можно на портал gosuslugi.ru, в МФЦ, 
органы соцзащиты. Для подачи заявления на 
выплату через госуслуги необходимо: зарегистри-
роваться и авторизоваться на сайте, заполнить 
специальную форму, предоставить полные 
реквизиты банковского счета.
� Когда нужно подать заявление?
Заявления будут приниматься с 1 июня.
� Когда придут деньги?
Порядок рассмотрения заявления — 10 дней, 
после этого — еще 3 дня на перечисление денег. 
Таким образом при подтверждении всех 
необходимых сведений, если 1 июня гражданин 
написал заявление, то 14-го его семья получит 
деньги. Жители получат выплату с перерасчетом 
начиная с 1 января. Например, если в семье один 
ребенок, то в июне она получит за 6 мес. 38 тыс. 64 
руб. Если двое детей — в 2 раза больше.

6. ПОДМОСКОВНЫЕ СОЦРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ 
� Кто получит региональную выплату?
По поручению Губернатора Андрея Воробьева 
выплата полагается всем соцработникам региона 
и специалистам центров занятости.
� Каков размер региональной выплаты?
10 тыс. рублей ежемесячно с 1 апреля по 31 мая.
� Когда придут деньги?
Региональные надбавки начнут поступать 
работникам в мае. Деньги поступят вместе с 
зарплатой.
Региональные выплаты дополняют федеральную 
доплату для стационарных социальных учрежде-
ний. Она будет предоставляться по поручению 
Президента РФ.
� Кто имеет право на федеральную выплату?
Работники социальных учреждений — интерна-
тов для пожилых граждан, инвалидов. Выплаты 
распространяются на те учреждения, которые 
перешли в режим карантина — то есть где 
работники фактически проживали как минимум 
по 14 дней внутри учреждения.
� Каков размер федеральных выплат?
Надбавка врачам в соцучреждениях составит 40 
тыс. рублей за каждую смену, а для тех, кто 
оказывает помощь больным с COVID-19, — 60 тыс. 
рублей. Соцработники, педагоги и средний 
медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. 
рублей за смену, а за помощь больным с 
коронавирусом — 35 тыс. руб. соответственно. 
Младший медперсонал за смену также дополни-
тельно получит по 15 тыс. и 25 тыс. руб. за 
оказание помощи жителям с коронавирусом. 
Технический персонал — по 10 тыс. рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.
� Когда придут деньги?
Федеральные доплаты установлены на три 
месяца, с 15 апреля по 15 июля. Выплаты начнутся 
в июне.

4. ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО 1,5 ЛЕТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА. СЕМЬИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 6751 РУБ. ВМЕСТО 
3375.
� Кому будет увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком?
Получателями минимального пособия являются 
жители, имеющие трудовой стаж менее 6 
месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье 
такая выплата полагается более 45 тыс. человек.
� Как подавать заявление?
Заявление на увеличение пособия подавать не 
нужно, это будет сделано автоматически. 
Назначают выплаты через МФЦ, портал госуслуг 
(https://uslugi.mosreg.ru/) и органы соцзащиты по 
месту жительства. 

5. ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ, ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 15 ТЫС. РУБ. В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У БЕЗРАБОТНОГО — НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЕ ДЕТИ, ОН ПОЛУЧИТ ЕЩЕ И ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ — ПО 3 ТЫС. РУБ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
� Кто имеет право на выплату?
Люди, которые уже состоят на учете по безработи-
це, а также потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 30 дней после ее 
окончания. Выплата будет назначена, если 
соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин 
работал не менее 60 календарных дней; его 
уволили не по причине дисциплинарного 
проступка; житель имеет постоянную регистра-
цию в Подмосковье. Период выплат: 
апрель–сентябрь.
� Как получить выплату?
Подать заявление для регистрации статуса 
безработного можно на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.
Заявитель размещает свое резюме, центр 
занятости проверяет правильность заполнения и 
устанавливает статус безработного. В частности, 
запрашивается стаж работы, средняя зарплата, 
статья увольнения. В течение 11 дней из 
Пенсионного фонда подтверждаются данные, 
необходимые для перечисления пособия по 
безработице.
Если у человека нет возможности сделать это в 
электронной форме, он может прийти в центр 
занятости по месту жительства.
� Когда придут деньги?
Жители, которые уже состоят на учете по 
безработице, получат доплату автоматически. 
Деньги выплачиваются одновременно с 
федеральным пособием 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Заявителю 
необходимо подтверждать свой статус каждый 
месяц. К примеру, если он зарегистрирован в 
качестве безработного 20 апреля, то размер 
пособия ему придет в перерасчете за 10 оставших-
ся дней до конца месяца. И ежемесячное пособие 
на несовершеннолетнего ребенка тоже будет 
пересчитано также на эти оставшиеся дни. Пройдя 
перерегистрацию, он получит в следующем 
месяце сумму в полном объеме — 15 тыс. руб.

2. РАСШИРЕНО ПРАВО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ 
НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫС. РУБ.
� Кто имеет право на выплату?
Ранее для семей с детьми до 3 лет, имеющих 
право на материнский капитал, была предусмо-
трена ежемесячная выплата с апреля по июнь по 5 
тыс. рублей на каждого ребенка. Ее уже успели 
оформить и получить за апрель порядка 100 
тысяч человек. Теперь эти средства могут 
получить не только имеющие право на материн-
ский капитал, но и все семьи, родившие или 
усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.
� Как получить выплату?
Выплату можно оформить через портал госуслуг 
gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

По вопросам предоставления выплат по пунктам 1 
и 2 можно обратиться в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства или позвонить по 
телефону «горячей линии» 8 (495) 987-09-09.
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� Кто имеет право на выплату?
Выплата положена всем детям от 3 до 16 лет, 
имеющим гражданство РФ, при условии 
достижения 16 лет до 1 июля 2020 года.
� Как получить выплату?
Родителям необходимо подать соответствующее 
электронное заявление через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы 
потребуются сведения из свидетельства о 
рождении ребенка. Если детей несколько, все они 
вписываются в одно заявление. В нем же 
необходимо указать реквизиты банковского 
счета, куда поступят деньги. Подать заявку можно 
также лично в территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Заявление на выплату можно подавать уже 
сегодня, крайний срок приема документов — 30 
сентября.
� Когда придут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения 
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� Кто имеет право на выплату?
Семьи, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума. На территории 
Московской области он составляет 13 115 руб. Если 
граждане являются безработными, то их доход за 
предыдущий период учитываться не будет.
� Как получить выплату?
Обратиться можно на портал gosuslugi.ru, в МФЦ, 
органы соцзащиты. Для подачи заявления на 
выплату через госуслуги необходимо: зарегистри-
роваться и авторизоваться на сайте, заполнить 
специальную форму, предоставить полные 
реквизиты банковского счета.
� Когда нужно подать заявление?
Заявления будут приниматься с 1 июня.
� Когда придут деньги?
Порядок рассмотрения заявления — 10 дней, 
после этого — еще 3 дня на перечисление денег. 
Таким образом при подтверждении всех 
необходимых сведений, если 1 июня гражданин 
написал заявление, то 14-го его семья получит 
деньги. Жители получат выплату с перерасчетом 
начиная с 1 января. Например, если в семье один 
ребенок, то в июне она получит за 6 мес. 38 тыс. 64 
руб. Если двое детей — в 2 раза больше.
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� Кто получит региональную выплату?
По поручению Губернатора Андрея Воробьева 
выплата полагается всем соцработникам региона 
и специалистам центров занятости.
� Каков размер региональной выплаты?
10 тыс. рублей ежемесячно с 1 апреля по 31 мая.
� Когда придут деньги?
Региональные надбавки начнут поступать 
работникам в мае. Деньги поступят вместе с 
зарплатой.
Региональные выплаты дополняют федеральную 
доплату для стационарных социальных учрежде-
ний. Она будет предоставляться по поручению 
Президента РФ.
� Кто имеет право на федеральную выплату?
Работники социальных учреждений — интерна-
тов для пожилых граждан, инвалидов. Выплаты 
распространяются на те учреждения, которые 
перешли в режим карантина — то есть где 
работники фактически проживали как минимум 
по 14 дней внутри учреждения.
� Каков размер федеральных выплат?
Надбавка врачам в соцучреждениях составит 40 
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оказывает помощь больным с COVID-19, — 60 тыс. 
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рублей за смену, а за помощь больным с 
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Младший медперсонал за смену также дополни-
тельно получит по 15 тыс. и 25 тыс. руб. за 
оказание помощи жителям с коронавирусом. 
Технический персонал — по 10 тыс. рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.
� Когда придут деньги?
Федеральные доплаты установлены на три 
месяца, с 15 апреля по 15 июля. Выплаты начнутся 
в июне.
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� Кому будет увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком?
Получателями минимального пособия являются 
жители, имеющие трудовой стаж менее 6 
месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье 
такая выплата полагается более 45 тыс. человек.
� Как подавать заявление?
Заявление на увеличение пособия подавать не 
нужно, это будет сделано автоматически. 
Назначают выплаты через МФЦ, портал госуслуг 
(https://uslugi.mosreg.ru/) и органы соцзащиты по 
месту жительства. 
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РАБОТЫ, ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 15 ТЫС. РУБ. В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У БЕЗРАБОТНОГО — НЕСОВЕРШЕННО-
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ВЫПЛАТУ — ПО 3 ТЫС. РУБ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
� Кто имеет право на выплату?
Люди, которые уже состоят на учете по безработи-
це, а также потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 30 дней после ее 
окончания. Выплата будет назначена, если 
соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин 
работал не менее 60 календарных дней; его 
уволили не по причине дисциплинарного 
проступка; житель имеет постоянную регистра-
цию в Подмосковье. Период выплат: 
апрель–сентябрь.
� Как получить выплату?
Подать заявление для регистрации статуса 
безработного можно на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.
Заявитель размещает свое резюме, центр 
занятости проверяет правильность заполнения и 
устанавливает статус безработного. В частности, 
запрашивается стаж работы, средняя зарплата, 
статья увольнения. В течение 11 дней из 
Пенсионного фонда подтверждаются данные, 
необходимые для перечисления пособия по 
безработице.
Если у человека нет возможности сделать это в 
электронной форме, он может прийти в центр 
занятости по месту жительства.
� Когда придут деньги?
Жители, которые уже состоят на учете по 
безработице, получат доплату автоматически. 
Деньги выплачиваются одновременно с 
федеральным пособием 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Заявителю 
необходимо подтверждать свой статус каждый 
месяц. К примеру, если он зарегистрирован в 
качестве безработного 20 апреля, то размер 
пособия ему придет в перерасчете за 10 оставших-
ся дней до конца месяца. И ежемесячное пособие 
на несовершеннолетнего ребенка тоже будет 
пересчитано также на эти оставшиеся дни. Пройдя 
перерегистрацию, он получит в следующем 
месяце сумму в полном объеме — 15 тыс. руб.

2. РАСШИРЕНО ПРАВО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ 
НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫС. РУБ.
� Кто имеет право на выплату?
Ранее для семей с детьми до 3 лет, имеющих 
право на материнский капитал, была предусмо-
трена ежемесячная выплата с апреля по июнь по 5 
тыс. рублей на каждого ребенка. Ее уже успели 
оформить и получить за апрель порядка 100 
тысяч человек. Теперь эти средства могут 
получить не только имеющие право на материн-
ский капитал, но и все семьи, родившие или 
усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.
� Как получить выплату?
Выплату можно оформить через портал госуслуг 
gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

По вопросам предоставления выплат по пунктам 1 
и 2 можно обратиться в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства или позвонить по 
телефону «горячей линии» 8 (495) 987-09-09.

1. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ЕДИНОРАЗОВО 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБ. ОНА 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ.
� Кто имеет право на выплату?
Выплата положена всем детям от 3 до 16 лет, 
имеющим гражданство РФ, при условии 
достижения 16 лет до 1 июля 2020 года.
� Как получить выплату?
Родителям необходимо подать соответствующее 
электронное заявление через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы 
потребуются сведения из свидетельства о 
рождении ребенка. Если детей несколько, все они 
вписываются в одно заявление. В нем же 
необходимо указать реквизиты банковского 
счета, куда поступят деньги. Подать заявку можно 
также лично в территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Заявление на выплату можно подавать уже 
сегодня, крайний срок приема документов — 30 
сентября.
� Когда придут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения 
документов составляет 5 рабочих дней. При 
положительном результате деньги поступят на 
счет заявителя в течение 3 дней.

3. МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ИЮНЯ СМОГУТ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО 6344 РУБ. НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
� Кто имеет право на выплату?
Семьи, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума. На территории 
Московской области он составляет 13 115 руб. Если 
граждане являются безработными, то их доход за 
предыдущий период учитываться не будет.
� Как получить выплату?
Обратиться можно на портал gosuslugi.ru, в МФЦ, 
органы соцзащиты. Для подачи заявления на 
выплату через госуслуги необходимо: зарегистри-
роваться и авторизоваться на сайте, заполнить 
специальную форму, предоставить полные 
реквизиты банковского счета.
� Когда нужно подать заявление?
Заявления будут приниматься с 1 июня.
� Когда придут деньги?
Порядок рассмотрения заявления — 10 дней, 
после этого — еще 3 дня на перечисление денег. 
Таким образом при подтверждении всех 
необходимых сведений, если 1 июня гражданин 
написал заявление, то 14-го его семья получит 
деньги. Жители получат выплату с перерасчетом 
начиная с 1 января. Например, если в семье один 
ребенок, то в июне она получит за 6 мес. 38 тыс. 64 
руб. Если двое детей — в 2 раза больше.

6. ПОДМОСКОВНЫЕ СОЦРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ 
� Кто получит региональную выплату?
По поручению Губернатора Андрея Воробьева 
выплата полагается всем соцработникам региона 
и специалистам центров занятости.
� Каков размер региональной выплаты?
10 тыс. рублей ежемесячно с 1 апреля по 31 мая.
� Когда придут деньги?
Региональные надбавки начнут поступать 
работникам в мае. Деньги поступят вместе с 
зарплатой.
Региональные выплаты дополняют федеральную 
доплату для стационарных социальных учрежде-
ний. Она будет предоставляться по поручению 
Президента РФ.
� Кто имеет право на федеральную выплату?
Работники социальных учреждений — интерна-
тов для пожилых граждан, инвалидов. Выплаты 
распространяются на те учреждения, которые 
перешли в режим карантина — то есть где 
работники фактически проживали как минимум 
по 14 дней внутри учреждения.
� Каков размер федеральных выплат?
Надбавка врачам в соцучреждениях составит 40 
тыс. рублей за каждую смену, а для тех, кто 
оказывает помощь больным с COVID-19, — 60 тыс. 
рублей. Соцработники, педагоги и средний 
медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. 
рублей за смену, а за помощь больным с 
коронавирусом — 35 тыс. руб. соответственно. 
Младший медперсонал за смену также дополни-
тельно получит по 15 тыс. и 25 тыс. руб. за 
оказание помощи жителям с коронавирусом. 
Технический персонал — по 10 тыс. рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.
� Когда придут деньги?
Федеральные доплаты установлены на три 
месяца, с 15 апреля по 15 июля. Выплаты начнутся 
в июне.

4. ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО 1,5 ЛЕТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА. СЕМЬИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 6751 РУБ. ВМЕСТО 
3375.
� Кому будет увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком?
Получателями минимального пособия являются 
жители, имеющие трудовой стаж менее 6 
месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье 
такая выплата полагается более 45 тыс. человек.
� Как подавать заявление?
Заявление на увеличение пособия подавать не 
нужно, это будет сделано автоматически. 
Назначают выплаты через МФЦ, портал госуслуг 
(https://uslugi.mosreg.ru/) и органы соцзащиты по 
месту жительства. 

5. ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ, ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 15 ТЫС. РУБ. В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У БЕЗРАБОТНОГО — НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЕ ДЕТИ, ОН ПОЛУЧИТ ЕЩЕ И ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ — ПО 3 ТЫС. РУБ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
� Кто имеет право на выплату?
Люди, которые уже состоят на учете по безработи-
це, а также потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 30 дней после ее 
окончания. Выплата будет назначена, если 
соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин 
работал не менее 60 календарных дней; его 
уволили не по причине дисциплинарного 
проступка; житель имеет постоянную регистра-
цию в Подмосковье. Период выплат: 
апрель–сентябрь.
� Как получить выплату?
Подать заявление для регистрации статуса 
безработного можно на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.
Заявитель размещает свое резюме, центр 
занятости проверяет правильность заполнения и 
устанавливает статус безработного. В частности, 
запрашивается стаж работы, средняя зарплата, 
статья увольнения. В течение 11 дней из 
Пенсионного фонда подтверждаются данные, 
необходимые для перечисления пособия по 
безработице.
Если у человека нет возможности сделать это в 
электронной форме, он может прийти в центр 
занятости по месту жительства.
� Когда придут деньги?
Жители, которые уже состоят на учете по 
безработице, получат доплату автоматически. 
Деньги выплачиваются одновременно с 
федеральным пособием 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Заявителю 
необходимо подтверждать свой статус каждый 
месяц. К примеру, если он зарегистрирован в 
качестве безработного 20 апреля, то размер 
пособия ему придет в перерасчете за 10 оставших-
ся дней до конца месяца. И ежемесячное пособие 
на несовершеннолетнего ребенка тоже будет 
пересчитано также на эти оставшиеся дни. Пройдя 
перерегистрацию, он получит в следующем 
месяце сумму в полном объеме — 15 тыс. руб.

