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Ирина ФЕДОТОВА

Про преступника, 
который покушался на 
жизнь главной артистки 
страны, сняли сериал.

Снимать проект начали еще в 2018-м - 
хотели успеть к прошлогоднему юбилею 
Примадонны. Но в эфир 16-серийный 
детектив «Охота на певицу» на НТВ 
выходит только сейчас. «Комсомольская 
правда» разбирается, с чем была связа-
на задержка и как на самом деле маньяк 
охотился на Пугачеву. Заодно сравним, 
насколько актеры похожи на своих про-
тотипов.

«Охота на певицу»:

Маньяк 
преследовал 
Пугачеву

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Виктор БАРАНЕЦ

С просьбой об этом к 
президенту обратились 
руководители целой дю-
жины российских вете-
ранских организаций.

Ветераны просят сдви-
нуть проведение парада По-
беды в Москве с 9 мая на 
более позднюю дату, когда 
ситуация с распространени-
ем коронавируса нормали-
зуется. Письмо подписали 
генералы, депутаты, сена-
торы и даже бывший член 
Политбюро ЦК КПСС. Вете-

раны отметили: парад ни в 
коем случае не может ста-
вить под угрозу здоровье 
его участников и гостей. 
«От лица всего ветеран-
ского сообщества просим 
Вас принять сложное, но, 
как мы считаем, справедли-
вое решение о проведении 
военного Парада в другую 
дату... Это послужит про-
явлением уважения к ве-
теранам, которые сража-
лись за будущее страны, к 
военнослужащим, которые 
стоят сейчас на страже Ро-
дины...»

- А парад Победы обя-
зательно будет! - считает 
генерал-полковник, Ге-
рой Советского Союза 
Борис Громов. - Но позже. 
Возможно, 24 июня - в день 
проведения первого Парада 
Победы в 1945 году.

- Предложение ветеран-
ских организаций будет 
рассмотрено,  - сообщил 
пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков.

Парад Победы 
могут перенести

Минздрав заморозил 
обычные прививки
Оксана 
НАРАЛЕНКОВА

До тех пор, 
пока ситуация 
с коронавирусом 
не успокоится.

В России приостанови-
ли плановую вакцинацию 
по календарю прививок. 
Только новорожденным в 
роддоме будут по-прежнему 
делать все необходимые 
прививки. 

Все из-за того, что спра-
виться с распространением 

СOVID-19 пока не удается. 
Эксперты объяснили, по-

чему пришлось пойти на 
такие меры.

- Сразу после привив-
ки иммунитет может сни-
жаться, и многие опа-
саются встречи в этот 
период с коронавирусной 
инфекцией,  - рассказал 
Евгений Тимаков, врач-
вакцинолог, педиатр, 
главврач одного из меди-
цинских центров Москвы. 
- Вернемся к вакцина-
ции, когда опасность сни-
зится.

- В условиях поликли-
ник, которые сейчас еще 
и укрупняются в связи с ор-
ганизацией пунктов диагно-
стики коронавируса, риск 
заразиться COVID-19  бу-
дет достаточно большим, 
- считает врач-педиатр, 
инфекционист, доцент 
кафедры инфекцион-
ных болезней у детей 
ПФ РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова Иван Коновалов.

- А дети зачастую бо-
леют коронавирусом 
бессимптомно, но могут 
инфицировать всю семью.
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Елена КРИВЯКИНА

Мишустин и Решетников 
раскритиковали банковскую 
бюрократию.

В том, что банки не торопятся выдавать по-
страдавшим бизнесменам беспроцентные кре-
диты на выплату зарплаты, глава Минэконом-
развития Максим Решетников убедился 
сам. Он сам позвонил в два банка под видом 
предпринимателя: в одном ему ответили, что 
решение еще не принято, а во втором - посо-
ветовали подождать до мая.

А ведь из Центробанка банкам уже выделили 
150 млрд рублей именно на эти самые льготные 
зарплатные кредиты. До 1 октября компании мо-
гут взять кредит на срок до года: первые шесть 
месяцев ставка будет 0%, а затем вырастет до 4%.
- Вчера число выданных кредитов удвоилось, но 
этого недостаточно. Мы активно зазывали банки 
в эту программу, но для банков это убыточно, 
так как административные расходы им прихо-

дится брать на себя, - рассказал на заседании 
правительства в четверг Максим Решетников.
- Что значит - убыточно или нет? Это поручение 
президента! Наладьте ежедневный мониторинг! - 
возмутился премьер Михаил Мишустин.
Решетников ответил, что уже провел разговор с 
руководством банков и те пообещали изменить 
свою позицию.

- У банков своя бюрократия и иерархия, и она 
более неповоротлива, чем в других сферах, - за-
метил министр экономики.

Сейчас в программе выдачи льготных кре-
дитов участвуют 5 банков, в ближайшее 
время еще 25 банков смогут выдавать та-
кие кредиты, сообщил Михаил Мишустин.
- На рассмотрении в банках заявки бо-
лее чем на 3,5 миллиардов рублей, но это-
го мало,  - добавил глава правительства.
Также премьер заявил, что прямые субсидии в 
размере 12 130 рублей на одного работника 
смогут получить более 500 тысяч предприятий 
малого бизнеса. А заняты в них 3 миллиона 
сотрудников.

ДИСКУССИЯ
Поможет ли 
преодолеть кризис 
безвозмездная 
раздача денег 
населению?

ВИДЕО
Дана Борисова 
придумала легенду 
про мужа-бизнесмена
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Льготный кредит не смог получить 
даже министр экономики
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Путин дал бизнесу 
денег на зарплаты

Влад СМЕРТИН

В российском 
рейтинге Forbes 
обновился лидер.

Журнал Forbes представил 
обновленную версию свое-
го рейтинга 200 богатейших 
бизнесменов России. Первое 
место в нем занял Владимир 
Потанин, глава «Норильско-
го никеля» и холдинга «Ин-
террос».

Прошлогодний лидер, пред-
седатель правления «Нова-
тэка» Леонид Михельсон, 
опустился на третье место. По 
данным Forbes, его состояние в 

этом году сократилось почти на 
7 млрд долларов из-за падения 
цен на нефть.

Нашлось в топ-200 место и 
новым лицам. Так, сразу на 
34-м и 35-м местах дебю-
тировали братья Дмитрий 
и Игорь Бухманы, которые 
заработали свое состояние в 
3,1 млрд долларов у каждого 
разработкой игр для мобильных 
телефонов. А на 126-м месте 
обосновался Дмитрий Вол-
ков, создавший Dating.com - 
один из самых популярных в 
мире сайтов знакомств.

Долларовых миллиардеров 
в рейтинге этого года оказа-
лось на двоих больше, чем в 
предыдущей версии. Сейчас 
их 102. При этом прошедший 
год для российских богачей 
оказался не из простых: со-
вокупное состояние топ-200 
сократилось на $40 млрд. 
Успели сказаться падение цен 
на нефть и вызванный корона-
вирусом экономический кри-
зис. Теперь, чтобы оказаться 
в списке самых состоятельных 
россиян, нужно иметь «всего» 
$400 млн.

Дмитрий СМИРНОВ

Президент поручил 
предоставить малым 
и средним компаниям 
безвозмездные кредиты.

КТО НЕ УВОЛЬНЯЕТ ЛЮДЕЙ - 
ПОЛУЧИТ КРЕДИТ 
БЕЗ ОТДАЧИ

Государство возьмет на себя 
одну из главных статей расхо-
дов малого и среднего бизнеса 
наиболее пострадавших от кри-
зиса отраслей. Об этом заявил 
Владимир Путин, перечисляя на 
заседании правительства новые 
меры поддержки экономики и 
граждан.

- Считаю, что в перечень наи-
более пострадавших отраслей 
следует добавить и малые, и сред-
ние компании, которые ведут 
торговлю непродовольственны-
ми товарами. У них также хватает 
сейчас проблем, - начал Путин 
с расширения «списка постра-
давших». - Предлагаю предоста-
вить малым и средним компаниям 
пострадавших отраслей прямую 
безвозмездную финансовую по-
мощь со стороны государства. 
Эти средства предприятия смогут 
направить на решение самых не-
отложных задач - в том числе на 
выплату зарплат в апреле и мае. 
Объем поддержки для конкрет-
ной компании будет рассчиты-
ваться с учетом численности ее 
работников на 1 апреля исходя из 
суммы в 12 тысяч 130 рублей на 
одного сотрудника в месяц.

Президент подчеркнул, что 
обращение за такой помощью 
должно быть простым и удобным 
для бизнеса с возможностью дис-
танционной подачи заявки без 
очередей.

- Прошу правительство предус-
мотреть, что направить такую за-
явку можно было бы в течение 
месяца начиная с 1 мая, - отме-
тил Путин. - Единственное обя-
зательное требование к компа-
нии - максимальное сохранение 
занятости, на уровне не менее 
90% штатной численности. Тогда 
финансовая поддержка от госу-
дарства за апрель поступит на 
счет организации начиная с 18 
мая. Средства за май придут в 
июне.

РЕГИОНАМ - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
200 МИЛЛИАРДОВ

Президент раскритиковал про-
грамму беспроцентных кредитов 
на выплату зарплат.

- Практика показала, что эта ме-
ра поддержки рынка труда работа-

ет неэффективно: получить кредит 
трудно, банки неохотно идут на-
встречу заемщикам, - перечислял 
Путин узкие места. - Считаю, что 
не менее 75% объема зарплатных 
кредитов должно быть обеспечено 
гарантиями Внешэкономбанка, что 
позволит снизить риски для ком-
мерческих банков, а значит, повы-
сить доступность кредитов. Надо 
также дать возможность пользо-
ваться этими кредитами средним 
и крупным предприятиям, чтобы 
компании не увольняли людей и 
не копили зарплатные долги перед 
работниками.