2. РАСШИРЕНО ПРАВО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ 
НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫС. РУБ.
� Кто имеет право на выплату?
Ранее для семей с детьми до 3 лет, имеющих 
право на материнский капитал, была предусмо-
трена ежемесячная выплата с апреля по июнь по 5 
тыс. рублей на каждого ребенка. Ее уже успели 
оформить и получить за апрель порядка 100 
тысяч человек. Теперь эти средства могут 
получить не только имеющие право на материн-
ский капитал, но и все семьи, родившие или 
усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.
� Как получить выплату?
Выплату можно оформить через портал госуслуг 
gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

По вопросам предоставления выплат по пунктам 1 
и 2 можно обратиться в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства или позвонить по 
телефону «горячей линии» 8 (495) 987-09-09.

1. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ЕДИНОРАЗОВО 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБ. ОНА 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ.
� Кто имеет право на выплату?
Выплата положена всем детям от 3 до 16 лет, 
имеющим гражданство РФ, при условии 
достижения 16 лет до 1 июля 2020 года.
� Как получить выплату?
Родителям необходимо подать соответствующее 
электронное заявление через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы 
потребуются сведения из свидетельства о 
рождении ребенка. Если детей несколько, все они 
вписываются в одно заявление. В нем же 
необходимо указать реквизиты банковского 
счета, куда поступят деньги. Подать заявку можно 
также лично в территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Заявление на выплату можно подавать уже 
сегодня, крайний срок приема документов — 30 
сентября.
� Когда придут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения 
документов составляет 5 рабочих дней. При 
положительном результате деньги поступят на 
счет заявителя в течение 3 дней.

3. МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ИЮНЯ СМОГУТ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО 6344 РУБ. НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
� Кто имеет право на выплату?
Семьи, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума. На территории 
Московской области он составляет 13 115 руб. Если 
граждане являются безработными, то их доход за 
предыдущий период учитываться не будет.
� Как получить выплату?
Обратиться можно на портал gosuslugi.ru, в МФЦ, 
органы соцзащиты. Для подачи заявления на 
выплату через госуслуги необходимо: зарегистри-
роваться и авторизоваться на сайте, заполнить 
специальную форму, предоставить полные 
реквизиты банковского счета.
� Когда нужно подать заявление?
Заявления будут приниматься с 1 июня.
� Когда придут деньги?
Порядок рассмотрения заявления — 10 дней, 
после этого — еще 3 дня на перечисление денег. 
Таким образом при подтверждении всех 
необходимых сведений, если 1 июня гражданин 
написал заявление, то 14-го его семья получит 
деньги. Жители получат выплату с перерасчетом 
начиная с 1 января. Например, если в семье один 
ребенок, то в июне она получит за 6 мес. 38 тыс. 64 
руб. Если двое детей — в 2 раза больше.

6. ПОДМОСКОВНЫЕ СОЦРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ 
� Кто получит региональную выплату?
По поручению Губернатора Андрея Воробьева 
выплата полагается всем соцработникам региона 
и специалистам центров занятости.
� Каков размер региональной выплаты?
10 тыс. рублей ежемесячно с 1 апреля по 31 мая.
� Когда придут деньги?
Региональные надбавки начнут поступать 
работникам в мае. Деньги поступят вместе с 
зарплатой.
Региональные выплаты дополняют федеральную 
доплату для стационарных социальных учрежде-
ний. Она будет предоставляться по поручению 
Президента РФ.
� Кто имеет право на федеральную выплату?
Работники социальных учреждений — интерна-
тов для пожилых граждан, инвалидов. Выплаты 
распространяются на те учреждения, которые 
перешли в режим карантина — то есть где 
работники фактически проживали как минимум 
по 14 дней внутри учреждения.
� Каков размер федеральных выплат?
Надбавка врачам в соцучреждениях составит 40 
тыс. рублей за каждую смену, а для тех, кто 
оказывает помощь больным с COVID-19, — 60 тыс. 
рублей. Соцработники, педагоги и средний 
медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. 
рублей за смену, а за помощь больным с 
коронавирусом — 35 тыс. руб. соответственно. 
Младший медперсонал за смену также дополни-
тельно получит по 15 тыс. и 25 тыс. руб. за 
оказание помощи жителям с коронавирусом. 
Технический персонал — по 10 тыс. рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.
� Когда придут деньги?
Федеральные доплаты установлены на три 
месяца, с 15 апреля по 15 июля. Выплаты начнутся 
в июне.

4. ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО 1,5 ЛЕТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА. СЕМЬИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 6751 РУБ. ВМЕСТО 
3375.
� Кому будет увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком?
Получателями минимального пособия являются 
жители, имеющие трудовой стаж менее 6 
месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье 
такая выплата полагается более 45 тыс. человек.
� Как подавать заявление?
Заявление на увеличение пособия подавать не 
нужно, это будет сделано автоматически. 
Назначают выплаты через МФЦ, портал госуслуг 
(https://uslugi.mosreg.ru/) и органы соцзащиты по 
месту жительства. 

5. ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ, ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 15 ТЫС. РУБ. В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У БЕЗРАБОТНОГО — НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЕ ДЕТИ, ОН ПОЛУЧИТ ЕЩЕ И ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ — ПО 3 ТЫС. РУБ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
� Кто имеет право на выплату?
Люди, которые уже состоят на учете по безработи-
це, а также потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 30 дней после ее 
окончания. Выплата будет назначена, если 
соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин 
работал не менее 60 календарных дней; его 
уволили не по причине дисциплинарного 
проступка; житель имеет постоянную регистра-
цию в Подмосковье. Период выплат: 
апрель–сентябрь.
� Как получить выплату?
Подать заявление для регистрации статуса 
безработного можно на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.
Заявитель размещает свое резюме, центр 
занятости проверяет правильность заполнения и 
устанавливает статус безработного. В частности, 
запрашивается стаж работы, средняя зарплата, 
статья увольнения. В течение 11 дней из 
Пенсионного фонда подтверждаются данные, 
необходимые для перечисления пособия по 
безработице.
Если у человека нет возможности сделать это в 
электронной форме, он может прийти в центр 
занятости по месту жительства.
� Когда придут деньги?
Жители, которые уже состоят на учете по 
безработице, получат доплату автоматически. 
Деньги выплачиваются одновременно с 
федеральным пособием 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Заявителю 
необходимо подтверждать свой статус каждый 
месяц. К примеру, если он зарегистрирован в 
качестве безработного 20 апреля, то размер 
пособия ему придет в перерасчете за 10 оставших-
ся дней до конца месяца. И ежемесячное пособие 
на несовершеннолетнего ребенка тоже будет 
пересчитано также на эти оставшиеся дни. Пройдя 
перерегистрацию, он получит в следующем 
месяце сумму в полном объеме — 15 тыс. руб.

2. РАСШИРЕНО ПРАВО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ 
НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫС. РУБ.
� Кто имеет право на выплату?
Ранее для семей с детьми до 3 лет, имеющих 
право на материнский капитал, была предусмо-
трена ежемесячная выплата с апреля по июнь по 5 
тыс. рублей на каждого ребенка. Ее уже успели 
оформить и получить за апрель порядка 100 
тысяч человек. Теперь эти средства могут 
получить не только имеющие право на материн-
ский капитал, но и все семьи, родившие или 
усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.
� Как получить выплату?
Выплату можно оформить через портал госуслуг 
gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

По вопросам предоставления выплат по пунктам 1 
и 2 можно обратиться в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства или позвонить по 
телефону «горячей линии» 8 (495) 987-09-09.
1. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ЕДИНОРАЗОВО 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБ. ОНА 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ.
� Кто имеет право на выплату?
Выплата положена всем детям от 3 до 16 лет, 
имеющим гражданство РФ, при условии 
достижения 16 лет до 1 июля 2020 года.
� Как получить выплату?
Родителям необходимо подать соответствующее 
электронное заявление через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы 
потребуются сведения из свидетельства о 
рождении ребенка. Если детей несколько, все они 
вписываются в одно заявление. В нем же 
необходимо указать реквизиты банковского 
счета, куда поступят деньги. Подать заявку можно 
также лично в территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Заявление на выплату можно подавать уже 
сегодня, крайний срок приема документов — 30 
сентября.
� Когда придут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения 
документов составляет 5 рабочих дней. При 
положительном результате деньги поступят на 
счет заявителя в течение 3 дней.

3. МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ИЮНЯ СМОГУТ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО 6344 РУБ. НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
� Кто имеет право на выплату?
Семьи, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума. На территории 
Московской области он составляет 13 115 руб. Если 
граждане являются безработными, то их доход за 
предыдущий период учитываться не будет.
� Как получить выплату?
Обратиться можно на портал gosuslugi.ru, в МФЦ, 
органы соцзащиты. Для подачи заявления на 
выплату через госуслуги необходимо: зарегистри-
роваться и авторизоваться на сайте, заполнить 
специальную форму, предоставить полные 
реквизиты банковского счета.
� Когда нужно подать заявление?
Заявления будут приниматься с 1 июня.
� Когда придут деньги?
Порядок рассмотрения заявления — 10 дней, 
после этого — еще 3 дня на перечисление денег. 
Таким образом при подтверждении всех 
необходимых сведений, если 1 июня гражданин 
написал заявление, то 14-го его семья получит 
деньги. Жители получат выплату с перерасчетом 
начиная с 1 января. Например, если в семье один 
ребенок, то в июне она получит за 6 мес. 38 тыс. 64 
руб. Если двое детей — в 2 раза больше.

6. ПОДМОСКОВНЫЕ СОЦРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ 
� Кто получит региональную выплату?
По поручению Губернатора Андрея Воробьева 
выплата полагается всем соцработникам региона 
и специалистам центров занятости.
� Каков размер региональной выплаты?
10 тыс. рублей ежемесячно с 1 апреля по 31 мая.
� Когда придут деньги?
Региональные надбавки начнут поступать 
работникам в мае. Деньги поступят вместе с 
зарплатой.
Региональные выплаты дополняют федеральную 
доплату для стационарных социальных учрежде-
ний. Она будет предоставляться по поручению 
Президента РФ.
� Кто имеет право на федеральную выплату?
Работники социальных учреждений — интерна-
тов для пожилых граждан, инвалидов. Выплаты 
распространяются на те учреждения, которые 
перешли в режим карантина — то есть где 
работники фактически проживали как минимум 
по 14 дней внутри учреждения.
� Каков размер федеральных выплат?
Надбавка врачам в соцучреждениях составит 40 
тыс. рублей за каждую смену, а для тех, кто 
оказывает помощь больным с COVID-19, — 60 тыс. 
рублей. Соцработники, педагоги и средний 
медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. 
рублей за смену, а за помощь больным с 
коронавирусом — 35 тыс. руб. соответственно. 
Младший медперсонал за смену также дополни-
тельно получит по 15 тыс. и 25 тыс. руб. за 
оказание помощи жителям с коронавирусом. 
Технический персонал — по 10 тыс. рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.
� Когда придут деньги?
Федеральные доплаты установлены на три 
месяца, с 15 апреля по 15 июля. Выплаты начнутся 
в июне.

4. ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО 1,5 ЛЕТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА. СЕМЬИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 6751 РУБ. ВМЕСТО 
3375.
� Кому будет увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком?
Получателями минимального пособия являются 
жители, имеющие трудовой стаж менее 6 
месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье 
такая выплата полагается более 45 тыс. человек.
� Как подавать заявление?
Заявление на увеличение пособия подавать не 
нужно, это будет сделано автоматически. 
Назначают выплаты через МФЦ, портал госуслуг 
(https://uslugi.mosreg.ru/) и органы соцзащиты по 
месту жительства. 

5. ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ, ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 15 ТЫС. РУБ. В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У БЕЗРАБОТНОГО — НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЕ ДЕТИ, ОН ПОЛУЧИТ ЕЩЕ И ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ — ПО 3 ТЫС. РУБ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
� Кто имеет право на выплату?
Люди, которые уже состоят на учете по безработи-
це, а также потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 30 дней после ее 
окончания. Выплата будет назначена, если 
соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин 
работал не менее 60 календарных дней; его 
уволили не по причине дисциплинарного 
проступка; житель имеет постоянную регистра-
цию в Подмосковье. Период выплат: 
апрель–сентябрь.
� Как получить выплату?
Подать заявление для регистрации статуса 
безработного можно на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.
Заявитель размещает свое резюме, центр 
занятости проверяет правильность заполнения и 
устанавливает статус безработного. В частности, 
запрашивается стаж работы, средняя зарплата, 
статья увольнения. В течение 11 дней из 
Пенсионного фонда подтверждаются данные, 
необходимые для перечисления пособия по 
безработице.
Если у человека нет возможности сделать это в 
электронной форме, он может прийти в центр 
занятости по месту жительства.
� Когда придут деньги?
Жители, которые уже состоят на учете по 
безработице, получат доплату автоматически. 
Деньги выплачиваются одновременно с 
федеральным пособием 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Заявителю 
необходимо подтверждать свой статус каждый 
месяц. К примеру, если он зарегистрирован в 
качестве безработного 20 апреля, то размер 
пособия ему придет в перерасчете за 10 оставших-
ся дней до конца месяца. И ежемесячное пособие 
на несовершеннолетнего ребенка тоже будет 
пересчитано также на эти оставшиеся дни. Пройдя 
перерегистрацию, он получит в следующем 
месяце сумму в полном объеме — 15 тыс. руб.

2. РАСШИРЕНО ПРАВО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ 
НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫС. РУБ.
� Кто имеет право на выплату?
Ранее для семей с детьми до 3 лет, имеющих 
право на материнский капитал, была предусмо-
трена ежемесячная выплата с апреля по июнь по 5 
тыс. рублей на каждого ребенка. Ее уже успели 
оформить и получить за апрель порядка 100 
тысяч человек. Теперь эти средства могут 
получить не только имеющие право на материн-
ский капитал, но и все семьи, родившие или 
усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.
� Как получить выплату?
Выплату можно оформить через портал госуслуг 
gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

По вопросам предоставления выплат по пунктам 1 
и 2 можно обратиться в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства или позвонить по 
телефону «горячей линии» 8 (495) 987-09-09.

1. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ЕДИНОРАЗОВО 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБ. ОНА 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ.
� Кто имеет право на выплату?
Выплата положена всем детям от 3 до 16 лет, 
имеющим гражданство РФ, при условии 
достижения 16 лет до 1 июля 2020 года.
� Как получить выплату?
Родителям необходимо подать соответствующее 
электронное заявление через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы 
потребуются сведения из свидетельства о 
рождении ребенка. Если детей несколько, все они 
вписываются в одно заявление. В нем же 
необходимо указать реквизиты банковского 
счета, куда поступят деньги. Подать заявку можно 
также лично в территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Заявление на выплату можно подавать уже 
сегодня, крайний срок приема документов — 30 
сентября.
� Когда придут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения 
документов составляет 5 рабочих дней. При 
положительном результате деньги поступят на 
счет заявителя в течение 3 дней.

3. МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ИЮНЯ СМОГУТ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО 6344 РУБ. НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
� Кто имеет право на выплату?
Семьи, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума. На территории 
Московской области он составляет 13 115 руб. Если 
граждане являются безработными, то их доход за 
предыдущий период учитываться не будет.
� Как получить выплату?
Обратиться можно на портал gosuslugi.ru, в МФЦ, 
органы соцзащиты. Для подачи заявления на 
выплату через госуслуги необходимо: зарегистри-
роваться и авторизоваться на сайте, заполнить 
специальную форму, предоставить полные 
реквизиты банковского счета.
� Когда нужно подать заявление?
Заявления будут приниматься с 1 июня.
� Когда придут деньги?
Порядок рассмотрения заявления — 10 дней, 
после этого — еще 3 дня на перечисление денег. 
Таким образом при подтверждении всех 
необходимых сведений, если 1 июня гражданин 
написал заявление, то 14-го его семья получит 
деньги. Жители получат выплату с перерасчетом 
начиная с 1 января. Например, если в семье один 
ребенок, то в июне она получит за 6 мес. 38 тыс. 64 
руб. Если двое детей — в 2 раза больше.

6. ПОДМОСКОВНЫЕ СОЦРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ 
� Кто получит региональную выплату?
По поручению Губернатора Андрея Воробьева 
выплата полагается всем соцработникам региона 
и специалистам центров занятости.
� Каков размер региональной выплаты?
10 тыс. рублей ежемесячно с 1 апреля по 31 мая.
� Когда придут деньги?
Региональные надбавки начнут поступать 
работникам в мае. Деньги поступят вместе с 
зарплатой.
Региональные выплаты дополняют федеральную 
доплату для стационарных социальных учрежде-
ний. Она будет предоставляться по поручению 
Президента РФ.
� Кто имеет право на федеральную выплату?
Работники социальных учреждений — интерна-
тов для пожилых граждан, инвалидов. Выплаты 
распространяются на те учреждения, которые 
перешли в режим карантина — то есть где 
работники фактически проживали как минимум 
по 14 дней внутри учреждения.
� Каков размер федеральных выплат?
Надбавка врачам в соцучреждениях составит 40 
тыс. рублей за каждую смену, а для тех, кто 
оказывает помощь больным с COVID-19, — 60 тыс. 
рублей. Соцработники, педагоги и средний 
медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. 
рублей за смену, а за помощь больным с 
коронавирусом — 35 тыс. руб. соответственно. 
Младший медперсонал за смену также дополни-
тельно получит по 15 тыс. и 25 тыс. руб. за 
оказание помощи жителям с коронавирусом. 
Технический персонал — по 10 тыс. рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.
� Когда придут деньги?
Федеральные доплаты установлены на три 
месяца, с 15 апреля по 15 июля. Выплаты начнутся 
в июне.

4. ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО 1,5 ЛЕТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА. СЕМЬИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 6751 РУБ. ВМЕСТО 
3375.
� Кому будет увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком?
Получателями минимального пособия являются 
жители, имеющие трудовой стаж менее 6 
месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье 
такая выплата полагается более 45 тыс. человек.
� Как подавать заявление?
Заявление на увеличение пособия подавать не 
нужно, это будет сделано автоматически. 
Назначают выплаты через МФЦ, портал госуслуг 
(https://uslugi.mosreg.ru/) и органы соцзащиты по 
месту жительства. 

5. ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ, ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 15 ТЫС. РУБ. В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У БЕЗРАБОТНОГО — НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЕ ДЕТИ, ОН ПОЛУЧИТ ЕЩЕ И ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ — ПО 3 ТЫС. РУБ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
� Кто имеет право на выплату?
Люди, которые уже состоят на учете по безработи-
це, а также потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 30 дней после ее 
окончания. Выплата будет назначена, если 
соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин 
работал не менее 60 календарных дней; его 
уволили не по причине дисциплинарного 
проступка; житель имеет постоянную регистра-
цию в Подмосковье. Период выплат: 
апрель–сентябрь.
� Как получить выплату?
Подать заявление для регистрации статуса 
безработного можно на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.
Заявитель размещает свое резюме, центр 
занятости проверяет правильность заполнения и 
устанавливает статус безработного. В частности, 
запрашивается стаж работы, средняя зарплата, 
статья увольнения. В течение 11 дней из 
Пенсионного фонда подтверждаются данные, 
необходимые для перечисления пособия по 
безработице.
Если у человека нет возможности сделать это в 
электронной форме, он может прийти в центр 
занятости по месту жительства.
� Когда придут деньги?
Жители, которые уже состоят на учете по 
безработице, получат доплату автоматически. 
Деньги выплачиваются одновременно с 
федеральным пособием 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Заявителю 
необходимо подтверждать свой статус каждый 
месяц. К примеру, если он зарегистрирован в 
качестве безработного 20 апреля, то размер 
пособия ему придет в перерасчете за 10 оставших-
ся дней до конца месяца. И ежемесячное пособие 
на несовершеннолетнего ребенка тоже будет 
пересчитано также на эти оставшиеся дни. Пройдя 
перерегистрацию, он получит в следующем 
месяце сумму в полном объеме — 15 тыс. руб.

2. РАСШИРЕНО ПРАВО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ 
НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫС. РУБ.
� Кто имеет право на выплату?
Ранее для семей с детьми до 3 лет, имеющих 
право на материнский капитал, была предусмо-
трена ежемесячная выплата с апреля по июнь по 5 
тыс. рублей на каждого ребенка. Ее уже успели 
оформить и получить за апрель порядка 100 
тысяч человек. Теперь эти средства могут 
получить не только имеющие право на материн-
ский капитал, но и все семьи, родившие или 
усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.
� Как получить выплату?
Выплату можно оформить через портал госуслуг 
gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

По вопросам предоставления выплат по пунктам 1 
и 2 можно обратиться в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства или позвонить по 
телефону «горячей линии» 8 (495) 987-09-09.

1. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ ЕДИНОРАЗОВО 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБ. ОНА 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ.
� Кто имеет право на выплату?
Выплата положена всем детям от 3 до 16 лет, 
имеющим гражданство РФ, при условии 
достижения 16 лет до 1 июля 2020 года.
� Как получить выплату?
Родителям необходимо подать соответствующее 
электронное заявление через Единый портал 
госуслуг gosuslugi.ru. Для заполнения формы 
потребуются сведения из свидетельства о 
рождении ребенка. Если детей несколько, все они 
вписываются в одно заявление. В нем же 
необходимо указать реквизиты банковского 
счета, куда поступят деньги. Подать заявку можно 
также лично в территориальном органе Пенсион-
ного фонда РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Заявление на выплату можно подавать уже 
сегодня, крайний срок приема документов — 30 
сентября.
� Когда придут деньги?
Выплаты начнутся с 1 июня. Срок рассмотрения 
документов составляет 5 рабочих дней. При 
положительном результате деньги поступят на 
счет заявителя в течение 3 дней.

3. МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ИЮНЯ СМОГУТ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ПОЛУЧАТЬ ПО 6344 РУБ. НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
� Кто имеет право на выплату?
Семьи, чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума. На территории 
Московской области он составляет 13 115 руб. Если 
граждане являются безработными, то их доход за 
предыдущий период учитываться не будет.
� Как получить выплату?
Обратиться можно на портал gosuslugi.ru, в МФЦ, 
органы соцзащиты. Для подачи заявления на 
выплату через госуслуги необходимо: зарегистри-
роваться и авторизоваться на сайте, заполнить 
специальную форму, предоставить полные 
реквизиты банковского счета.
� Когда нужно подать заявление?
Заявления будут приниматься с 1 июня.
� Когда придут деньги?
Порядок рассмотрения заявления — 10 дней, 
после этого — еще 3 дня на перечисление денег. 
Таким образом при подтверждении всех 
необходимых сведений, если 1 июня гражданин 
написал заявление, то 14-го его семья получит 
деньги. Жители получат выплату с перерасчетом 
начиная с 1 января. Например, если в семье один 
ребенок, то в июне она получит за 6 мес. 38 тыс. 64 
руб. Если двое детей — в 2 раза больше.

6. ПОДМОСКОВНЫЕ СОЦРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ВЫПЛАТЫ 
� Кто получит региональную выплату?
По поручению Губернатора Андрея Воробьева 
выплата полагается всем соцработникам региона 
и специалистам центров занятости.
� Каков размер региональной выплаты?
10 тыс. рублей ежемесячно с 1 апреля по 31 мая.
� Когда придут деньги?
Региональные надбавки начнут поступать 
работникам в мае. Деньги поступят вместе с 
зарплатой.
Региональные выплаты дополняют федеральную 
доплату для стационарных социальных учрежде-
ний. Она будет предоставляться по поручению 
Президента РФ.
� Кто имеет право на федеральную выплату?
Работники социальных учреждений — интерна-
тов для пожилых граждан, инвалидов. Выплаты 
распространяются на те учреждения, которые 
перешли в режим карантина — то есть где 
работники фактически проживали как минимум 
по 14 дней внутри учреждения.
� Каков размер федеральных выплат?
Надбавка врачам в соцучреждениях составит 40 
тыс. рублей за каждую смену, а для тех, кто 
оказывает помощь больным с COVID-19, — 60 тыс. 
рублей. Соцработники, педагоги и средний 
медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. 
рублей за смену, а за помощь больным с 
коронавирусом — 35 тыс. руб. соответственно. 
Младший медперсонал за смену также дополни-
тельно получит по 15 тыс. и 25 тыс. руб. за 
оказание помощи жителям с коронавирусом. 
Технический персонал — по 10 тыс. рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.
� Когда придут деньги?
Федеральные доплаты установлены на три 
месяца, с 15 апреля по 15 июля. Выплаты начнутся 
в июне.

4. ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО 1,5 ЛЕТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА. СЕМЬИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 6751 РУБ. ВМЕСТО 
3375.
� Кому будет увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком?
Получателями минимального пособия являются 
жители, имеющие трудовой стаж менее 6 
месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье 
такая выплата полагается более 45 тыс. человек.
� Как подавать заявление?
Заявление на увеличение пособия подавать не 
нужно, это будет сделано автоматически. 
Назначают выплаты через МФЦ, портал госуслуг 
(https://uslugi.mosreg.ru/) и органы соцзащиты по 
месту жительства. 

5. ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ, ПОЛУЧАТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
ПОСОБИЮ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДО 15 ТЫС. РУБ. В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У БЕЗРАБОТНОГО — НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЕ ДЕТИ, ОН ПОЛУЧИТ ЕЩЕ И ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ — ПО 3 ТЫС. РУБ. НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
� Кто имеет право на выплату?
Люди, которые уже состоят на учете по безработи-
це, а также потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 30 дней после ее 
окончания. Выплата будет назначена, если 
соблюден ряд условий: в 2020 году гражданин 
работал не менее 60 календарных дней; его 
уволили не по причине дисциплинарного 
проступка; житель имеет постоянную регистра-
цию в Подмосковье. Период выплат: 
апрель–сентябрь.
� Как получить выплату?
Подать заявление для регистрации статуса 
безработного можно на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.
Заявитель размещает свое резюме, центр 
занятости проверяет правильность заполнения и 
устанавливает статус безработного. В частности, 
запрашивается стаж работы, средняя зарплата, 
статья увольнения. В течение 11 дней из 
Пенсионного фонда подтверждаются данные, 
необходимые для перечисления пособия по 
безработице.
Если у человека нет возможности сделать это в 
электронной форме, он может прийти в центр 
занятости по месту жительства.
� Когда придут деньги?
Жители, которые уже состоят на учете по 
безработице, получат доплату автоматически. 
Деньги выплачиваются одновременно с 
федеральным пособием 3 тыс. руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Заявителю 
необходимо подтверждать свой статус каждый 
месяц. К примеру, если он зарегистрирован в 
качестве безработного 20 апреля, то размер 
пособия ему придет в перерасчете за 10 оставших-
ся дней до конца месяца. И ежемесячное пособие 
на несовершеннолетнего ребенка тоже будет 
пересчитано также на эти оставшиеся дни. Пройдя 
перерегистрацию, он получит в следующем 
месяце сумму в полном объеме — 15 тыс. руб.

2. РАСШИРЕНО ПРАВО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ 
НА ВЫПЛАТУ 5 ТЫС. РУБ.
� Кто имеет право на выплату?
Ранее для семей с детьми до 3 лет, имеющих 
право на материнский капитал, была предусмо-
трена ежемесячная выплата с апреля по июнь по 5 
тыс. рублей на каждого ребенка. Ее уже успели 
оформить и получить за апрель порядка 100 
тысяч человек. Теперь эти средства могут 
получить не только имеющие право на материн-
ский капитал, но и все семьи, родившие или 
усыновившие ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 
января 2020 года.
� Как получить выплату?
Выплату можно оформить через портал госуслуг 
gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ.
� Когда нужно подать заявление?
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

По вопросам предоставления выплат по пунктам 1 
и 2 можно обратиться в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства или позвонить по 
телефону «горячей линии» 8 (495) 987-09-09.

Губернатор 
Подмосковья 

рассказал о мерах 
социальной 
поддержки 

для жителей 
региона

Андрей ВОРОБЬЕВ: 
«ВСЕ, КТО ОКАЗАЛСЯ 
В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, 
ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
НАШУ ЗАБОТУ И УЧАСТИЕ»
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Заявления о нелегкой судьбе ЕГЭ-2020, сделанные нака-
нуне на заседании Совета Российского союза ректоров, 
не только не покончили с неопределенностью, возник-
шей вокруг итоговой аттестации школьников в условиях 
пандемии коронавируса, но и усилили ее. Если раньше 
были неясны только сроки сдачи Единого госэкзамена, 
то теперь стало неизвестно и сколько экзаменов требу-
ется для поступления в вуз. Разгадать эти загадки попы-
тался «МК».

В обыденной, докоронавирусной жизни для получения аттестата 
об окончании школы сдаются два обязательных экзамена — русский 
и базовая математика. Для поступления в вуз уже Минобрнауки ре-
шает, сколько и каких вступительных ЕГЭ необходимы по каждому 
из направлений вузовской подготовки, а институты при желании 
добавляют к этому перечню дополнительные экзамены.

Перечень вступительных испытаний-2020 определил приказ Ми-
нобрнауки от 30 августа 2019 года — на этом основании еще осенью 
вузы огласили список экзаменов, результаты которых должны пред-
ставить абитуриенты. А те, в свою очередь, налегли на эти предметы 
в школах и на допзанятиях. Но тут разразилась пандемия.

Первой мерой защиты выпускников от невиданной прежде за-
разы стало перенесение сроков сдачи ЕГЭ в неведомое будущее 
вплоть до начала осени. Затем явилась идея проредить участников 
экзаменов, и от итоговой аттестации освободили всех 9-классников, 
а также 11-классников, решивших не поступать в вузы в этом году. 
Хотя бы в этом вопросе наступила ясность. Однако ненадолго.

Накануне ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий огла-
сил новую возможную меру: сократить число профильных ЕГЭ для 
поступающих в вузы с нынешних четырех–пяти до двух. Но механизм 
реализации этой идеи — т.е. представление о том, кто и на каком 
основании будет решать, какие ЕГЭ оставить, а какие отменить в 
каждом конкретном вузе, — отсутствует. В Минпросвещения, на-
пример, напоминают: определение перечня ЕГЭ в качестве всту-
пительных экзаменов — прерогатива Минобрнауки. А Минпросвет 
со своей стороны лишь не возражает, чтобы в условиях пандемии 
дети являлись в пункты проведения экзаменов не четырежды, а 
лишь дважды. При этом какое бы решение о количестве ЕГЭ ни 
принял Минобр, Минпросвет не станет ограничивать выпускников 
в выборе количества экзаменов для сдачи. Короче, картина такая: 
мяч на стороне Минобрнауки, а пока там определяются, все оста-
ется как есть.

Что касается вузов, то, как сказал министр просвещения Сергей 
Кравцов, они, если дойдет до сокращения числа ЕГЭ, «самостоятельно 
определяют количество экзаменов на ту или иную специальность». 
И университеты, как заверили «МК» на истфаке МГУ, справятся с 
этой задачей: «К примеру, на историческом факультете стоило бы 
оставить историю и русский язык, а на соцфаке — обществознание и 
математику. Главное, чтобы эти решения принимали ученые советы 
факультетов — тогда выбор будет правильным. Правда, еще важнее 
как можно скорее принять хоть какое-то решение. Это позволит с 
меньшими потерями выйти из нынешней, поистине беспрецедентной 
ситуации. А то очень жалко детей и родителей: состояние полной 
неопределенности довело их до точки!»

Увы, на деле все не так просто. В Минобрнауки «МК» заявили, 
что вопрос о сокращении количества предметов Единого государ-
ственного экзамена до двух это ведомство не рассматривало. «Для 
Минобрнауки России и вузов принципиально важно принять в этом 
году абитуриентов по результатам ЕГЭ».

По словам чиновников, выходит, что предложение сократить 
количество ЕГЭ не было поддержано ректорами даже на заседа-
нии, где оно прозвучало. Не высказался в его поддержку и глава 
Минобрнауки, также присутствовавший при обсуждении. Так что 
никаких официальных решений на этот счет нет. Да и вообще ЕГЭ 
— это прерогатива Рособрнадзора с Минпросветом. Так что пре-
словутый мяч — там.

На самом деле, думается, мяч «завис» не в Минпросвете и не в 
Минобре, а в правительстве. И будет «висеть» там дальше, вплоть 
до принятия Госдумой правительственного законопроекта об анти-
коронавирусных мерах в части образования. Тогда все и разъяснится. 
А до тех пор будем дружно блуждать во тьме.

— Неразбериха и чехарда со сроками сдачи ЕГЭ и с их коли-
чеством — страшная! — подытожил глава Общества защиты прав 
граждан в сфере образования Виктор Панин. — Из-за этого родители 
и дети, которые будут поступать в вузы этим летом, оказались в 
сложнейшем психологическом состоянии. Достоверной информа-
ции о том, к чему им готовиться и как все будет проходить, — ноль, 
а это недопустимо! Ну о какой социальной стабильности в обществе 
в этих условиях можно говорить?!

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЕГЭ С ДВУМЯ  
НЕИЗВЕСТНЫМИ
Никто не знает не только расписания 
экзаменов, но и что надо сдавать

c 1-й стр.
В соцсети «ВК» десятки сообществ 
«Фудшеринг». В самой крупной 
насчитывается 65 тысяч подпис-
чиков. Отдельно выделена тема 

«Накормите». Здесь выкладывают просьбы о 
помощи голодные люди.

Выглядят посты ужасающе. Будто во время 
войны.

«Готов принять любую еду. Нечего кушать 
уже неделю. Работу потерял за пару недель 
до карантина».

«Я мама троих детей, прошу помочь про-
дуктами. Муж больше месяца сидел без рабо-
ты, неделю назад вышел. Зарплату получит 25 
мая, а детей кормить уже нечем. Буду особенно 
признательна за детское питание, малышу 9 
месяцев».

«Помогите продуктами и стиральным по-
рошком. У меня двое детей, беременна тре-
тьим. Нужно до июня дотянуть. Потом начислят 
пособия».

«Нет денег на квартиру, не то чтобы на 
еду».

«Мы с мужем лишились работы, у нас двое 
детей, нет денег ни на кредит, ни на ЖКХ, ни 
на продукты. Примем в дар любые продукты, 
умею готовить из чего угодно».

«Помогите с продуктами, самыми дешевы-
ми. Буду благодарен, если доставите на дом, 
так как денег на дорогу нет».

Администратор паблика в «ВК» «Фудше-
ринг. Отдам даром еду» Саша Легкая расска-
зала, как изменилось их сообщество за период 
пандемии.

— Тема «Накормите» в нашем сообществе 
всегда считалась актуальной и до коронавируса, 
— начала разговор девушка. — Только раньше 
от людей поступали за день одна-две просьбы, а 
с конца апреля постов стало от десяти до двад-
цати. Заметили, что до пандемии обращались в 
основном пенсионеры и многодетные. Сейчас 
помощь нужна всем. Подробно свои истории 
никто не расписывает, люди ограничиваются 
короткими фразами: «Помогите с едой». По-
мимо продуктов просят еще лекарства.

— В каких продуктах нуждается народ?
— Просят продукты длительного хране-

ния — крупы, консервы. Еще фрукты и овощи. 
Иногда сладости для детей.