Глава государства поручил 
доработать список системообра-
зующих предприятий «на основе 
внятных, четких, объективных 
критериев».

- В нем должны быть предпри-
ятия исключительно важные для 
всей национальной экономики, - 
потребовал он, видимо, имея в 
виду нашумевшую историю с 
попаданием в этот список бук-
мекерской конторы. - Для этих 
компаний предлагаю предусмо-
треть новый специальный кре-
дитный продукт. Речь о льготных 
кредитах на пополнение оборот-
ных средств.

Президент распорядился до-
полнительно направить 200 мил-
лиардов рублей регионам. При 
этом у регионов должна быть 
возможность гибко использо-
вать эти деньги, направляя их 
на выплату пособий и зарплат 
бюджетникам, решение самых 
неотложных социальных вопро-
сов.

В качестве экстренной меры 
президент поручил направить на 
поддержку авиакомпаний 23 мил-
лиарда рублей - на лизинг авиа-
техники, выплату зарплат.

С ВРАЧЕЙ НЕ БУДУТ
 БРАТЬ НДФЛ

Во время доклада министра фи-
нансов Антона Силуанова Путин 
напомнил, что доплаты медикам, 
работающим с больными коро-
навирусом, не должны включать 
в себя налог на доходы физиче-
ских лиц.

- Мною были названы циф-
ры на дополнительные выплаты 
за работу с коронавирусом для 
врачей и медперсонала - 80 ты-
сяч рублей, 50 тысяч и 25 тысяч, - 
напомнил он. - По закону они 
должны облагаться налогом на 
доходы физических лиц. Но циф-
ры были названы абсолютные, и 
нужно, чтобы люди получили их 
на руки, что называется, чистыми. 
Для этого надо внести изменения 
в нормативно-правовую базу.
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Путин объявлял о новом пакете поддержки граждан и бизнеса 
из  своего рабочего кабинета в резиденции «Ново-Огарево». А 

министры слушали поручения президента по телесвязи, с экрана.

Миллиардеров у нас стало 
больше, но состояния их меньше
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Елена АРАКЕЛЯН

Многие граждане обрадова-
лись, услышав об отсрочках по 
жилищным кредитам. Но на де-
ле не всем удается выбить ее 
у банка. 

Знакомая жалуется: фирма на гра-
ни закрытия, заказов нет. Зарплату 
задерживают с апреля. Пошла в банк 
просить ипотечные каникулы в связи 
с коронавирусом. Отказали - мол, 
нет оснований. Как так? Разбираем 
по пунктам.

1. Почему могут отказать?
Хотя везде говорят о кредитных ка-

никулах по случаю коронавируса, их 
можно получить только в том случае, 
если выполняются одновременно не-
сколько условий.

а) Доход за месяц, предшествовав-
ший обращению за каникулами, ока-
зался более чем на 30% ниже, чем 
среднемесячный доход за 2019 год.

б) Сумма кредита вписывается в 
определенные рамки. Для ипотеки 
этот потолок на днях увеличили: 4,5 
млн рублей для Москвы, 3 млн для 
Санкт-Петербурга и Дальневосточно-
го округа, 2 млн - для всех остальных 
(было 1,5 млн).

в) У вас не должно быть уже дей-
ствующих ипотечных каникул.

Это по закону, принятому 3 апреля 
2020 года, после обращения прези-
дента 25 марта в связи с пандемией. 

Обращаться за каникулами, по этому 
закону, до 30 сентября этого года 
можно по любым видам кредитов.

Важно: если ваша фирма, как 
многие заведения сейчас, офици-
ально не закрылась, но фактически 
не работает - и часть зарплаты вам 
платят только на бумаге, то и осно-
ваний требовать у банка каникул у 
вас нет. Поскольку, по документам, 
у вас ничего не изменилось - работа 
есть, зарплата та же.

- Сам факт пандемии или карантина 
как повод просить у банка каникулы 
в законе не оговариваются, - пояс-
няет адвокат Светлана Жмурко.

Есть и вариант Б. Никто не отме-
нял прежний закон об ипотечных 
каникулах, который действует с про-
шлого года, - для тех, кто оказался 
в тяжелой жизненной ситуации. Но 
чтобы им воспользоваться, 
ситуация должна быть дей-
ствительно тяжелой: потеря 
работы (что надо подтвер-
дить справкой с биржи тру-
да), резкое падение дохода 
(тоже нужны официальные 
доказательства), получение 
инвалидности.

2. Как доказывать 
свои сложные 
обстоятельства?

-  По апрельскому зако-
ну, доказательствами могут 
быть, например, справки о 

доходах - текущих и за 2019 год, - 
разъясняет Светлана Жмурко.

Обратите внимание: справок о до-
ходах у вас должно быть две - за по-
следний месяц и в среднем за 2019 
год. И из них должно вырисовывать-
ся, что доход у вас уже упал более 
чем на треть.

И еще момент - сложные обстоя-
тельства должны длиться не менее 
месяца. Так что больничный лист на 
две недели в качестве доказатель-
ства потери доходов не подойдет. 

3. Все справки есть, а банк 
отказывает - что делать?

- Жаловаться в Центробанк, - го-
ворит наш эксперт.

Есть и альтернативный вариант - 
обратиться в суд. Но если вы сидите 
без денег, он вам вряд ли подойдет.

На самоизоляции все развлекаются как 
могут. Жутко интересно:

А что вы смотрите 
и читаете на карантине?
Михаил ШМАКОВ, глава Федерации 
независимых профсоюзов:

- Читаю служебные бумаги и доклад экс-советника 
президента Сергея Глазьева. Смотрю новостные про-
граммы, но уже через одну - так надоел этот коронавирус. 
Вечером сборник стихов Высоцкого: «Открою кодекс на 
любой странице - И не могу, читаю до конца!»

Николай СВАНИДЗЕ, завкафедрой 
журналистики РГГУ:

- Мои настольные книги сегодня - это труды по истории. Но 
это не Карамзин, не Соловьев и не Ключевский. Мой сериал 
сейчас «Зулейха открывает глаза». Еще пересматриваю 
любимые «Хоббит» и «Властелин колец».

Егор ХОЛМОГОРОВ, историк, писатель 
(«КП» поздравляет с юбилеем!):

- С большим интересом читаю «Книги мертвых» Эдуарда 
Лимонова - он подарил мне, когда мы прощались. И я большой 
любитель античности - когда нужно успокоить нервы, читаю 
Плутарха и Ксенофонта. Смотрю 8-й сезон американ-
ского сериала «Родина». Русофобский сюжет, и Москва 
снята в Праге, но русский чемпион-злодей сыгран достойно.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:
- Библию читаю и Лицевой летописный свод. Не мо-

жет быть такого, чтобы открыл эти книги - и ничего нового 
не узнал. Ничего круче этого нет. А русская классика - это 
обман, и Лев Толстой и Александр Пушкин. Дети мои читают 
только правдивые источники  - и они растут с нормальным 
пониманием мира.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:
- Смотрю ток-шоу, посвященные борьбе с коронавирусом 

и выискиваю нарушения по законодательству в высказы-
ваниях гостей. По ночам для души смотрю детективно-
приключенческие сериалы, вроде «Рикошета». А чи-
таю все газеты, в том числе «Комсомолку». Подчеркиваю, 
вырезаю, складываю в особую папку. Еще читаю «Три муш-
кетера»  - и ведь ничего не изменилось: там воевали две 
группировки, и сейчас так воюют...

Сергей ШЕСТОВ, глава организации 
ветеранов спецподразделения «Вымпел» 
(«КП» поздравляет с 70-летием!):

- Знакомлюсь с пьесой своей дочери Марии, которая 
прошла номинацию в престижном европейском конкурсе. 
Сюрреалистическая вещь о том, что жизнь не бесконеч-
на. Такая минорная  - я все пытаюсь ее понять. И время 
от времени обращаюсь к книге «Христос» философа 
Николая Морозова.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 756 тысяч человек

Картина дня: общество

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

28,44
-10%

74,71
+1 руб. 39 коп.

*Средняя цена, по данным сервисов 
доставки продуктов в Москве.
На волне слухов о том, что имбирь якобы 
помогает против коронавируса, его цена 
в отдельных магазинах подскочила 
до 5 - 7 тысяч рублей! Мы решили последить 
за этим новым показателем нашей жизни. 
Потому что верим: как только цена на 
имбирь вернется к норме, значит, паника 
спала и жизнь налаживается.

890,76 
руб./кг*, 
-21% 

КУРС ИМБИРЯ

Александра КУЧУК

Святыню доставят 
в нашу страну 
из Иерусалима 
прямо 
к богослужению 
в храме Христа 
Спасителя.

Пандемия меняет 
многое. Но не все. В 
этом году накануне 
Пасхи в храме Гроба 
Господня в Иерусали-
ме, как всегда, ожида-
ется чудо - схождение 
Благодатного огня. 
Храм будет практиче-
ски пустым. Палом-
ников по понятным 

причинам не пустят. 
Но мы с вами сможем 
увидеть все по теле-
визору. Как обычно. 
Трансляцию покажут 
по НТВ 18 апреля.

Затем лампадку с 
Благодатным огнем 
привезут в аэропорт и 
доставят рейсом в Мо-
скву. Отвезут со всей 
аккуратностью в храм 
Христа Спасителя. И 
богослужение оттуда 
мы тоже сможем по-
смотреть из дома.

- В соответствии 
с существующими 
ограничениями тра-
диционной встречи 
Благодатного огня в 

аэропорту не будет, - 
подчеркивают в Фонде 
Андрея Первозванного, 
который занимается 
доставкой святыни в 
Россию. - Передача 
Благодатного огня в 
другие храмы прои-
зойдет после отмены 
режима самоизоляции.