— Просроченную продукцию люди 
тоже готовы забрать?

— Просроченными в разумных пределах 
продуктами люди не брезгуют, тем более если 
речь идет о печенье, сладостях. С ними ничего 
не случается. Такое всегда разбирали. 

— Много желающих помочь 
голодающим?

— Сейчас появилось много желающих. 

Если раньше народ просто отдавал лишнюю 
еду, то сейчас появились те, у кого есть воз-
можность что-то купить голодающим, а не от-
дать ненужное.

«Сладости детям делаем 
из жженого сахара»
Мы связались с людьми, которые выклады-

вали посты с просьбами помочь продуктами. 
Юлия Матвиенко (Москва): «У нас был 

аюрведический магазин. Торговали космети-
кой, чаем, специями, кофе, бытовой химией, 
товарами первой необходимости. 28 марта 
нас опечатали. В кошельке осталось 5 тысяч 
рублей. 

На эти деньги мы купили побольше кар-
тошки, муки, молока и яиц. Никакого мяса, 
сладостей — это уже роскошь из прошлой 
жизни. Когда мука стала заканчиваться, я сама 
готовила рисовую муку из риса, гороховую из 
гороха. У меня двое детей, они просили сла-
дости. Конфеты делаю им из жженого сахара 
и варенья. 

Первый месяц кое-как протянули. Помогла 
мама-пенсионерка. Часть ее пенсии ушла на 
оплату ЖКХ, телефон. Сейчас многие пен-
сионеры помогают детям. У нас в подъезде 
старенькая консьержка рассказывала, что на 
ее зарплату — 13 тысяч рублей — живут дочь 
и двое внуков.

Мы экономили как могли. На второй месяц 
самоизоляции денег уже не хватило. Дети про-
сят самое простое — молока, яблок, а у меня 
пустой холодильник. 

Пыталась найти подработку, но сейчас 
даже в супермаркеты не берут. Все места заня-
ты. Раньше знала: если придет «край» — пойду 
в «Макдак», в ту же «Пятерочку». Представить не 
могла, что наступят времена, когда и эти пути 
закроются. Готова устроиться курьером, разно-
сить еду, но там тоже большая конкуренция. 

Обратилась за помощью к людям в соц-
сетях. Народ откликнулся. Неделю-вторую 
перекрутимся. 

Живем на съемной квартире. Хозяева 
разрешили задержаться до 6 июня. Потом 
придется переезжать к маме-инвалиду в 
Воскресенск. Только она при малейшем чихе 

болеет, у нее иммунитет на нуле. Страшно. Да 
и понимаю, что потеряем садик, привычный 
образ жизни, но там, по крайней мере, вы-
живем, не умрем с голоду». 

«Согласился за 300 рублей 
разгружать фуры»
Алексей (Санкт-Петербург): «С журна-

листами откровенничать на эту тему не все 
готовы. Неудобно как-то. Хотя голодают сейчас 
многие. Слышали о том, как в Питере подростки 
выхватывают пакеты с едой у людей? 

Моя история ничем не отличается от дру-
гих. Была приличная работа, которая сейчас 
оказалось никому не нужна. На биржу труда 
встать не получилось, потому что я родом не из 
Санкт-Петербурга. Подработку найти сложно. 
Сунулся в службы доставки, так там полно своих 
курьеров — ставок нет. 

Недавно подвернулась вакансия на строй-
ке. Пахал за «три копейки» — резал и отбивал 
лишний монолит от панельных стен. Но и эта 
подработка закончилась. В соцсети нашел 
группу, где ищут чернорабочих. Предложил 
свою кандидатуру в качестве грузчика — за раз-
грузку фуры обещали заплатить от 300 до 500 
рублей. Тут уж не до жиру. Понимаю, сейчас все 
наживаются на людях как могут. Но когда нечего 
есть, на любую тяжелую работу согласитесь за 
гроши, чтобы хоть немного продуктов купить. 
Мне пока работодатель не ответил. Может, там 
тоже уже все места заняты? 

Денег на продукты у меня не осталось, на 
проезд тоже.

Сейчас в наличии последние 4 яйца, за-
варка, половина батона хлеба, масло расти-
тельное — все, что осталось». 

«Два дня с сыном сидели 
без еды»
Ольга (Санкт-Петербург): «Мы с му-

жем и детьми приехали из Воронежа в Санкт-
Петербург помогать свекрови. До корона-
вируса жили нормально: детей устроили 
в школу, мы с супругом работали. Родился 
третий ребенок. 

Сейчас объект, на котором работал муж, 
закрыли, денег не выплатили. Остались без 
средств к существованию. Декретные с работы 
не получаю, потому что прописана в другом 
городе. Поэтому и в школе продуктовый набор 
не выдали. Надо ехать в Воронеж оформлять 
документы, но ехать не на что. Оформить справ-
ки онлайн не получается, нужно предоставить 

справки о доходах, которые подаются в органы 
соцзащиты оригиналом. 

Из продуктов осталось немного крупы, 
макароны. Хлеб пеку сама. Пришлось обра-
щаться за помощью в соцсети. 8 мая мне при-
везли молочный продовольственный набор для 
9-месячного малыша. Для меня это огромная 
помощь, так как творожок стоит 29 рублей. Это 
уже дорого».

Мария Снежова (Великий Новгород): 
«До коронавируса работала агентом по недви-
жимости. Сейчас оказалась без дохода, на гра-
ни выживания с ребенком. Не знаю, чем платить 
за аренду квартиры в следующем месяце. 

Работать курьером не могу, у меня про-
блемы со здоровьем — больная спина. Пытаюсь 
оформить инвалидность. До конца месяца 
надо попасть в Питер на МРТ позвоночника, 
пройти там все процедуры. Как и на что туда 
поеду, без понятия. 

В голову приходят дурные мысли — от-
казаться от ребенка, отдать его в детский дом, 
сама не вытяну. Думала выйти с пикетом на 
площадь, но в режиме самоизоляции меня 
быстро «примут». 

Ирина (Санкт-Петербург): Я живу одна с 
14-летним сыном. Иногда с ним сидели по два 
дня голодными, пили пустой чай. Пришлось 
обратиться в соцсетях в группу «помощи». Те-
перь у нас есть овощи, крупы и хлеб. Немного 
полегче стало. На работу не устроиться. Про-
бовала курьером, но потребовали санитарную 
книжку, которая денег стоит. Вот и приходится, 
как в войну, голодать».

«Не брезгуют просрочкой»
Анна (Москва) — одна из тех, кто помогает 

нуждающимся в сообществе «Фудшеринг». 
Женщина работает в продуктовом магазине, 
списанные продукты раздает голодающим.

«Читаю посты нуждающихся, и становится 
жутко, сколько сейчас людей голодают. Еже-
дневно поступают десятки просьб, такого в груп-
пе «Фудшеринг» никогда раньше не было. 

Нашей семье повезло — муж продолжает 
работать, получаем детские пособия, у меня есть 
возможность забирать списанные продукты из 
магазина. Раз-два в неделю мне как волонтеру 
выдают из пекарни нераспроданный хлеб. 

Недавно собрала продуктовый набор 
для женщины, которая одна воспитывает 
двоих детей. Отдала ей 10 кг картошки со 
своего дачного участка, хлеб из пекарни, 
масло, пару пачек крупы, несколько банок 
консервов из набора, выданного в школе 
на детей, два пакета кефира и соков с мо-
лочной кухни. 

Я сама выросла в 90-е, помню, каково 
это — голодать. В то время мы ждали второго 
ребенка, муж потерял работу, доедали запасы 
круп, домашние заготовки, а потом закончи-
лось и это. В те времена не было соцсетей, и 
за помощью обращаться оказалось некуда. 

Сейчас я отдаю нуждающимся в основ-
ном фруктово-овощную «некондицию» — то, 
что списывают в нашем магазине. Продук-
ты «поинтереснее» разбирают сотрудники 
супермаркета. 

Иногда у нас списывают продукцию с ис-
текающими сроками годности, поврежденной 
упаковкой. Что-то может быть с механическими 
повреждениями, например, резаная картошка, 
ломаные огурцы и морковь, лук с ободранной 
шкуркой, помятое манго. Что-то просто «не-
красивое», корявое, неправильной формы, 
типа яблоки с подбитым бочком, переспелые 
груши, помидоры, свекла, которая начала вя-
нуть. Разбирают все.

Фасованные фрукты-овощи — отдельная 
тема. Испортилась одна ягодка из упаковки 
или один мандарин из запечатанной сетки — 
списывают полностью упаковку. Мы с ноября 
регулярно забираем это, сами едим и раздаем 
другим. 

Свекровь забирает товар из другого ма-
газина, точнее, ей знакомая кассирша носит 
понемногу. Там поинтереснее: мясо, колбаса, 
сыр, молочное, конфеты, иногда попадаются 
тортики. В каждом магазине продукты вы-
брасываются регулярно в довольно больших 
количествах. 

В период эпидемии люди не брезгуют 
и «просрочкой». Магазины, торгующие этим 
товаром, работают подпольно, их можно найти 
в Интернете. Продают товар нелегально сами 
работники магазинов. Там можно купить йогур-
ты по 5 рублей или котлеты по 30 рублей».

Еще одна девушка, которая занимается 
помощью голодающим, поделилась своими 
наблюдениями: «У меня много друзей, которые 
готовы помогать людям. Я ко всем обрати-
лась. В итоге мы помогли матери с ребенком, 
отцу-одиночке с двумя детьми — я ему отдала 
все продукты из своего холодильника, у него 
совсем тяжелая ситуация была. Затем нашла 
голодную студентку — ей помогли деньгами 
знакомые, проживающие за границей. Оказали 
поддержку женщине с младенцем — она сиде-
ла без еды, памперсы не на что было купить, 
потому что ее счета арестовали за долг ЖКХ. 
Голодающих людей с каждым днем становится 
все больше. Но и тех, кто готов помочь, тоже. 
В основном руку помощи протягивают те, кто 
когда-то тоже пережил голод». 

Ирина БОБРОВА.

ГОЛОДАЮТ, КАК В ВОЙНУ

Школы
В числе главных мер предложено отказаться 

от общих для всех учеников перемен, закрепить 
за каждым классом отдельное помещение, отме-
нить группы продленного дня, а также изменить 
время начала уроков и перемен для учеников 
разных классов. 

— Я очень надеюсь, что такие меры не будут 
приняты, потому что иначе нас ждет хаос и бес-
порядок, — говорит учитель истории школы 2103 
Галина Кузовлева. — Представьте себе, как это 
будет выглядеть: в соседних кабинетах идут за-
нятия, а в коридоре — перемена с соответствую-
щим шумом и гамом… Возможно ли будет там 
вести уроки? И зачем? У нас, например, ученики 
началки, средней школы и старшеклассники на-
ходятся на разных этажах, никак между собой не 
контактируют, и так происходит в большинстве 
школ, в некоторых младшеклассники вообще 
находятся в отдельном здании.

— Предлагается также закрепить за 
каждым классом свой кабинет, чтоб дети 
не передвигались по школе, а находились 
только там. 

— Так уже было в самом начале эпидемии, 
когда школы еще работали в режиме офлайн. Но 
это себя не оправдало, потому что на перемену 
детей все равно необходимо выводить в коридор, 
где они носятся, общаются — класс ведь нужно 
проветривать после каждого урока, иначе там 
дышать будет невозможно. 

— Есть у Роспотребнадзора еще пред-
ложение организовать прогулки по время 
перемен во дворе…

— Как при нашем климате выводить детей 
на перемену во двор? Ребята должны спустить-
ся, пройти в гардероб, переобуться, одеться… 
Сколько времени в таком случае будет длиться 
перемена?

— Что же можно реально сделать для того, 
чтобы обезопасить детей и учителей?

— Если не брать в расчет дистанционку, то 
остается лишь многосменная учеба — как вре-
менная, исключительная мера. Но это сделает 
нагрузку на учителей настолько сильной, что 
работать они смогут лишь при условии опреде-
ленных доплат. 

Александр Павлов, один из сотрудников 
архитектурного бюро, занимающихся проекти-
рованием школьных зданий, тоже считает, что 
изолировать детей друг от друга в нынешних 
учебных помещениях невозможно:

— Дело в том, что изначально конструкция 
школы делается с таким расчетом, чтоб все поль-
зовались только одним входом-выходом, — это 
необходимо из соображений безопасности, чтоб 
нельзя было проникнуть в школы каким-то другим 
путем. 

Родители не без оснований волнуются, что 
школы пойдут по пути наименьших сложностей для 
себя, а именно — будут держать детей в душных 

классах без возможности двигаться и выпускать 
пар на переменках. 

«Отсутствие перемен, или превращение их 
в тусовку в классе, — вещь совершенно недопу-
стимая, — говорит детский и семейный психолог 
Елена Мошкова. — Было бы идеально, если бы 
школьные коридоры можно было разделить на 
зоны, предназначенные для тех или иных классов, 
отдать для перемен, скажем, актовый зал, еще 
какие-то пустующие помещения. В целом же я 
считаю, что проблема необходимости уменьшения 
контактов между детьми сейчас будет стоять не 
так остро, чем если бы она появилась лет 10–20 
назад. Нынешние школьники склонны к вирту-
альному общению, к малой подвижности (из-за 
чего мы бьем тревогу все последние годы), и это 
смягчает сложившуюся ситуацию с коронавирусом 
и изоляцией». 

Большой страх вызывает и отмена продлен-
ки, которая для многих работающих родителей 
является спасением. 

— Я считаю, что это самый простой вопрос, 
который государство просто обязано решить 
путем дополнительного финансирования, — го-
ворит мама второклассницы Ольга. — Ведь в чем 
проблема продленки — в том, что дети из разных 
классов объединяются в одну группу продленного 
дня. Так пусть таких групп будет несколько, для 
этого достаточно доплатить дополнительные сум-
мы учителям, готовым вести продленку.

Салоны красоты
Тяжелее всего будет тем салонам, у которых 

нет отдельных помещений, так как Роспотребнад-
зор выдвинул отдельное требование: чтобы между 
клиентами было не менее 1,5 метра. Значит, все 
ногтевые студии в ТЦ останутся не у дел. 

— Еще мы прогнозируем, что будет очень 
трудно доставать все защитные материалы, — 
говорит сотрудница салона красоты Анна Шевчук. 
— К персоналу салонов очень большие требова-
ния: на них должны быть и маски, и перчатки, и 
шапочки, и обувь, и комбинезон, то есть полная 
амуниция. Работать в таком скафандре невероят-
но тяжело. Особенно это затронет парикмахеров, 
которые обычно стригут голыми руками, чтобы 
чувствовать волосы. Кроме того, одна смена ма-
стера длится порядка 12 часов, провести такое 
время в защите — это мука. Это излишняя осто-
рожность, на мой взгляд. 

По словам Анны, на этих комбинезонах будет 
оседать ногтевая пыль, ею все будут дышать. 
Раньше просто менялся фартук после каждо-
го клиента. А вот требования по дезинфекции 
инструментов вполне выполнимы, так как фак-
тически они не отличаются от тех, что в салонах 
выполняются и так. 

— Отдельная история с тем, что придется не-
много больше закладывать времени на каждого 
клиента, чтобы между ними был зазор минут в 
20, — продолжает Анна. — Еще для гостей минус 

— запрет на чай и кофе. Мы понимаем, что дамы 
ходят к нам расслабиться, но по технике безопас-
ности я за отмену этой услуги. Поболтать со своим 
мастером также будет нельзя. Но, если честно, 
особо разговорчивых клиентов у нас немного, 
это уже пережиток. Сейчас настолько все по-
гружены в свои дела, настолько много работают, 
что, придя в салон, уже не до болтовни. Да и как 
разговаривать с мастером, когда перед тобой 
не симпатичная девушка с пилочкой, а человек в 
костюме космонавта.

Ателье
Неудобства, связанные с ношением спецза-

щиты, особенно сильно коснутся пошивочного 
бизнеса. Модельер Татьяна Русскова, которая ве-
дет свой бизнес уже 32 года, рассказывает, что это 
требование для швей — настоящий кошмар.

— Мы уже со своими швеями думали, воз-
можно ли вообще это осуществить, — говорит 
Русскова. — Я черчу и рисую, поэтому мне ка-
рандаш держать удобно, но, например, работа 
за компьютером в перчатках будет непростой. 
Пробуем нитриловые перчатки, в них чувствитель-
ность практически как в хирургических. Они не 
создают трения, и материал можно прощупать. 
Полиэтиленовые точно не подходят, в них невоз-
можно будет сделать аккуратную прострочку, все 
выскальзывает из рук. 

Кстати, часть этапов пошивочного цикла мо-
жет уйти в онлайн. Например, первичные стадии 
проекта, когда клиент выбирает ткань и цвет, 
смотрит эскизы. Но примерки по конференции 
невозможны. 

— В рекомендациях есть пункт о дистанци-
ровании клиента и персонала, — продолжает 
Татьяна. — Это выполнить тоже сложно, потому 
что сам себя покупатель не обмерит. Делается это 
всего за пару минут, не контактируя с человеком 
«лицо в лицо», думаю, это не страшно, если все 
будут в средствах защиты. Пока все примерки 
у нас прекращены, шьем только массовые за-
казы. Кстати, к пункту про обработку итоговой 
продукции мы относимся спокойно. Все шубы по 
технологии для придания шелковистости ворса и 
так обрабатываются 100%-ным спиртом, текстиль 
пропаривается, а кожа гладится горячим утюгом. 
Это и так создает прекрасную дезинфекцию. 