И в сам Фонд за ог-
нем приходить не на-
до. В 2020 году в офи-
се фонда Благодатный 
огонь раздавать не 
станут. О храмах, где 
можно будет получить 
частицу Благодатного 
огня, объявят допол-
нительно. Когда побе-
дим коронавирус.

- Пасхальная служ-
ба не окажется менее 
благодатной из-за то-
го, что Благодатный 
огонь не будет достав-
лен на Пасху в каждый 
храм, - заметил митро-
полит Волоколамский 
Иларион. - На про-
тяжении многих сто-
летий Благодатный 
огонь доставлялся на 
русскую землю лишь 
спустя месяцы после 
Пасхи.

И ничто не помешает 
нам встретить светлый 
праздник дома.

Как святить куличи 
и праздновать Пасху 

дома > стр. 10.

Благодатный огонь в Россию 
привезут. Но встречать его не надо

Отказали в ипотечных каникулах: 
кто виноват и что делать 

 � ПАМЯТКА «КП»

81,28
+1 руб. 16 коп.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Оставшись без трудовых 
мигрантов, наше сельское 
хозяйство столкнулось
с жесточайшим дефицитом 
рабочих рук.

Пандемия вытащила на белый свет 
еще одну грандиозную проблему. Рабо-
тодатели, годами пользовавшиеся де-
шевым трудом гастарбайтеров, вдруг 
обнаружили, что те куда-то пропали 
и работать некому. Наиболее остро 
это ощутили на себе фермеры, кото-
рые уже сейчас из-за дефицита рабо-
чих рук сокращают посевные площади 
под овощные культуры. И на форумах 
аграриев с новой силой вспыхнула дис-
куссия на тему: как вернуть русского 
человека на поля? Причем так, чтобы 
это было выгодно и самому человеку, и 
работодателю, и государству.

ТАДЖИКИ УЕХАЛИ -
УРОЖАЙ ПОД УГРОЗОЙ

Гастарбайтеры в сельском хозяй-
стве - головная боль не только России. 
Из-за карантина под угрозой оказался 
сбор урожая в Европе - там традици-
онно использовали для этого ино-
странцев, которые из-за изоляции не 
смогут приехать в этом году, а только 
Германия ежегодно привлекала для 

этого до 300 тысяч работников, преи-
мущественно из Польши и Румынии. 

Отвечать на этот вызов придется и 
нашей стране, особенно в посевную, 
которая уже началась в ряде регионов. 
Недавно в ходе видео-конференц-
связи о возникших трудностях с ра-
бочими руками рассказали овощево-
ды - таджики и узбеки уехали, новые 
из-за закрытых границ не появились, 
и некоторые земледельцы уже готовы 
сворачивать работы.

«ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА
ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ
НА СЕЛЕ?»

Почему так получилось? Проблема 
копилась годами. Русские деревни 
и их обитатели слишком долго пре-
бывали на задворках экономической 
политики страны. Аграрии отмеча-
ют - они бы и рады взять на работу 
местных, но зачастую в разоренных 
селах сегодня проживают пожилые 
люди, молодежь в поисках лучшей 
жизни разбрелась по городам, и вы-
манить их оттуда уже никак не по-
лучится.

Еще одним отягчающим моментом 
является сезонность сельского труда. 
«В сезон человек на плантации за ра-
бочий день 10 - 12 часов может зара-
ботать в месяц 30 - 35 тысяч рублей, 
и это, как вы понимаете, серьезный 

физический труд, - пишет один из са-
ратовских овощеводов. - Но по окон-
чании сезона что делать человеку на 
селе? И вот мы получаем, что более 
полугода человек вынужден непо-
нятно чем заниматься и есть. К этому 
прибавьте телевизор с рекламой кра-
сивой жизни, вакансии охранников 
в городах с зарплатой, может быть, 
немного ниже той, что на поле, но 
круглогодично...»

- Фермерам нужны стабильность 
и гарантия, что на этот сезон у них 
точно будут рабочие руки, - проком-
ментировал «Комсомолке» глава Ас-
социации фермеров Дона Вадим Бан-
дурин. - Гастарбайтер приезжает на 
сезон, он прямо там живет 3 - 4 месяца 
и там же работает. С местным населе-
нием так далеко не всегда получается 
сделать. Еще один фактор - стоимость 
иностранной рабочей силы, благо-
даря которой цена на конечный про-
дукт ниже.

«ЧИНОВНИКАМ СЛЕДУЕТ 
ВКЛЮЧИТЬ ГОЛОВУ!»

Задумались над неожиданно воз-
никшими сложностями и в Минсель-
хозе РФ. Там предложили исполь-
зовать на посевной и уборке урожая 
студентов сельхозвузов, заключен-
ных, а также потерявших работу.

Однако аграрии все чаще в по-
следнее время требуют не ограни-
чиваться краткосрочными аварий-
ными мерами, а решить проблему 
кардинально.

- Властям стоит как следует по-
думать, как заинтересовать бизнес, 
чтобы тот брал россиян на рабо-
ту, - говорит гендиректор «Питом-
ника Савватеевых» Ирина Савватее-
ва. - Это муторно, сложно, требует 
средств, времени и массу энергии. 
Но это можно делать! У меня во всех 
трех питомниках всего один ино-
странец - голландец, технолог. Все 
остальные - местные. Конечно, очень 
тяжело порой искать людей, особенно 
в Московской области. Но находим! 
Как полагается по закону, платим 
вдвойне за переработку, покупаем 
одежду, обувь. Просто к людям по-
человечески относимся. И платим 
за их обучение. А почему бы часть 
таких расходов предпринимателя 
государству не взять на себя? Поче-
му бы государству не давать бизнесу 
средства на обучение местных работ-
ников? Почему бы не предусмотреть 
послабления для тех, кто обходится 
без гастарбайтеров? Пора уже многим 
нашим чиновникам включить голову, 
чтобы как следует подумать над этой 
задачей. 

НЭП: наша экономическая полоса

Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» 
по понедельникам, средам 

и пятницам в 17.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU

За проблемами 
села следим 

в разделе 
«Экономика» 

на сайте
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Известная советская традиция студенческих выездов 
на картошку может вскоре вернуться.   

Картошку будут собирать 
зеки и студенты?

- Очень сложно стало с 
запчастями. У нас ассор-
тимент резко ухудшился, 
многого нет. Приходится 
целую спецоперацию про-
водить: звонишь знакомым 
в Смоленскую область, там 
формируют заказ, потом 
едешь, и они тебе выносят.

Еще беда. У нас заканчи-
ваются оборотные деньги, 

банки тормозят нам всю 
работу. Была у меня поду-
шка безопасности, но эти 2 
миллиона уже потратил на 
посевную - семена, горючее, 
запчасти. Значит, придется 
меньше сеять в этом году. 
На зарплаты работникам 
уже не остается. Позвонил 
в один госбанк, чтобы взять 
обещанный беспроцентный 

кредит на зарплаты, а там 
говорят: вы не входите в пе-
речень, у вас нет зарплатно-
го проекта в нашем банке… 
Не знаю, может, другим да-
ют такие кредиты...

Заканчиваются маски, 
перчатки и другие сред-
ства защиты. Побираюсь 
у друзей-фермеров, не мо-
жем приобрести нигде.

 � РЕПЛИКА

Валерий РОЙГАС, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Достать запчасти к тракторам - 
целая спецоперация
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Екатерина КОМЯКОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Вместе с ним 
прививку  
сделают еще 
59 добровольцам.

С началом эпидемии 
в России о до той поры 
малоизвестной лабора-
тории узнал каждый, чьи 
анализы на коронавирус 
уходили в правильном на-
правлении - в «Вектор». 
Распознавать вирус теперь 
научились и специалисты 
из других городов, а под 
Новосибирском взялись 
за новую задачу - разра-
ботку вакцины. Сообща-
лось, что ее клинические 
испытания начнутся в 
мае, а в минувшую суб-
боту гендиректор «Век-
тора» Ринат Максютов 
сообщил, что тех, кто хо-
тел испытать действен-
ность вакцины на себе, 
оказалось куда больше, 
чем 60 вакантных мест.

Не сомневаются в соб-
ственной разработке и 
ученые, трудившиеся над 
ней. Фамилии большин-
ства из них - большой 
секрет, но в Роспотреб-
надзоре рассказали, что 
исследованием руково-
дил Ильназ Иматдинов. 
Он вошел в число тех 60 
человек, кто первыми ис-

пытает ее действенность 
на себе.

Казалось бы, ученым, 
который разрабатывает 
вакцину от коронавиру-
са, должен быть человек 
с многолетним опытом, 
благородной сединой и 
красивыми морщинами. 
Но нет! Вирусологу Имат-
динову 30 лет. 

О том, что он возглавлял 
разработку вакцины, нам 
рассказал его знакомый.

- О своей работе прак-
тически не говорит, «Век-
тор» - предприятие очень 
закрытое. Ильназ - чело-
век увлеченный, - сооб-
щили нам.

Родом ученый из Та-
тарстана. Окончил Улья-
новскую государственную 
сельскохозяйственную 
академию. После устро-
ился работать в Феде-
ральный исследователь-
ский центр вирусологии 
и микробиологии во Вла-
димирской области. В 24 
года защитил диссерта-
цию по теме «Конструи-
рование и клонирование 
искусственных генов, 
кодирующих иммунодо-
минантные белки вируса 
лихорадки долины Рифт». 
Перейдя с вирусами на ты, 
Ильназ перебрался рабо-
тать в центр вирусологии 
и биотехнологии «Век-
тор». В лаборатории под 

Новосибирском он рабо-
тает уже около шести лет. 
Еще в конце февраля этого 
года Иматдинов писал на-
учные статьи и курировал 
работы двух аспирантов. 
Одного - по вирусологии, 
другого - по биотехноло-
гиям. Но уже в марте Иль-
назу из кандидата биоло-
гических наук пришлось 
переквалифицироваться 
в кандидата на спасение 
мира от новой заразы.

На сайте лаборатории 
вы не найдете его биогра-

фии, лишь список статей. 
Перечень тем: Эбола, ви-
рус Зика, вирус Ласса... На 
страничке ученого ВКон-
такте узнаем о том, что он 
не пьет и не курит, любит 
читать, сообщает подпис-
чикам о новых тенденциях 
в вирусологии, публикует 
смешные коллажи с кота-
ми. Вот такой он, моло-
дой российский ученый - 
простой парень в красной 
футболке, берущийся за 
решение проблемы миро-
вого масштаба.

Александр ЧЕПУРНОВ, 
вирусолог,  
работавший  
в «Векторе»:

- Все добровольцы пройдут ме-
добследование, сдадут общий ана-
лиз крови, мочи, подробный био-
химический анализ, а также тесты 
на гепатит и ВИЧ. Из этой груп-
пы выделят самых здоровых, на 
которых испытают вакцину. По-
сле этого их оставят ненадолго в 
«Векторе». Как правило, утром в 
субботу человек туда приезжает, а 
уже в воскресенье его выписыва-
ют домой. Там есть специальный 
профилакторный корпус для таких 
целей. Вирусологи будут смотреть, 
нет ли проявлений аллергии или 
покраснения в месте укола - это бы 
означало, что начался воспалитель-

ный процесс. Если все в порядке, 
то человека отпустят домой, и он 
должен будет являться на осмотр 
через определенный промежуток 
времени. Обычно выбирают ин-
тервал примерно в неделю. Каж-
дый доброволец обязан будет вести 
дневник и описывать в нем свое 
состояние. К примеру, повышалась 
ли температура, или еще какое-то 
нарушение. Вирусологи эти записи 
контролируют.

Уточню, что вакцина - это не ле-
карство, которое принимают после 
заражения, а препарат, который 
вводят до того, как вы подхватили 
вирус. Это то же самое, что при-
вивки у малышей в родильном до-

ме - их ставят, чтобы не подхватить 
заразу. Или как с прививкой от кле-
щевого энцефалита - она позволяет 
нарастить иммунитет от возможной 
болезни. После того как испытуе-
мых вакцинируют, у них проверят 
снова кровь - посмотрят, вырабо-
тались ли антитела к коронавирусу. 
Если все будет хорошо, начнется 
следующий этап испытаний - вак-
цину начнут вводить здоровым лю-
дям в очаге заражения.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

По-татарски Ильназ значит «народный  
любимец». У молодого ученого есть все шансы  

подтвердить, что так оно и есть.
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ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  2 069 819 (+72 498)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 27 938   (+3448)

По состоянию 
на 9 апреля 
2020 года

По состоянию 
на 16 апреля 
2020 года

УМЕРЛИ (мир)  138 193 (+9182)
УМЕРЛИ (Россия) 232  (+34)

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир) 517 931 (+16 935)
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  2304 (+318)

Пока вирус 
новый, он всегда 

агрессивен - 
интервью 

с вирусологом на сайте

Юлия БАРАНОВА  
(«КП» - Краснодар»)

Карантин в Краснодарском 
крае сделал самое главное - 
помог разорвать цепь 
передачи опасной инфекции.

Житница и здравница ушла из числа регио-
нов с высокой заболеваемостью коронавиру-
сом. Это подтверждают цифры. Еще недавно 
в Краснодарском крае за сутки прибавлялось 
по 30 - 40 случаев заболевания COVID-19. 
Сегодня ситуация значительно спокойнее.

По информации оперативного штаба, за 15 
апреля в Краснодарском крае коронавирус 
подтвердился у 24 человек. Таким обра-
зом, по числу заболевших Кубань с первых 
строчек COVID-рейтинга, где расположились 
регионы с самым большим количеством за-
болевших, опустилась на восьмое место. 
И это общее достижение властей и созна-
тельных жителей. На 16 апреля COVID-19 
диагностирован в крае у 260 человек, 
40 из которых вылечились от опасно-
го заболевания. На Кубани всего три 
смертельных случая.

Хотя с точки зрения возможного распро-
странения инфекции край находится не в 
самом благоприятном положении. В особую 
зону риска попадает Черноморское побере-
жье. В Сочи в начале объявленной 25 марта 
Президентом России нерабочей недели при-
летели тысячи туристов «на каникулы». Но 
были предприняты беспрецедентные 
меры: туристов отправили домой, а все 
отели закрыли.

По ситуации на 16 апреля по числу забо-
левших коронавирусом лидируют Москва 
(16 146), Московская область (3054), Санкт-
Петербург (1083), Республика Коми (441), 
Нижегородская область (404), Ленинград-
ская область (330) и Мурманская область 
(306).

Медики уверены, что Краснодарский край 
не покинул бы лидирующие позиции в этом 
списке, если бы не своевременное введение 
в регионе карантина. Это было сделано во-
время, на взлете распространения опасной 
болезни: 31 марта в 18.00. Край стал пио-
нером по столь беспрецедентным мерам. И 
вначале, судя по реакции в соцсетях, жители 
восприняли карантин неоднозначно. Но по-
степенно пришли понимание и ответствен-
ность за здоровье и жизнь других людей.

Со временем Кубань стала лидировать по 
индексу самоизоляции. Например, 15 апреля 
Краснодар попал в топ индекса, который со-
ставил 4,4 балла. Это один из самых высоких 
показателей среди городов-миллионников.

- У нас все еще нет всплеска заболевае-
мости, большого количества тяжелых или 
летальных случаев. Это важный результат 
той работы, которая проводится в крае. Я 
хочу сказать спасибо каждому, кто находит 
возможность и силы соблюдать самоизо-
ляцию,  - отметила заместитель руково-
дителя Управления Роспотребнадзо-
ра по Краснодарскому краю Татьяна 
Гречаная.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Кубань  
остановила заразу?

Тестируют на «заразу»

Картина дня: напасть

человек за сутки

человека человеказа сутки за сутки

Главный разработчик 
российской вакцины 
от коронавируса 
испытает ее на себе
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Александр ГАМОВ

Министр чрезвычайного 
ведомства рассказал, 
как его сотрудники 
борются с коронавирусом, 
наводнениями и пожарами.

ДЕСАНТ СПАСАТЕЛЕЙ
- ...Евгений Николаевич, ситуация, 

связанная с пандемией, - чрезвычай-
ная?

- Более чем. Не случайно же пре-
зидент сказал, что для прекращения 
распространения коронавируса на-
до принять экстраординарные меры.

- Вы тоже участвуете в спасении 
страны от коронавируса?

- Но мы как-то не привыкли осо-
бенно афишировать свою работу.

- Вот смотрю новости - в Мурманск 
прибыли два самолета МЧС. Такой 
мощный десант...

- Да, руководство Мурманской об-
ласти обратилось, и мы направили 
в этот регион свою группировку и 
оборудование для развертывания 
аэромобильного госпиталя и пункта 
временного размещения, а также  для 
санитарной обработки территорий.

Нашу группировку составляют спе-
циалисты Ногинского и Невского 
спасательных центров, отряда «Цен-
троспас», а также личный состав 
МЧС по Мурманской области. Все-
го - около 130 человек и 20 единиц 
техники. 

Уверен, наша помощь не будет 
лишней.

- А как МЧС действует в других ре-
гионах? Из других мест к вам обраща-
ются за помощью?

- Да, регулярно. В основном об-
ращения касаются помощи по сан-
обработке социальных объектов и 
транспортной инфраструктуры.

- Это связано с эпидемией?
- Конечно. С начала апреля подраз-

деления МЧС проводят дезинфек-
цию  в ежедневном режиме.

«НЕ ПОЖАР, ТАК  НАВОДНЕНИЕ»
- А кроме вируса, сегодня по стране 

есть чрезвычайные ситуации? 
- У нас сейчас - режим повышен-

ной готовности в связи с сезонными 
рисками природного характера.

- Какими?
- По прогнозам метеорологов, на 

текущий момент паводковая обста-
новка в большинстве регионов благо-
приятная и вероятность подтопления 
населенных пунктов низкая. Но рас-
слабляться нельзя. 

- А с пожарами как? Их больше ста-
ло?

- К сожалению, да. И причин то-
му много - это и малоснежная зима, 
и высокий температурный режим, 
и человеческий фактор. 99% ланд-
шафтных пожаров происходит по ви-
не человека. Люди сухую траву жгут... 
Особый противопожарный режим 
введен в 52 субъектах, более чем в ты-
сяче городов и поселков. Александр, 
у меня мало времени. Я вам дам один 
документ - ознакомьтесь.

ИЗ ДОКУМЕНТА- 
ДОКЛАДА ГЛАВЕ МЧС

«Для установления причин и вы-
явления виновников природных по-
жаров увеличена численность органов 
дознания почти на 380 специалистов. 
По фактам природных пожаров до-
знавателями МЧС России на данный 
момент возбуждено 59 уголовных дел. 
За допущенные правонарушения к 
административной ответственности 
привлечено более 250 юридических 
лиц и почти 750 должностных лиц 
органов местного самоуправления, а 
также более 7 тысяч граждан».

- Ну и как - помогает?
- Не совсем. Я убежден, что насту-

пает время, когда мы должны перехо-
дить от административных наказаний 

к Уголовному кодексу. Это проис-
ходит из года в год, мы вводим допол-
нительные меры, но пока изменений 
в лучшую сторону мало, поэтому надо 
решать вопрос уже радикальными 
методами.