Кафе и рестораны
В ресторанном бизнесе также по-разному от-

неслись к пунктам рекомендаций Роспотреба.
— Пандемия для ресторанного бизнеса была 

похожа на работу над ошибками, — говорит шеф-
повар столичного ресторана Вячеслав Лепехов. 
— Я отношусь позитивно к использованию одно-
разового инвентаря из пластика на кухне. Есть 
заведения, которые практикуют использование 
тех же самых банок из-под майонеза для по-
следующего хранения салатов или других за-
готовок. Это ужасная практика. Что же касается 
пластиковых приборов для посетителей либо 
дезинфекции многоразовой посуды — тут мне не 
очень понятно, зачем нужна эта рекомендация. Во 
всех уважающих себя заведениях есть большие 
посудомоечные машины, которые и так исполь-
зуют по нескольку видов очищающих средств, 
поэтому добавить туда дезинфицирующую жид-
кость не составит проблем. Поэтому вряд ли вы 
сможете увидеть пластиковую вилку в хорошем 
ресторане, а фастфуд и так всегда был с одно-
разовой посудой. 

По мнению Вячеслава, большой вопрос к 
ношению перчаток. Официантам будет неудобно, 
но это еще можно потерпеть. Но на кухне это про-
сто нереально. Если у тебя множество заказов, 
то проще между продуктами помыть руки (что и 
так делается), чтобы не переносить бактерии с 
одного продукта на другой. А вот в перчатках так 
уже не сделать. 

— Интересный пункт про рассадку посети-
телей за столики, находящиеся в метре друг от 
друга, и всего по 1–2 человека, — комментирует 
Вячеслав. — Как это можно осуществить? Как объ-
яснить компании, что посадить их вместе нельзя? 
А если это семья из четырех человек, как с ними 
быть? Пока тут вопросов гораздо больше, чем 
ответов. Кроме того, думаю, что после окончания 
режима самоизоляции мы увидим большой спад 
посетителей. И некоторый подъем цен на еду из-за 

увеличения цен на продукты. Многие рестораны, 
скорее всего, будут пересматривать свое меню, 
но пока сказать точно об этом нельзя. 

Естественно, в каждой сфере есть отдель-
ные нюансы. Так, например, в банях и саунах 
вводится запрет на использование купелей 
и бассейнов, употребление напитков и про-
дуктов, а на одного посетителя должно быть 
не менее 1,5 квадратного метра площади. На 
станциях сервиса автомобилей — обслужива-
ние одновременно не более одной машины. А 
если есть специальные боксы — то по машине 
в них. В общем, в сфере обслуживания нас 
ждет еще масса сюрпризов.

Екатерина СТЕПАНОВА,  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

МЕТРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ
Абсолютно на всех предприятиях необхо-

димо проводить генеральную уборку помеще-
ний с применением дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму перед открытием. Со-
трудники должны ежедневно проходить кон-
троль температуры и состояния здоровья. При 
входе в помещения необходимо обустроить 
места обработки рук кожными антисептиками. 
Запрещено нахождение посторонних людей, 
не пользующихся услугой в данный момент 
и не работающих в этом месте. Кроме того, 
сотрудники больше не могут пить или есть 
на своих рабочих местах и обязаны носить 
средства индивидуальной защиты. 

1,5 м 

20 мин.

1,5 м 

1,5 м 

САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

САУНЫ И БАНИ

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3–4 часа
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ЮБИЛЕЙУТРАТА

Главный врач городской клинической 
больницы им. С.П.Боткина, главный 
хирург Москвы Алексей Шабунин за-
разился коронавирусом нового типа. 
C момента заболевания, то есть с 30 
апреля, он не покидает свой кабинет 
и руководит больницей в режиме са-
моизоляции. Обозреватель «МК» по-
беседовала с Алексеем Васильевичем 
и узнала, как ему помогло лечение 
плазмой от переболевшего пациента 
и как работает Боткинская больница в 
условиях эпидемии.

— Алексей Васильевич, как вы себя 
сейчас чувствуете?

— Получше. У меня не было в мыслях рас-
сказывать о своем состоянии СМИ, хотя руко-
водству, я, конечно, доложил и самоизолиро-
вался. Но, к сожалению, все тайное становится 
явным. И два дня назад в прессе все узнали.

— Ваша больница сегодня занимается 
лечением пациентов с коронавирусом?

— Конечно, занимается. Уже второй месяц 
больница, все наши врачи, как и многие наши 
коллеги из других учреждений, оказывают спе-
циализированную медицинскую помощь экс-
тренным, онкологическим и COVID-пациентам. 
В Европе и США, когда все бросились занимать-
ся COVID, результаты по экстренной помощи, 
онкологии, инфарктам, инсультам и т.д. стали 
хуже. И руководство города, и Департамент 
здравоохранения постарались максималь-
но учесть этот опыт. Поэтому в Москве сразу 
было принято решение, что крупные клиники, 
имеющие все профили лечения, в первую оче-
редь Боткинская больница, будут продолжать 
оказывать помощь по экстренной патологии, 
онкологии, гематологии — по всем нозологиям, 
где невозможно прекратить лечебный процесс. 
Например, если пациенту с раком крови не про-
водить химиотерапию, он погибнет. Конечно же, 
количество больных с экстренными случаями, с 
онкологическими диагнозами, с инфарктами и 
инсультами в нашем учреждении выросло. Ведь 
больше половины стационаров в столице пере-
профилировали полностью под коронавирус, 
и они перестали принимать других пациентов. 
И эти потоки были маршрутизированы прежде 
всего в Боткинскую больницу. 

— Однако сейчас каждый пациент мо-
жет быть потенциальным источником рас-
пространения инфекции… 

— Конечно! Главным приоритетом Боткин-
ской больницы была и остается безопасность и 
пациентов, и сотрудников. Статистика показы-
вает, что 45–50% людей переносят инфекцию 
бессимптомно, поэтому и все поступающие к 
нам пациенты, и наши сотрудники теоретически 
могут быть заражены. И мы стали сталкиваться 
с такими ситуациями, когда к нам поступает 
больной с онкопатологией, а через несколько 
дней у него разыгрывается COVID-пневмония. 
Поэтому в Боткинской больнице была раз-
работана жесткая программа безопасности 
пациентов и сотрудников.

— Какие же шаги вы предприняли?
— Прежде всего мы поняли, что на входе 

надо распределять потоки больных. Нужно 
внимательно смотреть, нет ли у поступающих 
к нам симптомов COVID, пусть даже они сами 
этого не понимают. Так что мы ввели сортировку 
пациентов, начиная с машины «скорой». В при-
емном покое сделали боксированные палаты и 
выделили специальный аппарат КТ, на котором 
у всех поступающих проводится обследование 
на COVID-пневмонию. Обнаружилось, что у 

части пациентов на компьютерной томографии 
есть признаки коронавирусной пневмонии, при 
том что поступают они к нам по совсем другому 
поводу, например, с обострением панкреатита, 
а симптомов заболевания легких у них вообще 
нет. Поэтому тщательное обследование всех 
поступающих пациентов на признаки корона-
вируса стало для нас законом. 

Следующим шагом стало создание на 
территории больницы обсервационного и 
карантинного подразделений. Если мы по-
дозреваем COVID-пневмонию, видим на КТ 
подозрительную картину, если у пациента был 
контакт с коронавирусным больным, а резуль-
татов тестов еще нет, — госпитализируем и 
лечим таких пациентов, но в изолированном 
подразделении. 

— Хватает ли коек для изоляции таких 
больных?

— За сутки к нам поступает где-то 150–200 
пациентов. Коечная мощность больницы — око-
ло 1700 коек. Так что коечного фонда вполне 
достаточно. И самое главное — одним из пун-
ктов нашей программы безопасности было то, 
что мы предварительно внимательно изучили 
списки пациентов с плановыми нозологиями, 
при которых госпитализацию и оперативное 
вмешательство можно безболезненно пере-
нести на несколько месяцев. Например, это 
пациенты с желчнокаменной болезнью, грыжей 
передней брюшной стенки, катарактой. Они 
носят свои болезни по многу лет. Катаракта 
вообще формируется десятилетиями. И пере-
нос оперативного вмешательства на несколько 
месяцев не повлияет на их здоровье и качество 
жизни. Мы поговорили с этими пациентами, 
попросили их сейчас, в период эпидемии, по-
дождать 2–3 месяца. Объяснили, что любая 
операция снижает защитные силы организма. 

Потом мы всех госпитализируем и проопериру-
ем. Эта мера также помогла нам высвободить 
коечный фонд и кадры, чтобы бросить ресурсы 
на направления экстренной помощи, онкологии 
и коронавирусной патологии.

Все мы живем в мегаполисе, ездим на 
общественном транспорте, ходим в магази-
ны. А медики плюс к этому еще и работают на 
передовой. И вероятность инфицирования и 
у пациентов, и у сотрудников все равно есть. 
Поэтому, несмотря на меры безопасности, 
периодически появляются инфицированные. 

Внутри больницы тоже приняли радикаль-
ные меры. Когда появляется пациент с корона-
вирусом, он максимально быстро изолируется 
с целью предотвращения распространения ин-
фекции. Пациентов с подтвержденной COVID-
патологией и контактных больных мы изолиру-
ем в обсервационных и карантинных зонах, а 
всех контактных сотрудников, предварительно 
взяв у них тесты, отпускаем домой с сохране-
нием заработной платы. Предпринятые ранее 
шаги по высвобождению коечного фонда нам 
это позволили. Я каждый день получаю сводку 
из отдела кадров: сегодня количество сотруд-
ников, которые находятся на больничном, не 
превышает количества сотрудников, которые в 
летнее время находятся в отпускном режиме. 
Поэтому Боткинская больница находится в 
работоспособном состоянии.

— Две недели назад на вашей терри-
тории появился и полноценный COVID-
центр…

— Да, пришел момент, когда мы поняли: 

наличия только боксированных палат и обсер-
вационных зон недостаточно для того, чтобы 
разрешить ситуацию. Количество больных 
возрастает, а чтобы перевести пациента с под-
твержденной коронавирусной инфекцией в 
какой-то из городских специализированных 
центров — требуется время. И мы доказали 
руководству ДЗМ, что отдельный центр должен 
появиться на территории нашей многопро-
фильной больницы. Все равно мы уже лечим 
таких пациентов — зачем же тратить время, 
чтобы перевозить их в другие больницы? Ру-
ководство города одобрило нашу инициативу 
— и вот уже более двух недель у нас работает 
COVID-центр.

Разумеется, меры безопасности пришлось 
усилить. На входе осуществляется еще более 
жесткая сортировка пациентов. Если по резуль-
татам проведенных исследований он «чист», мы 
спокойно госпитализируем его в профильные 
отделения, а потом оперируем, лечим, ставим 
стенты… Если же пациент имеет плюс к сопут-
ствующей патологии коронавирусную инфек-
цию, мы госпитализируем его в COVID-центр 
и тем самым соблюдаем преемственность в 
лечебном процессе. Раньше были ситуации, 
когда, например, гематологи приходили и го-
ворили: жалко отдавать нашего пациента в 
другую больницу, это молодой человек с раком 
крови, мы только начали его лечение… А теперь 
такого больного переводят в COVID-центр на 
нашей территории, где его могут наблюдать и 
лечить те же специалисты. 

Конечно, в нашем COVID-центре пациенты 
тяжелые. Если в обычных таких центрах на-
блюдаются люди с вирусной пневмонией, то у 
нас тут сосредоточены больные с ковидными 
пневмониями на фоне экстренной и онколо-
гической патологий.

— Реанимационных коек достаточно? 
— В COVID-центре 125 коек. Все они обе-

спечены подачей кислорода, а все шлюзы и 
санпропускники, где переодевается персонал, 
оснащены системами повышенного давления 
и стерилизации воздуха. Из 125 коек 25 — реа-
нимационные. За две недели мы пролечили в 
центре более 200 пациентов. И еще один плюс 
этого корпуса: здесь успешно пролечено и до-
вольно много тяжелых наших сотрудников. 

— Хватает ли вашим медикам средств 
индивидуальной защиты? 

— Одним из первых шагов нашей про-
граммы стало обеспечение не только всех 
наших медиков, но и пациентов, сотрудников 
охраны и клининга масками и перчатками. Все 
зоны COVID-центра, входные зоны (приемный 
покой), реанимация, противошоковые палаты 
— там врачи работают в полной экипировке, в 
средствах индивидуальной защиты.

— Как вы успеваете проводить та-
кое масштабное тестирование всех 
поступающих?

— Это еще один шаг программы Боткин-
ской больницы — усиление работы лаборатор-
ной службы. Мы поставили задачу: сто про-
центов пациентов и сто процентов сотрудников 
должны проходить тестирование. Сегодня 
наша лаборатория работает круглосуточно. 
К следующей неделе мы протестируем всех 
сотрудников нашей больницы. Сегодня около 
3 тысяч сотрудников прошли тестирование, 
остальные в процессе. 

— Сейчас диагностика проводится 
методом ПЦР?

— Кроме ПЦР мы начали проводить те-
стирование на антитела. 2700 человек прошли 

обследование экспресс-
тестами, кроме того, про-
ведено более 1800 тестов 
количественным способом 
(они более точные). И выпол-
нено около 2 тысяч тестов 
ПЦР. Пациентам мы дела-
ем исследования методом 
ПЦР.

— Многие медики ука-
зывают на невысокую точ-
ность ПЦР-тестирования. 
Некоторые даже считают, 
что их точность не превы-
шает 30%... 

— Неправда. ПЦР пред-
полагает забор мазка, и тут очень важен каче-
ственный забор материала. Если медсестра 
пощекочет в носу, конечно, результат может 
быть негативный. А если забор производится 
с соблюдением всех правил, пробы берутся и 
в носу, и во рту, то достоверность этого теста 
очень высокая.

Сейчас у нас осуществляется новый этап 
нашей программы: срочно монтируется шатер 
перед входом в приемный покой. Это будет 
инфекционный приемный покой с боксиро-
ванными палатами, так называемый родер. То 
есть мы переносим сортировку пациентов из 
стен больницы вообще. Мы поняли, что должны 
это сделать. Пациенты будут поступать в этот 
шатер, там проводится быстрая диагностика 
ПЦР, мы тоже это внедрили: не 5–6 часов, а 40 
минут — час будет готовиться тест. И дальше 
из родера пациент маршрутизируется или в 
ковидный центр (при положительном тесте), 
или в другие, «чистые» лечебные корпуса, где 
будет оказана экстренная онкологическая и 
инфекционная медицинская помощь. 

— Это у вас так быстро делают ПЦР?! 
Сегодня многие пациенты рассказывают, 
что ждут результата теста неделями!

— Действительно, есть случаи, когда 
результаты диагностики проверяют в рефе-
ренсных центрах, и, конечно, процесс может 
затягиваться. Но мы делаем исследования 
сами и получаем результаты пока через 5–6 
часов. А будем еще быстрее. 

Наша программа дает результаты. Повто-
ряю: мы все живем в мегаполисе, и вероятность 
инфицирования есть. Однако проведенные 
нами последовательные шаги позволили нам 
переломить ситуацию. Сегодня количество 
выходящих с больничного листа сотрудников 
превышает число заболевших. В течение по-
следнего времени четко сформировалась эта 
тенденция. Это подтверждает эффективность 
проводимой работы.

И еще. Чтобы наши сотрудники не были 
один на один с болезнью, мы организовали 
научно-клиническую комиссию — напомню, 
что на базе Боткинской больницы действуют 
24 кафедры 4 московских медицинских вузов, 
у нас работает более 150 профессоров и 250 
кандидатов медицинских наук. Мы создали 
группу, контролирующую лечение сотрудников 
на дому. И каждому из них звонят, разговари-
вают, узнают про состояние, назначают или 
корригируют лечение в случае необходимости, 
организуют КТ. Если требуются лекарства, мы 
обеспечиваем ими сотрудников полностью 
бесплатно.

— Поскольку вы уже накопили опреде-
ленный опыт, можете ли сказать: существу-
ет ли эффективная терапия при COVID?

— Мы получили опыт по лечению более 

200 коронавирусных пациентов с экстренной 
онкологической патологией. Сегодня в ДЗМ 
есть специальная научная группа, которая ак-
кумулирует все самые последние результаты 
по борьбе с новой инфекцией в виде методи-
ческих рекомендаций по лечению пациентов 
с COVID-патологией.

Мы для себя поняли, что необходимо при-
менение полного протокола в максимально 
ранние сроки. И видим хороший, и даже очень 
хороший эффект (я по себе это могу сказать) от 
применения плазмы переболевших пациентов 
с высокой концентрацией антител. Кроме того, 
видим хороший эффект от применения био-
логических препаратов моноклональных анти-
тел. Опыт наших, московских, и зарубежных 
коллег уже достаточно большой, он составляет 
сотни тысячи вылеченных пациентов. Будем 
продолжать применение самых современных 
рекомендаций. 

— Так вы на себе испытали метод ле-
чения плазмой? Как это было?

— Да. На первых этапах мне начали давать 
все препараты — и противовирусные, и анти-
бактериальные. К сожалению, положительного 
эффекта не было. А я не мог прекратить руко-
водство больницей. На консилиуме приняли 
решение о продолжении лечения по принятому 
протоколу. Будучи и профессором, и прак-
тикующим врачом, который верит в эффек-
тивность трансфузий плазмы с антителами, я 
настоял на применении этого метода лечения. 
Подобрали по группе крови плазму в объеме 
300 миллилитров и провели трансфузию. На 
следующий день температура снизилась с 
39–38° до субфебрильных значений, и наступил 
перелом в заболевании. И кашель, и другие 
симптомы сохранялись, но была четкая по-
ложительная динамика, что позволило мне в 
кабинете продолжать работу.

— Есть ли в кабинете условия для 
жизни?