Только у нас

СПРАВКА «КП»
С начала апреля 2020 года Евгений 

Зиничев посетил Ростовскую, Астра-
ханскую, Омскую, Тюменскую области 
и Республику Хакасия, где проверил 
готовность МЧС к пожароопасному 
сезону и паводку. 
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18 мая исполнится ровно два года, как Евгений Зиничев возглавил 
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Глава МЧС Евгений ЗИНИЧЕВ:

Режим удаленки - 
он у меня 
постоянный

Виктор БАРАНЕЦ

Минобороны постро-
ило новую клинику для 
лечения инфекционных 
больных. На очереди - 
еще 15.

Сегодня, 17 апре-
ля, в Нижнем Новго-
роде будет сдана пер-

вая быстровозводимая 
модульная клиника 
для лечения инфек-
ционных больных. 
Ее построило Мини-
стерство обороны, но 
предназначена она и 
для гражданского на-
селения. Еще 15 таких 
же клиник достраива-

ются в других регионах 
страны. Все они будут 
введены в строй уже в 
апреле - мае. То есть 
именно сейчас, когда 
страна особо нуждается 
в современных клини-
ках для лечения боль-
ных, заразившихся ко-
ронавирусом.

КСТАТИ

«Я в кабинете 
не сижу. Такая 
работа...»

На этот раз интервью с главой МЧС я 
делал по телефону и не мог не задать 
ему и такой вопрос:

- Товарищ генерал-полковник, это 
правда, что своим ведомством вы 
руководите сейчас по удаленке?

- Вопрос несколько странный... Пола-
гаю, вам хорошо известно, что я, как 
сейчас принято уже говорить, и в мирное 
время не сижу в своем кабинете на улице 
Ватутина. Все время в разъездах, режим 
удаленки - он у меня постоянный. Кстати, 
у меня и в самолете, и в машине есть все 
для оперативной связи с коллегами. Что 
же касается конкретно нынешней ситуа-
ции... За последние две недели я встре-
чался с большим количеством людей.

- Это вы о ЧП в Орехово-Зуеве?
- В том числе... Да - разумеется, я побы-

вал и на месте, где 4 апреля обрушился 
жилой дом. А потом заехал в школу  - 
пункт временного размещения жильцов... 
Там было человек 150.

Поэтому, чтобы не рисковать здоро-
вьем своего ближнего круга, а это все 
руководство МЧС, решил  - по совету 
коллег - перейти на некоторое время на 
удаленный режим работы.

- А с какого числа?
- Да с минувшего понедельника - с 13 

апреля.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первая антивирусная больница пошла
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Что происходило 
с главой фашистской 
Германии в апреле 
1945 года и мог ли 
он остаться в живых 
и исчезнуть?

В Издательском доме «Ком-
сомольская правда» вышла 
книга «Тайна смерти Гит-
лера». Ее автор, публицист и 
историк Владимир Долматов, 
работавший в архивах сило-
вых ведомств, ответил на во-
просы о последних днях глав-
ного злодея ХХ века.

Историк Абель Басти в 
книге «Гитлер в изгнании» 
утверждал, что фюрер мог 
спрятаться в Аргентине. 

АДОЛЬФ БОЯЛСЯ 
БОМБЕЖЕК?

- 15 марта 1945 года Гитлер 
едва не погиб при бомбежке 
Берлина и скрылся в бункере 
навсегда?

- В подземелье вместе со 
штабом фюрер спустился еще 
в феврале из-за участивших-
ся бомбардировок Берлина 
(а Гитлер панически боялся 
бомбежек). Сам бункер, где 
поселился Гитлер и семья 
Геббельса, начали строить 
в конце 1944 года. Вместе с 
бункерами под рейхсканце-
лярией и подземным гара-
жом он составлял единый 
комплекс. И вмещал порядка 
500 человек.

- То есть никто Гитлера на-
верху не видел с середины мар-
та?

- Я нашел лишь одно упо-
минание о его вылазке из 
фюрербункера после 15 
марта. В день своего 
рождения, 20 апреля, 
Адольф Гитлер в саду 
имперской канцеля-
рии награждал отли-
чившихся подростков 
из гитлерюгенда. За те 
10 дней, что прошли от 
его именин до смерти, 
фюрер физически сдал 
колоссально. Он пре-
вратился в совершенно 
разбитого человека.

- Его медленно травили?
- Этому способствова-

ли и катастрофические 
сводки с фронта, и пре-
дательство его ближай-
ших соратников Геринга 
и Гиммлера. Они за спи-
ной фюрера строили планы 
капитуляции перед Британи-
ей и США. Плюс к тому по 
указаниям личного доктора 
Гитлер принимал в общей 
сложности около 82 лекар-
ственных препаратов…

- Когда был его последний 
шанс спастись?

- Теоретически 26 апреля 
(на следующий день Красная 
армия завершит окружение 
Берлина). В тот день в Берлин 
прилетели знаменитый пи-
лот люфтваффе Ханна Райч 
и командир 6-го воздушного 
флота Роберт фон Грейм. Его 
фюрер решил назначить но-
вым главой люфтваффе вме-

сто предателя Геринга. При 
перелете самолет обстреляли 
из зениток. Грейма ранило, 
Райч посадила поврежден-
ный самолет на автомаги-
страль у рейхсканцелярии. 
Из показаний Райч понятно, 
что 28 апреля Гитлер провел 
«самоубийственный совет». 
Там все присутствующие по-
лучили ампулы 
с ядом и ин-
струкции по 
его примене-
нию. Массовое 

самоубийство должно было 
состояться, как только рус-
ские войдут на территорию 
рейхсканцелярии.

ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ  
ИЛИ АМПУЛА?

- Наши судмедэксперты, 
проводившие исследование 
останков 8 мая в Берлине, об-
наружили пулевое отверстие в 
черепе фюрера?

- В акте констатируется, 
что (помимо яда) на «…зна-
чительно измененном огнем 
теле видимых признаков тя-
желых смертельных повреж-
дений не обнаружено». Сей-
час трудно понять, почему 
судмедэксперты не посчита-

ли таковым свидетельством 
ими же отмеченный факт: 
«крышка черепа частично от-
сутствует». Ведь это указыва-
ло на возможный выстрел из 
пистолета.

- Может, так хотели оконча-
тельно дискредитировать Гит-
лера? Мол, для лидера страны 
смерть от яда менее почетна, 
чем от пули...

- Скорее всего, эти недо-
четы в экспертизе - результат 
спешки. Ведь за сутки глав-
ному судмедэксперту 1-го 
Белорусского фронта Шка-
равскому пришлось сделать 
11 вскрытий - Геббельса с 
женой и детьми, Евы Браун, 
двух овчарок... И останки 
Гитлера были последними. 
Через год сотрудники НКВД 
в воронке, где ранее были об-
наружены останки фюрер и 
его жены, нашли фрагмен-
ты черепа предположительно 
Гитлера с огнестрельным от-
верстием. Я считаю, что са-
моубийство было двойным. 
Гитлер зажал во рту ампулу 
с цианистым калием и вы-

стрелил себе в висок. А его 
жена отравилась сама. При-
ближенные оттащили их в 
воронку рядом с бункером, 
облили бензином и сожгли.

ОН ИЛИ НЕ ОН?
- Кто зафиксировал смерть 

фюрера?
- Никто. На эту деталь об-

ратили внимание и следова-
тели. Но допрашиваемые не 
смогли внятно объяснить, 
почему так произошло. По-
лагаю, похоронщикам бы-
ло не до формальностей - 
шел непрерывный обстрел 

окрестностей рейхсканце-
лярии.

- Как обнаружили тела Гит-
лера и Евы Браун?

- Перед контрразведчиками 
Смерша всех фронтов была 
поставлена задача по поиску 
нацистских главарей. Никто 
не знал, где скрывается Гит-
лер. Да и жив ли он вообще? 

2 мая, через несколько ча-
сов после того как гарнизон 

Берлина сдался, поисковая 
группа смершевцев обсле-
довала рейхсканцелярию. 
Апартаменты Гитлера были 
пусты. Допрошенный техник 
гаража Шнейдер рассказал, 
что несколько дней назад ему 
приказали весь имеющийся в 
наличии бензин отправить в 
бункер фюрера. А потом он 
услышал от шофера Гитлера, 
что фюрер мертв и тело его 
сожгли.

- Техник указал место?
- Вряд ли. Больше он ниче-

го не знал. Решили искать в 
саду рейхсканцелярии. Пои-
ски шли под землей, в саду, 
в наземном здании, близле-
жащих улицах - ничего. Лишь 
на третий день контрразвед-
чикам повезло: привлек вни-
мание торчащий из земли в 
воронке от бомбы кусок ма-
терии. Раскопали - на сером 
одеяле, заляпанном комьями 
земли, лежали покореженные 
огнем останки…

История современности

Иосиф Сталин: досье kp.ru -  
все статьи о «вожде народов»  

читайте на сайте

С мая 1945 года идут споры: удалось 
ли Гитлеру бежать или он покончил жизнь 
самоубийством в бункере? 

Наша книга дает ответ на этот вопрос. 
Впервые мы публикуем оригиналы се-

кретных документов из Центрального ар-
хива ФСБ, Госархива РФ (архив НКВД), 
Архива Президента РФ, рассказывающие 
о поиске Гитлера и высших чиновников 
рейха. Допросы свидетелей ближайшего 
круга фюрера, акты судебно-медицинских 
экспертиз останков Гитлера и Евы Браун. 

В книге - уникальные и ранее неизвест-
ные фото и документы из разыскного дела на Гитлера (расследо-
вания советской контрразведки Смерш и дела «Миф» НКВД). 

Ищите на shop.kp.ru.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 

1027739295781. 16+
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«Комсомолка» рекомендует

Гитлер не сбежал  
в Аргентину или Антарктиду
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Фото последнего выхода Гитлера из бункера в сад рейхсканцелярии. 
Предположительно 30 апреля 1945 года.