— Все необходимое для того, чтобы вы-
жить хирургу, который всю жизнь провел на 
дежурствах в операционных, есть. Мне особых 
условий не требуется. Еду приносят. Жду, когда 
будет два подряд отрицательных теста.

— От всей души желаем вам здоровья 
и скорейшего выздоровления!

— Спасибо! Ситуация, конечно, сложная, 
но второй месяц борьбы с коронавирусом под-
тверждает, что как 75 лет назад, так и сегодня 
коллектив великой Боткинской больницы рабо-
тает по всем фронтам: и по лечению экстрен-
ных пациентов, и по лечению онкологических 
больных, а теперь — и по лечению пациентов 
с новой коронавирусной патологией. И он 
полностью выполняет поставленные перед 
больницей задачи.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Светличная говорит: «Я уходящая натура, 
но мне нравится хулиганить, носить шорты. 
Женщина и в таком возрасте способна лю-
бить. Когда задают вопрос: «Кто вам нравится 
в последнее время больше всего?» — отве-
чаю: «Светлана Светличная». 

Пять лет назад, когда ей исполнилось 75 
лет, она весь год активно путешествовала, 
принимала поздравления на фестивалях. 
На день рождения сбежала в Пензу к брату, 
который тоже, кстати, родился 15 мая, но 
1953 года. Еще до пандемии Светличная ка-
тегорически отвергла предложение Гильдии 
актеров кино провести ее юбилейный вечер. 
Жаль, поскольку есть что вспомнить и о чем 
рассказать. С каждым ее фильмом связана 
удивительная история. 

Полтора месяца Светличная провела 
дома в самоизоляции, но перед юбилеем 
все-таки сходила в магазин за шампанским 
и перестала отвечать на телефонные звонки. 
Взяла паузу. 

В ее жизни были необычные работы, о 
некоторых зрители почти ничего не знают. 

Так, в 1969-м она снялась в четырехми-
нутной «Папироснице» у Суламбека Мами-
лова в роли разносчицы папирос в шляпке с 
надписью «Моссельпром». Вышла эта картина 
через год после «Бриллиантовой руки» Гай-
дая, ставшей самый знаменитой работой 
актрисы. 

Светлана Светличная после показа «Па-
пиросницы» поделилась с «МК»:

— Мы снимались с Суламбеком Мамило-
вым и моим мужем Владимиром Ивашовым 
у Станислава Ростоцкого в «Герое нашего 
времени». Суламбек сыграл Казбича. Там мы 
и подружились. Потом он поступил на Выс-
шие курсы сценаристов и режиссеров, начал 
снимать кино и пригласил меня. Но картина 
многие годы где-то у него пролежала, никто ее 
не видел. А к моему 50-летию Суламбек мне 
ее подарил. Такая радость, что она дожила до 
своего часа. Давно не была я так счастлива.

В фильме «Девушка и смерть» голланд-
ского классика Йоса Стеллинга Светличная 
сыграла Ренату Литвинову 50 лет спустя, 
некогда содержавшую то ли отель, то ли бор-
дель в Германии. 

Йос Стеллинг так объяснил «МК» свой 
выбор:

— Я ее совсем не знал. Но Рената Лит-
винова снимала Светлану в своем фильме 
«Богиня: Как я полюбила» и предложила ее 
на роль пожилой Нины. Я почувствовал, что 
между ними какая-то связь, а когда сам уви-
дел Светлану, сразу же уловил ее сходство с 
Ренатой. Оно в их лицах. Они сильные жен-
щины, и мне это нравится. Когда человеку лет 
40, то он боится смерти больше, чем в 70. Моя 
мать в 95 лет так устала от жизни, что хотела 
умереть, жила прошлым, поскольку почти все 
близкие покинули этот мир. 

Стеллинг, размышлявший о смерти и 
старости, был слегка удивлен, когда к нему 

пришла необычно одетая, в экстравагантной 
шляпке и ярком макияже русская актриса. 
А ведь ей предстояло сыграть 80-летнюю 
героиню. 

Версия Светланы Светличной такова:
— Я часто в мини хожу. Люблю ориги-

нальничать. У меня сразу же появляется 
задор, ничего не болит. Нужно же как-то 
выживать. Стеллинг, увидев меня, засомне-
вался. Но я же многое могу сыграть, просто 
не предлагают. 

Уже после работы со Стеллингом вышла 
документальная картина «Осень в дубовых 
лесах» Валерия Бакирова о писателе Юрии 
Казакове и его вдове — шекспироведе Ма-
рине Литвиновой. Она делится воспомина-
ниями об их знакомстве на похоронах Бориса 

Пастернака. Ее рассказ прерывается черно-
белыми кадрами из фильма Михаила Калика 
«Любить» 1968 года, где Светличная с руса-
лочьим взглядом и Лев Круглый блуждают по 
Москве, едут непонятно куда в такси, сидят на 
скамейке в пустом парке. Из-за этой запре-
щенной и изуродованной цензурой картины 
Калик уехал из СССР в Израиль, там уже вос-
становил авторскую версию. В 2017-м его 
не стало, а незадолго до этого он, старый и 
больной человек, похоронивший жену, пла-
кал на глазах у зрителей в Варшаве после 
показа фильма — туда привезли из Москвы 
истерзанную цензурой копию. 

У Калика Светличная дебютировала еще 
в 1959 году в «Колыбельной» и первый свой 
гонорар потратила на кроличий жилет для 
мамы. В финале документального филь-
ма «Осень в дубовых лесах» появляется не 
только в кадрах фильма Калика, но и такая, 
как есть в жизни, — в белой шляпе, с лан-
дышами. На лавке у дома, где живет вдова 
Казакова, она целует ей руки, доведя ее до 
слез. «Мы люди простые», — говорит вдова, 
а Светличная отвечает: «Я тоже простая. Я 
никто, просто человек, который сам по себе 
гуляет, как кошка». Она представляла этот 
фильм на фестивале «Литература и кино» в 

Гатчине, получила там «Гранатовый браслет» 
за преданность кинематографу под музыку 
из «Баллады о солдате», где когда-то впервые 
увидела Владимира Ивашова в роли русского 
солдата Алеши Скворцова и загадала, что 
будет он ее мужем. Там же рассказала «МК» 
о своих знаменитых поцелуях: 

— Первый — с мужем Владимиром Ива-
шовым. Второй — со знаменитым советским 
боксером Валерием Попенченко. Третий — с 
Юрием Гагариным. В 1965 году я вернулась 
со съемок из Чехословакии. Меня встретили 
представители из ЦК комсомола, повезли в 
ресторан гостиницы «Юность». Там я увиде-
ла Юрия Гагарина. Он подошел и спросил: 
«Можно вас поцеловать?» 

А ее военные картины, в которых не раз 
снималась? Ей немного обидно, что показы-
вают их реже, чем «Летят журавли». Скажем, 
у Юлия Файта она снялась в 1964-м в «Пока 
фронт в обороне» по прозе Юрия Нагиби-
на. Ее героиня связистка Катя, не успев по-
любить, погибает. Про эту работу актриса 
сказала: «Как хорошо, что у меня есть Катя: 
трогательная, молоденькая, в шинельке. А 
не только «Бриллиантовая рука». 

Мы поговорили с Юлием Файтом о со-
вместной работе со Светличной. 

— Почему вы пригласили на главную 
роль именно ее?

— Она была очень хороша и популярна, 
в том числе и среди вгиковцев. Геннадий 
Шпаликов очень хотел, чтобы она сыграла 
главную роль в фильме по его первому сце-
нарию «Причал». Светлана Светличная была 
у нас как Марина Влади. 

— А что в ней особенного как в 
актрисе?

— Лицо, взгляд. Слегка замедленная 
реакция. Это было не то чтобы модно, но о 
чем-то вроде того, что свойственно актрисам 
Антониони. Поэтому и была она так востре-
бована, так хорошо пошла. Мы не так часто 
встречались. После «Бриллиантовой руки» 
к ней было совершенно неправомерное от-
ношение, потому что Светлана — хорошая 
актриса и многое могла сыграть. Восприятие 
ее как легкомысленной женщины на экране 
— совсем не верное. Могла играть серьез-
ные роли, как это было у Марлена Хуциева в 
«Заставе Ильича», и это помогло ей в жизни. 
Картина-то культовая. Роль там у нее неболь-
шая, но заметная даже в такой роскошной 
компании. Светлана не так много снималась, 
к сожалению, как могла бы. У нас используют 
актеров однобоко и мало. Она могла быть 
звездой. Но, наверное, так себя и ощущает. 
В последнее время она достаточно экстрава-
гантна, но не мне об этом судить. 

Роль у Хуциева в «Заставе Ильича» очень 
дорога актрисе.

— Я рада, что принимала хотя бы скром-
ное участие в этой картине. Когда Марлен 
Мартынович меня пригласил, я сразу же обра-
тилась за советом к своему мастеру Михаилу 
Ильичу Ромму, у которого училась во ВГИКе. 
Ромм сказал: «У Хуциева надо сниматься». О 
нашем горе и добре будут судить по таким 
фильмам. Оказавшись на площадке в студен-
ческие годы, я поняла, что такое павильон, 
режиссер и команды: «Мотор!», «Начали!», 
«Стоп! Снято!». Марлен Мартынович, скорее 

всего, заметил меня во ВГИКе, почувствовал 
мою душу. Если бы он меня еще пригласил 
сыграть хотя бы молчаливый проход, то я бы 
побежала. Но тогда я боялась, что не попаду 
в нужное состояние в сцене с разбросанной 
по полу картошкой, не прочувствую душу 
девицы, которая разгулялась, не впишусь в 
сцену с участием Тарковского, Кончаловского. 
Песня «Летят утки» вернула мою героиню в 
отчий дом. 

Павел Финн, ныне знаменитый сцена-
рист, принимал участие в съемках «Заставы 
Ильича» и теперь вспоминает о том, какой 
была Светлана Светличная:

— Светлана была простой девочкой, когда 
появилась у нас. Она скромно себя вела. Но, 
конечно, привлекла к себе внимание, потому 
что была очень красивая. На нее ходили любо-
ваться. Это же ВГИК, мы все варились в одном 
котле. Девочки занимались сценическим дви-
жением наверху в черном трико, и, конечно, 
мы бегали на них смотреть. Зрелище было 
замечательное — фигуры дивные. Светлана 
выделялась. У нас была своя компания — Генка 
Шпаликов, Марианна Вертинская, Валька 
Попов. После съемок мы все заваливались в 
ВТО, выпивали. Я ухаживал за Олей Гобзевой. 
Смешная была жизнь. Тарковский относился 
к нам очень строго, потому что мы пропивали 
деньги, которые нам давал Марлен на еду. А 
Света была отдельно, сама по себе, немножко 
как из другого мира. Но ее «Летят утки» очень 
запомнились. Роль в «Заставе Ильича» ее 
раскрыла. Она же там модель, демонстрирует 
одежду и вдруг начинает петь. В этом была ее 
народная сущность. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ИСПЫТАНИЕ ПЛАЗМОИ

Алексей ШАБУНИН: 
«Перелом 
в заболевании наступил 
на следующий день 
после переливания»

Светлана Светличная: 
«Первый поцелуй 
— с мужем, второй 
— со знаменитым 
боксером, третий — 
с Юрием Гагариным»

Возраста Светлана Светличная никогда не скрывала. Гордилась тем, 
что может позволить себе то, на что другая женщина уже не осмелит-
ся: мини-юбку, например. Актриса не раз выходила к зрителям в ма-
леньком черном платье, открывавшем ее умопомрачительные ноги, 
и говорила: «Мне 75, 77, 79…» Зал взрывался аплодисментами, как 
это бывало, когда Владимир Зельдин объявлял, что ему 100 лет. 

НАША МАРИНА ВЛАДИ 

Заслуженная ар-
тистка РФ А лла 
Мещерякова умер-
ла 11 мая на 78-м 
году жизни. Ин-
формация об этом 
только через два 
дня поступила в 
Союз кинематогра-
фистов. По словам 
сына актрисы, произошло все внезапно. 
Подвело сердце. Ничем она особенно 
не болела.
Последние годы жизни были у актрисы 
трудными. Заболел ее муж — докумен-
талист Владимир Коновалов, всю жизнь 
снимавший фильмы о спорте. Сам он уже 
не встает, прикован к постели, и это тре-
бовало особого ухода.

Аллу Дмитриевну зрители знают по более 
чем 60 ролям в кино. Она сыграла Марию Ни-
кифоровну в картине «А зори здесь тихие…» 
Станислава Ростоцкого, Ксению у Виталия 
Мельникова в картине «Ксения, любимая жена 
Федора» (главные роли выпадали ей редко). 
Была яркая работа в «Хозяине тайги» Влади-
мира Назарова, в «Ищу человека» Владимира 
Богина, «Дневном поезде» Инессы Селез-
невой, криминальном сериале «Бригада», 
где сыграла роль матери Пчелы. У Констан-
тина Худякова Алла Мещерякова снималась 
в «Успехе» и сериале «Однажды в Ростове» 
— как всегда не подвела. В последний раз 
она вышла на съемочную площадку в сериале 
«Оптимисты» Алексея Попогребского.

Даже в советские времена, когда актриса 
активно снималась, многие не могли назвать ее 
имени, но, наверное, не было в СССР зрителя, 
который не знал бы ее в лицо. Алла Дмитриевна 
переиграла множество небольших ролей и 
стала олицетворением скромной и заботли-
вой русской женщины. И была абсолютным 
профессионалом.

Родилась она в Москве в 1943 году, за-
нималась в студии художественного слова во 
Дворце пионеров, куда ходили Сергей Нико-
ненко, Авангард Леонтьев, другие ныне из-
вестные актеры. А потом поступила во ВГИК. 
Но сниматься в большом кино начала не сразу, 
хотя обратила на себя внимание еще в сту-
денческую пору, снявшись в курсовой работе 
Динары Асановой. После института, как тогда 
было принято, молодую актрису зачислили в 
штат Театра-студии киноактера.

Она скромно прожила свою совсем не 
звездную жизнь, но такую счастливую и очень 
плодотворную, успев поработать с лучшими 
отечественными мастерами.

Светлана ХОХРЯКОВА.

СЕРДЦЕ АКТРИСЫ 
УСТАЛО БИТЬСЯ
Все последние годы 
Алла Мещерякова 
посвятила заботе 
о больном муже

С Вячеславом Тихоновым 
в фильме «Семнадцать 
мгновений весны».
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В фильме «Бриллиантовая рука».
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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

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ 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
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

предлагаю предлагаю
❑ издание книг, 

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

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

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495)1339882) сообщает,что в торгах по продаже 
имущества АО «Кислородмонтаж» (ИНН 7734005245, 
ОГРН 1027739004325, 105082 г. Москва ул. Фри-
дриха Энгельса, дом 75, офис 11) признано несо-
стоятельным (банкротом) Решением Арбитраж-
ного суда г. Москвы по делу № А40-208163/15 от 
22.05.2018г., Конкурсным управляющим утвержден 
Коробко Александр Сергеевич (ИНН 773117130723, 
СНИЛС 140-455-323 25) — член Союза «СРО АУ СЗ» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191060, 
г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.1/3, подъезд 
6)), проводимых на условиях, опубликованных в га-
зете «Коммерсантъ» №33 от 22.02.2020 (сообщение 

№ 34030230502), победителем лота №1 признан 
ИП Михайлова Т.А. (ИНН: 380900199606; ОГРНИП: 
304380814500058), предложивший цену имущества 
— 1 690 000,00 руб. Победителем лота №6 признан 
Породин М.В. (ИНН: 622502178583), предложивший 
цену имущества — 162 100,00 руб. Победителем 
лота №7 признан Назаров К.Н. (ИНН: 744844828441), 
предложивший цену имущества — 821 000,00 руб. 
Победителем лота №8 признан ИП Яковлев Е.А. 
(ИНН: 762703600700), предложивший цену имущества 
— 207 789,00 руб. Победителем лота №14 признан 
Позняков Д.Я. (ИНН: 324100542679), предложивший 
цену имущества — 680 000,00 руб. Победители за-
интересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, Союз «СРО АУ СЗ» в капи-
тале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 15.06.2020 г. в 14:00 по Мск
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: заправщик спецжидкости АЗМС-1
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Цена первоначального предложения: 2 061 600 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 1 752 360 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 15.05.2020 г. по 12.06.2020 г. 
(до 15:00 по Мск.). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа имущества — заправщика спецжидкости АЗМС-1,
 расположенного по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения: 17 июня 2020 г. 
в 13-00 (по Мск).
Место проведения процедуры: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: Коровник на 50 голов, общей площадью 1179,8 кв.м., этажность 1, 
инв. № 05-10162, год ввода в эксплуатацию 1995
Цена первоначального предложения: 1 111 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 555 500,00 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. 
(до 15:00 по Мск.). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа нежилого здания — Коровник на 50 голов, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район

Организатор торгов Решетняк Елена Николаевна (ИНН 212801296330, СНИЛС 127-106-739 39, адрес для на-
правления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 110) — член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), действующий на основа-
нии Определения Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2019 г. по делу № А40-75162/2014, сообщает, что в 
торгах по продаже имущества ООО «НИФК» (115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 29, корп. 2, прист. «Б»; 
ОГРН 1027724000248, ИНН 7724244491, признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре лик-
видируемого должника Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2014 г. по делу № А40-75162/14), про-
водимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №117 от 06.07.2019 (сообщение №34030214205), 
победителем признана ИП Григорьева А.А. (ИНН 121524806268), предложившая цену — 6 905 000,00 руб. Победи-
тель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

Знакомьтесь — это 
Пашка. Он был найден 
на улице в г. Никольск 
Пензенской области 

в очень плачевном состоянии. 
В провинциальных городках 
животные никому не нужны, 
нет ветеринарных клиник. Все 
держится на плечах нескольких 
добровольцев. Поэтому после ле-
чения Пашка решил искать семью в 
Москве и, как взрослый, приехал сюда на 
блаблакаре, мужественно преодолев расстояние в 750 км в пере-
носке! Сейчас Пашка здоров, обработан от паразитов, привит, 
кастрирован. Возраст около 3 лет. Приучен к лотку. Легко идет 
на контакт. Общительный, но не навязчивый. Дружит с другими 
кошками. Не крупный. Не хулиган! У котика длинная, красивая 
шерсть, требующая небольшого ухода. Пашка принесет в ваш дом 
счастье и радость. Может быть, вы и есть тот человек, которого так 
ждет Пашка? Сейчас он живет в кошачьем приюте, и ему очень не 
хватает внимания и ласки! Место знакомства — МО, Подольский 
район. Отдается по договору ответственного содержания, лицам 
25+, с последующим ненавязчивым отслеживанием судьбы.