КСТАТИ
В 2002 году британские экс-

перты сравнили фрагменты 
челюсти, которые хранятся в 
Москве, с рентгенограммой, что 
хранится у американцев, - при-
жизненным снимком. В 2018 
году французский судмедэк-
сперт Филипп Шарле в Мо-
скве провел анализы, обнару-
жил следы цианистого калия, 
сохранившиеся до сих пор. 
Он дал подтверждение того, 
что это зубы вегетарианца, а 
Гитлер им был много лет. Ис-
следования также подтвердили 
возраст этих зубов - он совпада-
ет. Исследовал и кусок черепа. 
Подтвердилась версия, что это 
двойное самоубийство - и яд, и 
выстрел. Главное, что все со-
впадает  - и зубы, и фрагмент 
черепа Гитлера.
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Личный пистолет 
Гитлера, 

из которого, 
как считается, 

он застрелился. 
И фрагмент его 

черепа с пулевым 
отверстием.
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Владимир ВОРСОБИН 
(на фото)

Письмо из Берлина:
«Володя, будь добр, 

расскажи о нас. Пере-
дай: «МИЛЛИАРДЕ-
РЫ, ПОСМОТРИТЕ 
НА КАРТУ РОССИИ-
МАТУШКИ ЧЕРЕЗ 
МИКРОСКОП! И ВЫ 
УВИДИТЕ КУЧУ КОМ-
МЕРЧЕСКИХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ, реализуя 
которые вы улучши-
те благосостояние как 
минимум одного села!» 
Представь, 100 милли-
ардеров возьмут шеф-
ство каждый хотя бы 
над одним поселком...»

- Тут и одного тако-
го миллиардера пред-
ставить трудно, - мор-
щусь. Как вот об этом 
напишешь? Странная 
история. То ли о мусор-
ной реформе. То ли о 
народе нашем. То ли о 
власти. То ли черт-те 
о чем…

ЧТО НА ДНЕ БАЧКА
Мусорной реформе в 

России год. Той самой. 
Невидимой. Заметной 
лишь при тщательном 
изучении платежек 
ЖКХ, где вместо 100 ру-
блей на семью кое-где 
начисляют 500 - 700. В 
телевизоре все выгля-
дит мило. Ни протестов 
вокруг строительства 
новых монструозных 
свалок, ни бузы у буду-
щих мусороперераба-
тывающих заводов. Ни 
бедных правдоискате-
лей, как, например, в 
уральском Красноту-
рьинске, житель кото-
рого Александр Рубин 
бессмысленно ходит 
по судам, не понимая, 
почему нельзя запла-
тить ровно за тот объ-
ем мусора, который он 
доносит до бачка.

Почему он платит 
(Рубин это скрупулез-
но подсчитал) в 25 раз 
больше?

Или другой иде-
альный европеец - из 
уральского городка Се-
рова - сор тирует мусор, 
сдает на переработку, 
на удобрения, то есть 
по факту не выбрасы-
вает вообще ничего. 
Но дерут с него как с 
остальных... И по пути 
в Берлин я вспоминал 
свое мусорное детство. 
Бегу я, значит, с ве-
дром посреди велико-
го СССР к мусорному 
баку. Но. Пустые бу-
тылки не брошу, сдам 

за 15 копеек 
(эскимо!). 
Бумагу не 
выброшу - 
сдам в обмен 
на собрание 
Диккенса.

И еще тогда 
мы выносили 
мусор два-три раза в 
неделю, а теперь мы та-
щим ежедневно мешки, 
мешки... Словно на-
возные жуки, мы рас-
тим Эвересты дерьма. 
И если погрузить еже-
годные отходы наших 
вечно неудовлетворен-
ных граждан в железно-
дорожный состав, его 
длина будет полтора 
миллиона километров - 
четыре расстояния до 
Луны!

Потому и ищут остер-
венело наши города-
миллионники, пере-
полненные мусором, 
какие-нибудь захуда-
лые места, чтоб вы-
плеснуть из себя на-
копившееся... И коль 
так, дойдут со своим 
мусором и до Берли-
на. Берлин, кстати, 
обыкновенное село в 
Челябинской области, 
основанное казаками 
после победы над На-
полеоном. Вернулись 
мужики на Урал, по-
видав жизнь в Европе, 
заскучали по Берли-
ну и решили: «Можем 
повторить!» А потом, 
через 200 лет, местный 
депутат Руслан Елюба-
ев позвал меня, чтоб 
показать ЭТО, «чтоб 
миллиардеры увидели 
ЭТО через микроскоп»: 
берлинцы придумали, 
что делать с мусором! 
И еще до реформы по-
пытались сообщить 
о своей идее Москве. 
Помните, как у Леско-
ва: «Скажите государю, 
что у англичан ружья 
кирпичом не чистят».

Но сначала вспом-
ним.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ?

Когда-то мусорный 
бизнес был свободен до 
степени легкой анар-
хии. Любой многоквар-
тирный дом мог через 
ТСЖ выбрать себе му-
сорщика. Благо контор 
было много, а потому 
стоимость - разумной. 
Конкуренция.

Но мучила страну 
проблема - старые го-
родские (сельские) 
свалки трещали от от-

ходов, хитрые мусор-
щики не выдерживали 
искушения быстро обо-
гатиться, выбрасывая 
мусор где попало.

Причем федеральные 
власти не обращали 
внимания на ворчли-
вых экологов, пока сва-
лочный дым не подо-
брался к столице. Когда 
задымилась свалка у 
МКАД, в Балашихе. 
Вот тогда очнулись.

И оказалось, армия 
проверяющих (поли-
цейские, прокуроры, 
природоохранные ин-
спекторы) не только не 
пресекает шалости му-
сорщиков, а, наоборот, 
кормится. И родилась 
простая идея - назна-
чить на каждый реги-
он единственного (чтоб 
легче контролировать) 
«гипермусорщика» - 
Единого оператора, 
чтобы тот отвечал за 
все - вывоз, сортиров-

ка, переработка, за-
хоронение... Власти 
специально прописа-
ли в законе - все жите-
ли поголовно должны 
ему платить. Просто по 
факту прописки…

Казалось бы, задума-
но идеально - оператор 
собирает деньги с на-
селения, обустраивает 
современные чистые 
полигоны (открывать 
их за свой счет госу-
дарству не хотелось), а 
власть наблюдает этот 
пахнущий процесс, 
согласовывая тарифы. 

Реформу запустили бы-
стро - 1 января 2019 го-
да. В те месяцы я ездил 
по глубинке и наблю-
дал ужас коммуналь-
щиков.

- Вы что творите, мо-
сквичи?! - почему-то 
изумлялись они. - Вы, 
ироды, хотите, как в 
Челябинске?! 

А Челябинск как раз 
на пути в Берлин…

РЕФОРМА СВЕРХУ…
Почему в России не 

любят реформы сверху? 
Когда к какому-то чи-
новнику приходит 
светлая добрая идея. 
Никогда не задумыва-
лись? Из-за непутевых 
начальников, скаже-
те. И народ тут ни при 
чем? Когда вникаешь в 
детали таких реформ, 
думаешь: ой ли... Возь-
мем, к примеру, жертву 
мусорной реформы ту 
же Челябу... Хотя по-
дождите.

Чуть отвлечемся. 
Представьте, вы мэр. 
Перми, предположим. 
И хотите человечеству 
только хорошего. Чтоб 
все городские автобусы 
были новые, с едиными 
транспортными карта-
ми. С первого, напри-
мер, мая. Дело вроде бы 

нехитрое - закупить сто 
машин, заставить пред-
принимателей снять с 
линий ржавый хлам и 
пустить вместо него 
европейскую красоту 
с бесконтактной опла-
той. «Успеете?» - цар-
ственно спрашиваете 
вы у транспортников.

И вот тут уже запро-
граммирована Беда 
Русская. Подчиненный 

перед выбором. Отве-
тить честно начальни-
ку: «А хрен его знает!»? 
Сказать прямо: мол, 
живем в России, ба-
рин, а потому никаких 
гарантий. Неизвестно, 
поставят ли автобусы к 
сроку, а если поставят, 
то с колесами ли, а если 
с колесами, то крутят-
ся ли, а успеют ли чи-
новники с бумагами... 
Ему бы сказать: «Мо-
жем не успеть, вашбла-
городь, оскандалимся». 
Да и зачем спешить?! 
Сначала бы все подго-
товить, проверить, ко-
сяки предупредить... А 
уж потом назовем дату 
любой реформы. Ка-
кой хошь. Хоть пенсии, 
хоть мусора, хоть стра-
ны. Но, как сказал мой 
знакомый фээсбэшник 
(у каждого уважающего 
себя журналиста такой 
есть): «Россию губит 
правило «Я начальник - 
ты дурак!». Подчинен-
ный не смеет возразить 
боссу, а те, кто посмел, 
давно уволены. Из-за 
этой отрицательной 
селекции русскому со-
труднику плевать на ре-
зультат, ему бы уцелеть. 
Вот и блеет униженно 
народ ровно то, что хо-
чет услышать Хозяин. 

А Хозяин хочет гого-
левское «Будет сдела-
но, барин» - «На тебе 
пятак. Молодец!»

И в этой одобряюще-
равнодушной тине то-
нет любая реформа 
русская. А значит, ав-
тобусы новые приходят 
бракованные. И в час 
икс ожидаемая ката-
строфа - старые авто-
бусы с линий уже сня-

ты, а новых нет, крик, 
на улицах давка, в ито-
ге - изумленное лицо 
мэра, губернаторский 
крик «Идиоты!» и все-
городское желание ду-
шить «либералов и ре-
форматоров».

То же и в Челябин-
ске, где катастрофа 
с отходами случи-
лась в священную для 
всех террористов дату 
11 сентября. Именно 
в тот день в 2018 году 
тогдашний губерна-
тор Борис Дубровский 
объявил: мол, во имя 
экологии закрыва-
ется незаконная (но 
действовавшая еще 
при СССР) городская 
свалка. Вместо нее, де-
скать, разобьем сквер. 
Мусоровозам въезд 
запретим. Для верно-
сти пришлю полицию. 
Единый оператор дол-
жен возить мусор в дру-
гое место... Тут как-то 
между прочим обнару-
жилось несколько «ме-
лочей». 

Новый полигон, 
конечно, нашли. 
В последний мо-

мент. Место, разумеется, 
не выбирали, близость 
населенных пунктов не 
учитывали, не проекти-
ровали, не строили...

Просто у предпринима-
теля Алексея Кожевнико-
ва из пригородного ме-
стечка Полетаево чудом 
нашлись документы на 
скромную деревенскую 
свалку. У единственного 
в округе. (Ни у какого 
из полигонов экологи-
ческих экспертиз отро-
дясь не было.) Бизнес-
мен даже провел тайные 
общественные слуша-
ния, на которые приш-
ли... 6 его сотрудников. 
Теперь жители 16-ты-
сячного экологически 
чистого Полетаева, где 
народ строил коттеджи с 
надеждой на тихую ста-
рость, в лютой ярости. 
Каждый день сюда идут 
150 машин с отходами 
жизнедеятельности по-
лутора миллионов чело-
век, а вся округа занята 
жалобами, судами... и 
поджогами злополуч-
ной свалки.

Выяснилось, что 
мусор следует вез-
ти за 300 - 400 ки-

лометров, потому что 
«разрешенных свалок с 
документами» мало. Так 
по всей России - один 
полигон обслуживает 
пол-области, а то и це-
лую. Траты на логистику 
растут вместе с тарифа-
ми.
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А депутат деревеньки Берлин 
Руслан Елюбаев показывает 
нам баки, которые оказались 

самым дешевым способом 
сбора мусора на селе.   

«Гражданскую оборону» Владимира 
Ворсобина слушайте по вторникам 

в 17.00 (мск) на Радио «КП»

Реформа утилизации бытовых 
отходов обернулась у нас крутыми 
тарифами для населения. 
А вот стало ли чище и 
был ли у нас другой выбор - 
попробуем разобраться.

FM.KP.
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   Почему мусор      в России так дорог да вонюч
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Выяснилось, что 
у Единого опера-
тора на весь Че-

лябинск... 6 машин (это 
потом уже их стало 150). 
Остальные мусорщики 
ехать в неблизкое По-
летаево за те же деньги 
(чиновники, видимо, 
забыли это уточнить) 
отказались. Свалка во-
рвалась в челябинские 
дворы...

Челябинск «от-
капывали» всем 
Русским миром - 

«гуманитарные» мусо-
ровозы съезжались со 
всей округи.

Антимонополь-
щики заподо-
зрили, что глава 
области, спро-

воцировав мусорный 
апокалипсис, под шу-
мок заключил с ком-
мунальщиками по-
дозрительные сделки 
(их называют некон-
курентными). Губер-
натора сняли, даже 
попытались, говорят, 
возбудить уголовное 
дело, но Дубровский 
уехал за границу... 

И вдруг посреди всей 
этой будничной ката-
строфы случилось чу-
до. Обыкновенное. 
Русское. Люди в ответ 
организовали свою ре-
форму. СНИЗУ. Лег-
кую и понятную, как 
все естественное.

...И СНИЗУ
Парадокс - именно 

Челябинск теперь один 
из лидеров в «мусорном 
деле». Наблюдая за го-
сударственной нелепо-
стью, люди поняли - тут 
надо самим... А потому 
по выходным здесь ра-
ботает экологическое 
такси (вызываешь ма-
шину - отдаешь водите-
лю макулатуру, стекло, 
батарейки, пластик, ре-
зину). Их конкуренты 
разработали приложение 
на смартфоне, и теперь 
сдать картон можно од-
ним кликом. Движение 
«Вещеворот» собирает 
старую одежду на обив-
ку мебели и строймате-
риалы.

Даже челябинские ста-
роверы смекнули и со-
брали грузовик пластика. 
На вырученные деньги 
вымостили территорию 
храма плиткой... Да и 
всероссийская рефор-
ма, по обыкновению 
забуксовав вначале во 
многих городах, тяже-
ло, но потихоньку вы-
карабкивается. Даже на 
Полетаевском, напри-
мер, полигоне, окру-

женном враждебными 
аборигенами, теперь 
стоит честно построен-
ный цех по сортировке 
мусора. И его владелец 
Алексей Кожевников 
клянется, что это не бу-
тафория. Во время тихой 
интеллигентной беседы с 
противником - местным 
депутатом Юлией Куда-
шовой - он мученически 
улыбался:

- Рынок был свободен. 
Купил вот землю и на-
чал честный бизнес. Те-
перь я крайний. Злодей. 
Но ср...м-то не мы, лю-
ди... Миллионный город 
ср...т и сюда везет.

- Здесь мой дом, мои 

дети, а вы деньги зараба-
тываете! - почти кричала 
депутат. - Теперь никто у 
меня дом не купит, и пе-
реехать я отсюда не смо-
гу. Потому что от вашего 
бизнеса плохо пахнет! 

- Это же органика, - 
продолжал стоически 
улыбаться мусорщик. - 
Что от нее будет? У нас 
раньше свалка стояла 
на берегу реки, где бра-
ли питьевую воду. Сдох 
кто-то?

ЖИРНЫЙ ИНТЕРЕС 
ЧИНОВНИКА

Узнав, что я еду в за-
гадочное село Берлин, в 
челябинском правитель-

стве усмехнулись: понят-
но, мол. 

- Думаете, мы не хо-
тим как в цивилизован-
ных странах?! - восклик-
нул на это анонимный 
(иначе разговор бес-
смыслен) чиновник. - 
В Голландии мусоропе-
рерабатывающий завод 
стоит посреди города, 
у него вообще нет вы-
бросов. Но европейцы 
шли к этому 50 лет! У 
нас японцы хотели та-
кой поставить, но, во-
первых, мусор должен 
быть разделенный (а 
наши люди к такому 
изыску не привыкли), 
да и подсчитали - тариф 

на одного человека со-
ставил бы 1500 рублей 
в месяц! Хотя, с дру-
гой стороны (чинов-
ник вздохнул), в Европе 
деньги от экологиче-
ских сборов как раз и 
идут на такие высоко-
технологичные проек-
ты, а у нас...

- А у нас?
- У нас тоже идут ку-

да надо, - хмурится. - И 
кому надо. Если бы у нас 
деньги распределялись 
как положено, и дороги 
были бы другие. У нас 
куча предложений от 
немцев, китайцев по-
строить дороги, при-
чем вдвое дешевле. Там 

(смотрит вверх) не 
дают! По одной 

причине - это 
единственный 
бизнес, где 
80% - скры-
тые работы. И 

кеш в других 
видах бизнеса - 

10%, а на дорогах - 
50! Кстати, - улыбается 
чиновник, - Тиньков 
(который банкир) рас-
сказывал: поехал он с 
друзьями на Камчатку. 
Лосося половить, мед-
ведя попинать, в гейзере 
покупаться. И увидел - 
места фантастические, 
а инфраструктуры нет. 
Предложил местным 
властям: давайте я ин-
вестирую свои личные 
$10 миллионов и по-
строю отель. Потом ру-
гался - ничего не дали. 
Чиновники Тинькова 
спросили прямо: а на-
ши где интересы?

- А с мусора можно 
украсть?

- В Челябинской об-
ласти тарифы (63 рубля с 
человека) одни из самых 
низких в стране. А там, 
где они высокие, пусть 
люди знают (полушепо-
том), они платят еще и 
в карманы тех чиновни-
ков, которые согласова-
ли тарифы. Там копнуть, 
скорее всего, обнару-
жится - рег оператор аф-
филирован (кум, сват, 
брат), или мусорщики 
предлагают власти: нам 
нужен такой-то тариф, а 
то, что вы приплюсуете 
сверху, не вопрос. Ке-
шем вернем.
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Кажется, 
ну какой 

бизнес на свалках 
с мусором и вороньем? 

А как заглянешь 
в платежки ЖКХ, 

так сразу понимаешь - 
да тут чьи-то 

золотые горы!

Ура. Наконец. Берлин. Увы. Ни-
каких чудес. Маленькое режимное 
село на границе с Казахстаном. 
Тысяча жителей. Посередине клуб 
с по-пелевински иррациональным 
памятником «Погибшим в Великой 
Отечественной войне уроженцам 
Берлина». Рядом с администраци-
ей стена. Местные остряки, конеч-
но, пририсовали  - «Берлинская».
Типовая среднерусская деревня с 
самыми обыкновенными историями 
от местных бабуль, после рассказов 
которых жить не хочется... Ну кто 
в провинции захочет рассказать 
московскому журналисту, как там 
хорошо. Наш брат словно ассени-
затор - все дурное ему.

Потому и говорят здесь, что му-
жикам работать негде, шатаются по 
стране да по вахтам. А кто пытается 
зацепиться за землю берлинскую 
и идет к местным фермерам, тех 
обманывают, мало платят. Да и фер-
мерами, дескать, этих прохиндеев 
назвать сложно - бросают урожай 
в поле. Сеют-то ради компенсаций 
из бюджета... Средь этой печали 

веселый энергичный депутат мест-
ного сельсовета Руслан Елюбаев 
выглядит даже немного странно.