8-926-434-44-73. Оксана
(если не дозвонитесь — пишите СМС/WhatsApp,

обязательно перезвоню!)
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ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

ИЩУ ХОЗЯИНА!

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комната для самых 
маленьких членов семьи. 4. Разговорное на-
звание небольшой бутылочки. 10. Химическая 
«шифровка» молекулы воды. 11. Притворщик 
из сумчатых. 13. Знак зодиака, предшествую-
щий Тельцу. 14. Розовый шматок, которым 
закусывают горилку. 15. Осенняя меланхолия 
меланхолика. 16. «Массовик-затейник» на 
свадьбе. 18. Средство для маскировки седи-
ны. 20. Натуральная мушка на щечке красави-
цы. 22. Столярный инструмент для зачистки 
пазов и снятия фасок. 23. Место, где прыгают 
с парашютом. 24. Зеленый луг, где кормятся 
коровы. 27. Шкатулка с набором принадлеж-
ностей для рукоделия. 30. Профессия Карла 
Беккера — наставника «гуттаперчевого маль-
чика». 32. Лилия на плече миледи в романе 
Дюма. 34. «Грабли» для пашни. 35. Рыжеватое 
или белесое пятно на шерсти животного. 36. 
Мелкий мошенник. 38. Кардинал Монтанелли 
для Артура Бертона, известного как «Овод». 
39. Крепкий пряный бульон из мяса или дичи. 
40. Место, где замаливают грехи верующие. 
41. Черный цветок в названии романа Дюма. 
42. «Бесполый» стиль одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капризная причуда не-
далекой девушки. 2. Живой «подъемный кран» 
у индийцев. 3. Крупный военный флот, снаря-
женный против Англии испанским королем 
Филиппом II . 5. «Остов» коллектива. 6. Второй 
«этаж» детской кровати. 7. Бум вокруг дефи-
цитного товара. 8. Ослабление международ-
ной напряженности. 9. Прибор для распыления 
жидкого топлива под давлением. 10. Белковый 
катализатор, присутствующий во всех живых 
клетках. 12. Негласный титул композитора 
Раймонда Паулса. 17. Напряженность действия 
в пьесе. 19. Католический праздник перед 
Новым годом. 20. Волосок, прокрашенный 
тушью. 21. Получатель письма или телеграм-
мы. 25. Древнеримский мост-водоканал. 26. 
Житель Старого Света. 27. Обычный рассказ 
от фантазера Незнайки. 28. Контейнер для 
еды, банка для крупы. 29. Вывоз товаров и 
капиталов за границу. 31. Красавчик, от без-
ответной любви к которому высохла нимфа 
Эхо. 33. «Оговорка» в сочинении отличницы. 
34. «Ложа» девушки, слушающей серенаду в 
свою честь. 37. Поле после недельных ливней. 
38. Злак в лошадиной торбе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Минимум. 4. Жонглер. 10. Оркестр. 11. Абрикос. 13. Латы. 14. 
Швед. 15. Календарь. 16. Округа. 18. Ехидна. 20. Кутенок. 22. Акционер. 23. Лампочка. 
24. Воротник. 27. Интернат. 30. Ренегат. 32. Каркас. 34. Салака. 35. Преферанс. 36. Приз. 
38. Стыд. 39. Квартал. 40. Доплата. 41. Расклад. 42. Манжета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миллион. 2. Икры. 3. Уценка. 5. Оливье. 6. Грош. 7. Раздрай. 8. Ориен-
тир. 9. Кардинал. 10. Отпрыск. 12. Сводник. 17. Газировка. 19. Холодрыга. 20. Канонир. 21. 
Комитет. 25. Озорник. 26. Канифоль. 27. Изгородь. 28. Антанта. 29. Скипетр. 31. Гардина. 
33. Спаржа. 34. Ссылка. 37. Звук. 38. Стаж.
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НЕ ПРОПУСТИ!

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.):

■ «Я пока не встретила человека, за которого 
хочу замуж» — Сабина АХМЕДОВА о любви, 
свободе, одиночестве
■ «Тот факт, что Андрей Звягинцев был пер-
вым мужем моей жены, не препятствовал на-
шему сближению» — Владимир МИШУКОВ 
о разрушении стереотипов
■ «Я настроилась на материнство» — Аната-
сия СТЕЖКО недавно стала мамой
■ «Окончательно я еще не потерял свой 
романтизм» — уроки жизни Сергея 
ЧОНИШВИЛИ

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

Арбитражный суд Новосибирской 
области наложил арест на шестерых 
моржей, выловленных для печально 
известной «китовой тюрьмы» в При-
морье. Моржата, которым на момент 
отлова было не больше 10 месяцев, 
были перенаправлены в дельфинарий 
в Ялте, где использовались в развле-
кательных целях. Зоозащитники на-
стаивают на необходимости их осво-
бождения. Если животных удастся 
вернуть в дикую природу, то в России 
впервые в мире появится методика по 
реабилитации моржей.

В 2018 году в Охотском море были 
пойманы 6 моржат, 11 косаток и 90 белух. 
Всех животных поместили в так называемую 
«китовую тюрьму», где они содержались в 
ужасных условиях. Там их приручали перед 
продажей в океанариумы Китая. Ситуация 
вызвала широкий общественный резонанс. 
В итоге косаток и белух удалось освободить. 
А моржатам повезло меньше. Владельцы 
«китовой тюрьмы» продали их компании, 
которая запросила у Росприроднадзора 
разрешение на экспорт животных из России 
в Китай. Но ведомство в выдаче разреше-
ния отказало. Осенью 2019 года животных 
переправили в Крым для использования 
в различных шоу и представлениях. Од-
нако прокуратура требует изъять моржат 
в госсобственность. Сейчас на животных 
наложили арест. 

О ситуации «МК» рассказал президент 
региональной общественной организации 
«Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицин, 
который добился в суде признания вылова 
косаток и белух незаконным.

— Почему моржат не удалось 
освободить вместе с косатками и 
белухами?

— После того как мы последовательно 
выиграли два дела и доказали, что косатки 
и белухи были выловлены незаконно, появи-
лось основание, чтобы по аналогии признать 
незаконным и вылов моржей.

— Что теперь будет с моржами?
— Если суд вынесет решение о неза-

конном владении моржами, то их переда-
дут государству, что, на наш взгляд, будет 
правильным. Мы уже ведем предвари-
тельную работу по подготовке процесса 
их реабилитации.

— Как будет проходить реабилитация 
и возможна ли она спустя два года?

— Если в случае с косатками уже был 
международный опыт по возвращению их в 
естественную среду обитания, то с моржами 
это будет впервые. Многие специалисты 
высказывают сомнения, что они смогут вер-
нуться к нормальной жизни, но есть опыты, 
проводимые в Голландии, что пищедобыва-
тельное поведение у моржат врожденное. 
Это не установлено, но предварительные 
эксперименты проводились. Моржи, дли-
тельное время содержащиеся в неволе, 
без обучения выкапывали корм из донного 
ила — это именно то, чем они занимаются 
в дикой природе.

В Приморье есть центр реабилитации 
морских млекопитающих «Тюлень». Там спа-
сают тюленей, брошенных матерями или 
больных, тех, кто не может выжить в дикой 
природе. У них большой опыт реабилита-
ции, и есть специалисты из РАН, которые 
будут способствовать этому процессу. Это 
позволит не только разработать методику 
возвращения моржат в дикую природу, но 
и узнать много нового об этих животных 
в части врожденного и приобретенного 
поведения.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Тигр Амур, известный своей необыч-
ной дружбой с козлом Тимуром, поте-
рял в весе. Приморский сафари-парк 
из-за ограничительных мер, приня-
тых из-за эпидемии по коронавирусу, 
полтора месяца не принимает посе-
тителей. Денег на содержание зверей 
не хватает. И сотрудники вынуждены 
урезать животным рацион.
О том, как выживает сейчас сафари-
парк, какие меры принимаются, что-
бы не дать животным умереть с го-
лоду, рассказал «МК» его директор 
Дмитрий Мезенцев.

— Да, рацион животным пришлось уре-
зать. Мы вынуждены экономить, чтобы рас-
тянуть запас кормов до конца месяца. Потому 
что неизвестно, как долго еще продлится 
пандемия. Доходов нет, билеты не продаются. 
А расходы остались те же. Животных надо 
кормить, за ними нужно ухаживать, лечить 
их. У нас в сафари-парке — больше двухсот 
особей.

— Сколько в сутки хищникам требу-
ется мяса?

— Около 70–80 килограммов. Каждый по-
недельник у крупных хищников — тигров, лео-
пардов, львов, рысей, пум — голодный день. 
Но еще нужны овощи, зерно, комбикорм. Нам, 
конечно, помогают. Одна компания, например, 
уже второй раз привезла нам мясо, другая — 
огурцы. Вчера нам привезли сертификат на 

300 тысяч рублей. Это как раз та сумма, что 
пойдет в счет уплаты долга за мясо. Но нам 
еще надо платить за электричество, за вывоз 
мусора, зарплату сотрудникам.

— Сколько у вас персонала?
— Сейчас осталось 10 человек. Мы ищем 

опекунов животным. У нас, например, живет 
лилигр Благ, который родился в 2012 году в 
передвижном зоопарке из Пятигорска, когда 
он гастролировал в Приамурье. Его мама 
— лигрица Алена, отец — африканский лев 
Граф. Это удивительно, нигде еще лигрицы 
не приносили потомства. И вот один из трех 
ее детенышей — Благ, названный в честь Бла-
говещенска, живет у нас. Это очень редкий 
зверь. В природе они не встречаются. Хорошо 
бы, для него нашелся опекун. На содержание 
Блага требуется 40 тыс. рублей в месяц.

— А как же знаменитый тигр Амур, 
друг козла Тимура?

— Тут даже возникла конкуренция. Сразу 
несколько человек и организаций захотели 
стать опекунами Амура. Выберем одного, 
скоро объявим об этом. На его содержание, 
как и на других тигров, тоже требуется 40 
тысяч рублей в месяц. Бурый медведь стоит 
дешевле — 25 тыс. руб, а вот барсук — всего 
4 тысячи.

Светлана САМОДЕЛОВА. 
Уважаемые читатели!

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

ПОД АРЕСТ
МОРЖЕИ ПОСАДИЛИ

ТИГРУ АМУРУ 
НЕДОКЛАДЫВАЮТ МЯСА
В Приморском сафари-парке из-за нехватки 
средств в пандемию животным ищут опекунов

Впереди их ждет 
реабилитация
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В четверг совет директоров «Локомо-
тива» принял решение не продлевать 
контракт с главным тренером Юри-
ем Семиным, и с 1 июня 2020 года 
командой будет управлять сербский 
специалист Марко Николич. Ранее со-
общалось, что Юрию Павловичу будет 
предложен пост в структуре клуба.

...Юрий Павлович Семин начинал практи-
ковать еще в советские времена, о чем неопро-
вержимо свидетельствует хотя бы его первый 
знак отличия на тренерской стезе, нынешнему 
поколению недоступный: заслуженный тренер 
Таджикской ССР. В «Локомотив» поры позд-
него СССР большие тренеры попадали как в 
этакий московский штрафбат: Бесков — после 
увольнения из сборной за второе (!) место на 
чемпионате Европы, Севидов — благодаря до-
носу начальника команды о вольном поведении 
тренера в заграничном турне, каковой стоил 
ему места в «Динамо».

А вот Якушин пришел в «Локомотив» 63-
летним специалистом, за которым в силу возрас-
та уже не стояла очередь из более амбициозных 
клубов (хоть и расстался Михаил Иосифович со 
сборной всего-то четыре года назад). Но что-то 
пошло не так почти со старта, и в середине се-
зона мэтра попробовали спровадить на пенсию, 
как тогда было принято, «по просьбе трудового 
коллектива». Но тертый калач Якушин подал 
на клуб в суд, и адвокат тренера без особого 
труда сумел убедить судью, что его клиент при 
приеме на работу уже являлся полноценным 
пенсионером — так что пенять человеку на воз-
раст именно сейчас не вполне справедливо со 
стороны его уважаемых коллег.

Эх, жаль, сгинул при квартирных переездах 
протокол того заседания! Но я и без шпаргалки 
отчетливо помню, как выступавшая от имени 
коллектива локомотивских трудящихся убор-
щица уверяла, что коль мало очков — знать, 
команда плохо играет, да к тому же в быту Яку-
шин М.И. проявил себя человеком заносчивым, 
часто забывавшим с ней здороваться. 

Проиграв на поле, Якушин выиграл тогда 
в суде — его восстановили на работе, откуда 
он тут же уволился с компенсацией за вынуж-
денный прогул.

А Семина увольнять и не потребовалось 
— с ним руководство клубное просто не стало 
продлевать контракт. Более того, предлагается 
ему некая работа в клубе, необременительная и 
неплохо оплачиваемая, нечто вроде советника 
или консультанта. В конце концов, Юрий Палыч 
служил ведь уже как-то в «Локомотиве» прези-
дентом. Нынче президентствовать, пожалуй, уже 
не позовут, да и должность такая клубным штат-
ным расписанием не предусмотрена, но можно 
организовать какой-нибудь консультативный 
совет с Палычем-председателем во главе. 

В те давние и дивные времена, когда Семин 
начинал, это называлось «увольнением в связи 
с переводом на другую работу». И если пере-
вод был не на повышение, то выработанной в 
канцелярских недрах формулировке всегда 
сопутствовал подтекст: «есть мнение, что вы 
устали».

Только вы хоть убейте, но до карантина 
Семин, тогда еще 72-летний, идя с командой 
на втором, лигочемпионском, месте, усталым 
ну никак не выглядел. Но «трудовой коллектив» 
его начальников решил по-другому.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 15.05.2020
1 USD — 73,9298; 1 EURO — 79,9033.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 МАЯ
Михаил Булгаков (1891–1940) — пи-
сатель и драматург
Сергей Женовач (1957) — теа-
тральный режиссер, худрук МХТ им. 
А.П.Чехова
Людмила Касаткина (1925–2012) 
— актриса театра и кино, народная 
артистка СССР («Укротительница ти-
гров», «Помни имя свое»)
Надежда Павлова (1956) — артистка 
балета, народная артистка СССР
Светлана Светличная (1940) — ак-
триса театра и кино, заслуженная ар-
тистка РСФСР
Слава (1980) — российская певица
Андрей Эшпай (1925–2015) 

— композитор, пианист, педагог, на-
родный артист СССР
16 МАЯ
Игорь Каневский (1964), издатель 
журнала «Столичный стиль»
Ольга Корбут (1955) — советская гим-
настка, олимпийская чемпионка
Юрий Шевчук (1957) — рок-певец, 
лидер группы «ДДТ»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в 
Москве 4...6°, днем 13...15°. Облачно с 
прояснениями; ночью местами неболь-
шой дождь; днем местами небольшой 
дождь по области; ветер ночью запад-
ной четверти, 5–10 м/с, днем северо-
западный, западный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 4.19, заход Солнца 
— 20.33, долгота дня — 16.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка будет с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день семьи
Международный день отказника 
от военной службы по убеждениям 
совести
1935 г. — открылась первая линия Мо-
сковского метрополитена — от стан-
ции «Сокольники» до станции «Парк 
культуры»
1940 г. — в США в продаже появились 
нейлоновые чулки
1945 г. — последняя оперативная 
сводка от Совинформбюро вышла 
на московском радио, Юрий Левитан 
сообщил: «Прием пленных немецких 
солдат на всех фронтах закончен»
1990 г. — принята программа возвра-
щения крымских татар в Крым

ТЕМА ДНЯ

В новостях сказали, что нужно держать друг от друга 
дистанцию в 2 метра.
В связи с этим у меня вопрос: а обязательно так близко 
подходить?

Если вы увидели, что бензин подорожал, не огорчайтесь. 
Тут есть и положительные моменты. Например, что у вас 
есть глаза и вы можете видеть.

— Мой сосед на карантине круглые сутки смотрит 
телевизор.
— Он что, дурак?
— Теперь да.

Наконец-то посмотрел фильмы, которые советская цензура 
«убрала на полку»… Зауважал советскую цензуру!

Поработали удаленно через Скайп и Зум? Теперь так же и 
на курортах побываете! 

1

 

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2020.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Татьяна ФЕДОТКИНА
 НОмЕР пОДпИСАН В 18.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СмИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 1225
Общий тираж: 1.886.936 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Наставшая вымороченная жизнь 
удручает. Вирус ткнул сухим смер-
тоносным пальцем в каждого и ука-
зал, сколь пресыщенно, избыточно, 
анархично мы существовали, сколь-
ко лишнего понагородили и ввели в 
обиход (а действительно необходи-
мым пренебрегали, отмахивались и 
отпихивались) — в то время как для 
повседневного благополучия до-
вольно самых простых вещей…
Я сложил дайджест из монологов 
и реплик, которые раздаются во-
круг. 

Лирическое воспоминание
Какая жизнь была… А мы не цени-

ли… Дети ходили в школу. Взрослые — на 
работу.

В «Лесном городке», на даче, черпали 
воду — ведром на длинной гремящей цепи 
— из бездонного колодца — чистую, про-
зрачную, на ее поверхности плясали сол-
нечные блики.

Сказочные маленькие избушки — не сру-
бы, а срубчики, с миниатюрными покатыми 
крышами стояли над этими колодцами…

В лес за грибами шли по тропинке меж 
картофельного и гречишного полей: фио-
летовые цветочки картофеля и розовенькие 
цветочки гречихи овевали головокружитель-
ными ароматами. Стояло густое, сплошное 
гудение пчел, они перелетали с соцветия на 
соцветие. Сейчас вместо тех полей — короб-
ки клонированных коттеджей, лес вырублен, 
гречка — дефицит.

Пять пар обуви
— Я стоптал пять пар обуви, гуляя по 

балкону туда-сюда! 
— А я, гуляя по балкону, прочувствовала, 

каково лисам и койотам в клетке зоопарка.

Доверчивый
И хоть бы один гороскоп предупредил, 

что грядет нашествие коронавируса!

Оптимист
Купил маску для ныряния. А на море не 

пускают. Огорчился. А потом понял: к луч-
шему. Медицинских масок в аптеках нет. 
Закончились. Нацепил эту. Предохраняет 
надежнее противогаза!

Красивая 
Уродов маски выручают, нивелируют 

уродство. А я — красивая!

Модница
Накупила ворох шмотья. Всю весеннюю 

коллекцию самых модных брендов. А ока-
залось, ничего, кроме маски и перчаток, 
не нужно!

Невежливая
Подошел прохожий спросить дорогу. Я 

как заору: ближе чем на четыре метра ко мне 
не приближайся!

Разочарованный
А как же моя карьера, которую изнури-

тельно складывал столько лет? Мой особ-
няк, на который ухлопал столько денег и 
который теперь не на что содержать? Моя 
недвижимость за границей, туда теперь не 
полетишь…

Непобедимый
Чтоб в меня впиться, коронавирус занял 

очередь за другими болезнями и оказался на 
сорок восьмом месте! После артрита и гемор-
роя. Пусть ждет своего часа! 

Опасливый
Сижу сиднем… Боюсь высунуть нос из 

дома. От гиподинамии сдохнешь быстрее, чем 
от вируса!

Обличитель
Сами подсуропили геенну. Танкеры льют в 

океан нефть, растим бактерию, чтоб сожрала 
гибельную нефтяную пленку, а псевдоспаси-
тельница заглатывает животворную флору-
фауну Мексиканского залива. Впрыскиваем 
мышам и обезьянам неизученный штамм, мыши 
бегут из лабораторий, обезьян полуграмотный 
сторож сбывает в ресторан экзотической кухни. 
Бог сотворил мир из хаоса. Поэты, художники, 
архитекторы отыскивают в беспорядочном ера-
лаше наипрочнейшие детали, складывают из 
этих кирпичиков храм бессмертия, разрушители 
отвечают напалмом и гексогеном. Трепетные, 
чуткие натуры приникают к картинам чокнутого 
Сальвадора Дали и шедеврам гениальных Ра-
фаэля и Леонардо да Винчи — родникам перво-
зданности. Величайшие откровения Дидро, 
Данте, Шекспира учат жить гармонично. Но от 
кассандр и сократов избавляются.

Мнение генерала
Нет книг? Не будет музеев? Театров? Опер 

и балетов? Чепуха! Преодолимо. А не будет чего 
кусать — вспыхнет бунт. Голодные хлынут на ули-
цы. Солдаты откажутся стрелять, потому что не 
удержат винтовку в ослабевших конечностях. 

Мнение мыслителя
Раньше у каждого была своя планида. Те-

перь общая: коронавирусная. 

Беззубый
Дантист выдрал полрта зубов и… боится 

вживлять импланты: чтоб от меня не заразиться. 
Я трясусь: как бы он меня не заразил. Нечем 
жевать. Шамкаю. 

Опоздавший
Затеял ремонт. Содрал обои. И линолеум. 

И тут жахнуло. Рабочие ждут конца света, от-
казались класть паркет. Мебельные не торгуют. 
Строймаркеты закрыты. Сплю на раскладушке, 
ем на газете.

Смельчак
Раскупили туалетную бумагу! Обделались 

от страха! Наложили полны штаны! А смельча-
кам вроде меня как жить без этой гигиенической 
необходимости?

Старуха
Сказала сыну: запасать — пустое. Кончится 

коронавирус — наступит потоп. Схлынет потоп 
— изжаримся из-за глобального потепления. 
Сын набил чердак. Раньше набивал подвал. 
Теперь — чердак. Чего только не накупил! Пиво 
— ящиками! Вино — ящиками! Ну и крупу, ма-
кароны, детское питание. Он сказал: предпо-
лагается, семья будет расти. Отсиживаться 
будем бессрочно. А больше чем на пять метров 
уровень воды не поднимется. На чердаке 
спасемся. 

«Шли дни карантина, биатлонисты 
тренировались, кто и как может в 
сложившихся условиях, а внутренний 
конфликт в СБР разгорался все ярче. 
В ход шел отбойный молоток, заку-
лисные интриги процветали, а битва 
за тренерский штаб достигла наивыс-
шего градуса». Примерно так мож-
но было бы описать существующую 
нынче в СБР ситуацию какое-то время 
спустя. Сегодня же хватит лишь одно-
го слова — тоска.

Президент СБР Владимир Драчев пыта-
ется вести борьбу за свои идеи и должность. 
Разногласия президента с правлением СБР 
по расторжению контракта с пока еще дей-
ствующими до 31 мая тренерами сборной 
(Анатолием Хованцевым, Сергеем Белозе-
ровым и Виталием Норицыным) и утвержде-
нию правлением новых наставников (Валерия 
Польховского, Роберта Кабукова и Владимира 
Королькевича) вызвали наступление острой 
фазы противостояния. 

Правда, правление СБР кандидатуры 
утвердило, а вот одобрение Министерства 
спорта они еще не прошли. Правление же 
приняло и решение о созыве внеочередной 
конференции СБР, во время которой, видимо, 
должна произойти смена президента СБР. По 
итогам конференции Владимир Драчев может 
быть досрочно лишен своего поста. А ведь 
еще ни один из президентов СБР не уходил 
со своего поста досрочно. 

Но состоится конференция не раньше 
июня (с момента объявления о созыве внео-
чередной отчетно-выборной конференции 
должно пройти 45 дней). Да и то если ситуация 
в стране это позволит. До этого же, получается, 
противоборствующие стороны обречены на 
словесное пожирание друг друга.

Члены правления были избраны вместе 
с президентом в 2018 году. Времени прошло 

не так уж и много, но и не так 
мало, чтобы не обнаружить 
серьезные «косяки» в рабо-
те. В правление входят десять 
человек: Драчев, первый вице-
президент Алексей Нуждов, 
министр строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев, трехкратный 
чемпион мира Виктор Майгуров, дву-
кратный олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков, трехкратный чемпион мира Иван Че-
резов, олимпийский чемпион Сергей Тарасов, 
главы региональных биатлонных федераций 
Юрий Векшин, Алексей Ермашов и Андрей 
Левунин.

Кандидатом номер один на место Драчева 
принято уже называть Виктора Майгурова. За 
ним — опыт работы вице-президентом Между-
народного союза биатлонистов, существенная 
поддержка в регионах. На выборах в 2018 году 
Драчев опередил Майгурова в голосовании 
лишь по итогам трех туров.

Интересно, что одним из первых упомянул 
конференцию министр спорта Олег Матыцин. 
Правда, имел в виду не выборы нового пре-
зидента, а совместное решение проблем. Тот 
самый диалог, который не заставит применить 
крайние меры самого министерства: отозвать 
аккредитацию федерации. Министр предпо-
ложил, что «у всех представителей заинтере-
сованных сторон хватит компетенции, ума и 
уважения друг к другу, чтобы найти выход».

Пока выход не очень просматривается. А 
вся эта история плоха и сама по себе — любая 
свара внутри не работает на дело и в свете 
решения биатлонных проблем с головной 
организацией. Исполком IBU на ближайшем 
заседании (6–7 июня) должен в очередной 
раз обсудить процесс восстановления прав 
Союза биатлонистов России. СБР был наказан 
в конце 2017 года после череды допинговых 
нарушений. 

Все это время спе-
циальная рабочая группа 
отслеживает приведение 
деятельности СБР в соот-

ветствие с выдвинутыми 
критериями. А уж сегодня 

то, что происходит внутри би-
атлонного сообщества, те обви-

нения, которые звучат в адрес не 
утвержденных еще тренеров сборных, 

даже и выискивать не надо: все на виду.
А если вспомнить выматывающие душу 

события чемпионата мира, связанные с обы-
сками у Александра Логинова, то поводом для 
подозрений были и обычные, казалось бы, 
интервью. Досье на наш биатлон собирается 
тщательно — и за рубежом, и в стране соот-
ветствующими структурами. РУСАДА, напри-
мер, после нескольких интервью, в частности, 
четырехкратного олимпийского чемпиона 
Александра Тихонова и главного тренера 
сборной России Анатолия Хованцева о про-
блемах с допингом в российском биатлоне, 
существовавших несколько лет назад, уже 
заявило о том, что намерено разобраться в 
ситуации.  

Президент СБР, судя по всему, за свой 
пост намерен бороться. Последнее время 
Владимир Драчев официально отказывался 
от интервью. Но в прессу попало письмо, разо-
сланное по регионам. 

«В случае необходимости не возражаю 
против проведения внеочередной конферен-
ции, однако не считаю целесообразным обя-
зывать региональные федерации изыскивать 
дополнительные средства для оплаты дороги 
и проживания в этот сложный для всех эко-
номический период. Отношусь к этой идее 
как к пиру во время чумы. Если найдутся за-
интересованные стороны для оплаты проезда 
и проживания, возникает лишь один вопрос 
— где были эти люди в те моменты, когда СБР 

в результате различных штрафных санкций, 
возникших еще до моего прихода в СБР, так 
нуждался и нуждается в любых дополнитель-
ных средствах… ». 

В самом видимом вопросе разногласий 
по поводу тренеров сборной Драчев жестко 
остается на прежних позициях. «Пока стра-
на находится в режиме самоизоляции (что 
делает крайне сложным детальный анализ 
деятельности тренерского штаба и руковод-
ства СБР в целом), нецелесообразно и непро-
фессионально делать поспешные выводы об 
изменении в составе тренерского штаба. При 
этом я совершенно убежден, что изменения 
допустимы, необходима детальная работа 
над ошибками с помощью скальпеля, без при-
менения грубых методов отбойного молотка, 
что, к сожалению, становится не самой доброй 
традицией в СБР… 

Высоко оцениваю профессиональные на-
выки тренеров, предлагаемых большинством 
голосов правления СБР, однако, учитывая 
сложную ситуацию, в которой находится СБР 
в глазах международного сообщества, по-
стоянные провокации по отношению к нашей 
сборной, не считаю возможным привлечение 
кого-либо из них на должность главного тре-
нера. Работа данных специалистов может 
лишь усилить провокации по отношению к 
спортсменам, усложнить процесс восста-
новления СБР в правах. Убежден, что данный 
вопрос мало рассматривать лишь под призмой 
правовой плоскости (не пойман — не вор), как 
пытаются преподнести члены правления». 

…Чем может закончиться противостояние 
президента и членов правления СБР, отяго-
щенное условиями карантина? За кем пойдут 
регионы при очной встрече их представителей? 
Состоятся ли вообще перевыборы — эти вопро-
сы пока остаются без ответа. Но сложившуюся 
ситуацию трудно списать на коронавирус.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

КОРОНАВИРУСНЫЕ ДНИ

Наименование аукциона: открытое публичное предложение, проводимое в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», Переверзева Елена 
Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, тел.: +7 (495) 355-95-18.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотникова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru/
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 15.05.2020 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 10.06.2020 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 10.06.2020.
Дата начала аукциона: 11.06.2020 в 12:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Лот Наименование регистр. № начальная минимальная цена лотов,
    руб. с учетом НДС
1 ВС вертолёт  Ка-226 RA-19303 14 137 132,19 12 016 562,36
2 ВС вертолёт Ка-226 RA-19304 25 322 193,52 21 523 864,49
3 ВС вертолёт  Ка-226 RA-19305 30 071 844,08 25 561 067,47
4 ВС вертолёт Ка-226 RA-19307 35 986 573,18 30 588 587,20
5 Комплексный  Ка-226 89 117 851,13 75 750 173,46
 тренажер КТВ
6 Процедурный Ка-226 31 667 061,30 26 917 002,11
 тренажер ПТВ

Все лоты расположены по адресу, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». Обреме-
нения: Отсутствуют.

Шаги аукциона для каждого лота на понижение//повышение: 200 000//100 000 рублей 00 копеек. Размер 
задатка для каждого лота: 200 000 рублей 00 копеек. По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 16-30 часов в период приёма заявок по телефону 8 (495) 355-95-18. С полным перечнем 
имущества, документацией об аукционе, порядке его проведения можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте www.polaris89.ru.

Продажа вертолетов Ка-226 и тренажёров

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Президент СБР Владимир Драчев рассказал,  
как видит сложившуюся ситуацию

В ОДНО КАСАНИЕ
Сергей МИКУЛИК,  
футбольный обозрева-
тель, специально  
для «МК» 

«В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 
НА ДРУГУЮ РАБОТУ...»

ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ РЕДАКЦИИ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.
Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной 

инфекции, в мае продолжается подписка на второе полугодие 2020 
года в почтовых отделениях и на редакционном сайте мК.RU/subscription/
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ПОДПИСКА

2020

«московский комсомолец» (понедельник — пятница, 5 выходов в неделю).
индекс 38686: на почте — 1187,46 руб., индекс 08606: редакционная цена — 950,00* руб.

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

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

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

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

*Без учета комиссии банка за перевод денег.

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

105043, г. москва, ул. первомайская, д. 69, ОгРН 1067760583560.

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

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

подписной индекс / адрес доставки издания».

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

БИК 044525225. К/счет 30101810400000000225.

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

подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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Отец чемпиона UFC в легком весе 
Хабиба Нурмагомедова находится 
в Москве в очень тяжелом состоя-
нии. Но даже близкие знакомые 
семьи доносят до общественно-
сти противоречивые сведения. По 
последним данным, Абдулманап 
Магомедович вышел из комы по-
сле операции на сердце. И пока 
Нурмагомедов-старший борется за 
свое здоровье, ему удалось прак-
тически невозможное — он объеди-
нил мир смешанных единоборств, 
где каждый может сделать больно 
как в октагоне, так и за его преде-
лами.

Отец Хабиба Нурмагомедова заболел в 
конце апреля. Тогда близкие друзья семьи 
сообщили, что Абдулманап Магомедович в 
больнице с пневмонией, результата теста 
на коронавирус пока нет, но чувствует он 
себя уже нормально.

Вероятно, здоровье Нурмагомедова-
старшего действительно шло на поправку. 
В его Инстаграме появился пост благодар-
ности врачам «скорой помощи». Однако 
13 мая стало известно, что Абдулманап 
Нурмагомедов находится в Москве (рейс из 
Махачкалы в столицу помог организовать 
Хабиб) в тяжелом состоянии и, по всей 

видимости, у него проблемы с сердцем.
Ранее сообщалось, что у него инсульт 

или инфаркт, образовался тромб и отец 
чемпиона UFC по-прежнему находится в 
коме, причем то ли COVID-19 подтвержден, 
то ли Абдулманап еще до комы отказал-
ся сдавать анализ. По самой последней 
информации, которую сообщил каналу 
«360» друг семьи, комментатор Рамазан 
Рабаданов, Нурмагомедов-старший из 
комы в четверг вышел, а накануне ему 
была сделана операция на сердце.

Вероятно, более точный диагноз по-
клонники смешанных единоборств узнают 
позже, когда семья решит сделать офици-
альное заявление. Но сейчас, помимо того 
что все желают 57-летнему специалисту 
скорейшего выздоровления, важно еще и 
другое. Несмотря на весь мусор, который 
подчас выдают в публичное простран-
ство представители этого вида спорта, 
в серьезных ситуациях они могут являть 
народу человеческое лицо.

Спортивный мир откликнулся на беду 
в семье Нурмагомедовых, желая Абдулма-
напу сил и здоровья. От президента UFC 
Даны Уайта до сборной России по футболу. 
И даже Конор Макгрегор, несмотря на то 
что за пару дней до этого они с Хабибом 
поливали друг друга помоями в соцсетях, 
обсуждая результаты боя Фергюсона и 
Гэтжи, заменившего Нурмагомедова-
младшего в основном карде UFC 249, 
даже Конор написал в Твиттере: «Молюсь 
за выздоровление Абдулманапа Нурма-
гомедова. Человек, который вырастил 
огромное количество чемпионов мира по 
всем дисциплинам борьбы. Настоящий 
гений боевых искусств! Очень опечален, 
услышав эту новость сегодня вечером. 
Молюсь за семью Нурмагомедовых».

Хабиб ему пока не ответил...
Василиса ОБЛОМОВА.

ОТЕЦ ХАБИБА ВСЕХ ПОМИРИЛ
Абдулманап 

Нурмагомедов в тяжелом 
состоянии находится  

в Москве, за него молится 
весь бойцовский мир
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