Руслан гордо показывает бер-
линские островки Европы: через 
каждые 300 метров в селе стоят 
три аккуратных бачка. Раздельный 
сбор мусора. Елюбаев незадолго 
до всероссийской реформы зате-
ял маленькую сельскую, свою. До 
него тут мусор разбрасывали по 
оврагам, в лучшем случае жгли. 
Депутат предложил району простое 
решение  - поставить пару сотен 
200-литровых бочек по деревням, 
научить жителей разделять мусор. 
Часть его продавать перекупщикам 
в город Троицк (расстояние - 27 ки-
лометров), остальное - в компост-
ную кучу, куда местные и так скла-
дировали навоз (чтобы удобрять 
им поля).

- Чтоб окупить расходы, пытались 
собрать по 50 рублей со двора, но 
мало кто платил,  - рассказывает 

Елюбаев. - Но даже в таких услови-
ях мы получили небольшую прибыль 
и на эти деньги красили лавочки, 
обеспечивали детям спортсорев-
нования...

Убедившись, что «берлинская схе-
ма», почти не требующая затрат, а, 
наоборот, финансирующая сама 
себя, работает, Руслан написал 
челябинским властям, в Госдуму: 
дескать, ау-у-у, есть другая идея!

- Не ответили, - вздыхает депутат.
Теперь проекту пришел конец. Де-

ревенскую свалку закрыли, обязав 
бабушек заключать неведомые до-
говора на вывоз навоза (те, конеч-
но, на это плюнули и избавляются 
от него по старинке). Баки с улиц 
деревень убрали. И только жите-
ли Берлина не сдаются. Почему-то 
здесь быстрее всех научились раз-
делять мусор по-европейски. Иначе 
перед соседями стыдно.

Хотя это уже никому не нужно. 
В деревню приезжает мусоровоз-

ка Единого оператора, сваливает 
все три бака в одну кучу и увозит 
в уже знакомое нам Полетаево. Но 
Елюбаев не сдается. У него новая 
идея. Если бы каждый российский 
миллиардер, мечтает он, постро-
ил в селе небольшой заводик по 
переработке пластика или картона, 
то цена приемки вторсырья из-за 
конкуренции стала бы высокой. А 
значит, все были бы в выигрыше. 
Селяне зарабатывали бы на сдаче 
вторсырья, деревенская экономика 
ожила, Русский мир стал бы чище, 
а жизнь олигархов - благороднее. 

- Представь, 100 миллиардеров 
возьмут шефство каждый хотя бы 
над одним селом, они настоящую 
Россию спасут...  - сиял деревен-
ский депутат.

А я поддакивал. Боясь вспугнуть 
эту прекрасную иллюзию. Мечту. И 
пообещал Елюбаеву опубликовать 
это: «МИЛЛИАРДЕРЫ, ПОСМОТРИ-
ТЕ НА КАРТУ РОССИИ-МАТУШКИ 
ЧЕРЕЗ МИКРОСКОП!..»

У меня шевельнулась надежда. 
Ну а вдруг.

Запах Европы
 � А ТАК МОЖНО БЫЛО?
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   Почему мусор      в России так дорог да вонюч
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Роман ГОЛОВАНОВ

Священник объяснил,  
как устроить 
православным праздник 
в квартирном затворе.

Из-за коронавируса Великий пост 
для верующих выдался непростым. 
Во многих губерниях храмы для при-
хожан закрыли. Даже главный право-
славный праздник Светлое Христово 
Воскресение большинство верую-
щих встретят дома, смотря бого-
служение по телевизору.

Как не унывать в такие сложные 
дни? Об этом «КП» рассказал свя-
щенник Савва Мажуко.

В ЧЕМ СМЫСЛ ПАСХИ?
- В том, что Бог с нами, Хри-

стос посреди нас. Когда я служу 
литургию, я всегда поворачива-
юсь лицом к народу. И говорю: 
«Христос посреди нас». Мне люди 
отвечают: «Есть и будет». И наши 
прихожане друг друга обнимают. 
Это только для друзей. Потому что 
церковь - это дружба прежде всего. 
Наше христосование, обнимашки 
во время пасхальной заутрени - это 
не что иное, как повторение воз-
гласа «Христос посреди нас». Мы 
на Пасху просто говорим: «Хри-
стос Воскресе! Воистину Воскре-
се!» Такой литургический вариант 
пасхальных дней. Но каждая литур-
гия - это пасхальное переживание 
Христа, который посреди нас. Хри-
ста - вечно живого. Христа, который 
ведет свою церковь, который остается 
с нами и в наших радостях, и вместе 
с нашим страданием.

Как больно бывает от того, что 
ты хоронишь близкого человека. И 
христиане говорили, что они по-
настоящему переживали присутствие 
Христа особенно остро в моменты 
трагедий. Христос посреди нас - это 
не метафора. И на Пасху это при-
сутствие обнаруживает себя макси-
мально явно. Оно переживается не 
как личное озарение - Христос для 

меня. Но мы переживаем Христа по-
среди нас. То есть приобщаемся не 
просто к Его жизни, но и к жизни 
тех людей, которые рядом со мной, в 
церкви, которых я обнимаю. Поэтому 
так важны обнимашки пасхальные.

ВАЖНО ЛИ СХОЖДЕНИЕ 
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ?

- Вокруг Благодатного огня слиш-
ком много было устроено нагромож-
дений. До сих пор у нас нет внятной 
церковной оценки того, что проис-
ходит в этот момент в Иерусалиме. 
Для меня это величайшее таинство 

и чудо, как освящение воды на Бо-
гоявление Господне. Я знал людей, 
которые хранили крещенскую воду на 
протяжении десятилетий. Она у них 
не портилась. Это великое чудо, вер-
нее, знамение. Чудо нельзя заказать, 
его нельзя предписать по календарю 
или установить какой-то дедлайн для 
чудес, тайм-коды поставить. Мы на 
Богоявление освящаем воду. Но вы 
же не зовете епископа, который бы 
подходил к скале, жезлом стучал по 
ней, и оттуда бил источник воды.

То же самое с Благодатным огнем. 
Мне кажется, что там не высекает-
ся специально какой-то нетварный 
огонь из скалы, а просто зажигается 
от обычной лампады. Но молитвой 
церкви и Патриарха этот огонь освя-
щается, как святая вода.

Это таинство Священного огня 
является очень ценным. Я против 
каких-либо манипуляций. Мне ка-
жется, нужно занять нормальную здо-
ровую церковную позицию и честно 
об этом говорить. Потому что у нас 
последние несколько десятилетий 
богословием Благодатного огня за-
нималось исключительно светское 
телевидение. Поэтому очень много на 
эту тему разного рода предрассудков 
и суеверий появилось.

МНОГИЕ ВСТРЕТЯТ  
ПРАЗДНИК ДОМА.  
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

- Весело встречайте Пасху! Вы по-
думайте, сколько каждый год людей 
встречает Пасху дома. Сколько стару-
шек, больных людей не могут выйти 
даже за порог дома. Поэтому они так 
ценят посещение храма - на костылях 
или на коляске приедут в церковь, 
помолятся, поплачут. А у нас эта воз-
можность всегда была и будет. 
Эпидемия скоро закончится. И 
все будет по-прежнему. Только 
вдруг исчезнет это горячее же-
лание опять ходить в церковь. 
Была возможность не ходить, 

а сейчас придется опять 
каждое воскресенье, 
никуда не денешься.

Белоруссия перед  
войной была объявлена 

полигоном атеизма - са-
мой атеистической респуб-

ликой. С 30-х годов в Гомеле не 
было ни одного храма. Люди жаж-
дали причаститься, они жажда-
ли Пасхи, этой радости. Они это 
пережили и научились ценить 
церковь, те краткие дары радо-
сти, которые у них есть. Может 
быть, Господь нас учит ценить то, 
что имеем. Переживем, ничего 
страшного.

Слишком много драмы вокруг 
всех этих разговоров. Посиди-
те дома. Обнимитесь со своими 
кошками, похристосуйтесь с как-
тусами, с фикусами. В конце кон-
цов у вас семья есть. Евреи Пасху 
совершают в семейном кругу. И 
ничего страшного. Спойте пас-

хальный канон, прочитайте Писание. 
И садитесь скорее за стол, чтобы этих 
жареных куриц и поросят наделять 
смыслом. И поблагодарить Бога за 
то, что у нас есть.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ  
БЫЛ СЛОЖНЫМ.  
МОЖНО СЧИТАТЬ ЭТО 
НАКАЗАНИЕМ ОТ БОГА?

- Мы должны благодарить за него 
Бога. Мне очень понравился нынеш-
ний пост. Мы жили в религиозном 
комфорте, в достатке. И вдруг воз-
никли сложности, которые поста-
вили по-настоящему богословские 
вопросы. Передается ли вирус через 
святое причастие? Передается ли ви-
рус через святые иконы? И эти ответы 
будут находиться. Я вдруг столкнулся 
с тем, что даже очень воцерковленные 
люди, даже священники и епископы 
просто находятся в растерянности.

Моя первая молитва утром, когда я 
иду умываться, звучит: спасибо, Го-
споди, за водичку. Я благодарю Бога 
за солнышко, за тепло. Это моя не-
престанная молитва. Когда мы пере-
кормлены этими дарами.

Мои друзья работают в больнице, 
в раковом корпусе. Я вижу людей, 
которые просто счастливы попить 
водички и что-то скушать. Когда моя 
тетя умирала, я ее причащал, у нее 
были проблемы с желудком. Она го-
ворит: мне сегодня приснилась белая 
булочка. Она так хотела покушать, но 
не могла. У нас эта возможность есть 
у каждого. Нужно помнить, что это не 
навсегда. Слава Богу за все. И нужно 
за каждый момент, за такие чудесные 
вещи благодарить Бога, говорить ему 
спасибо.

Дела духовные

Отец Савва МАЖУКО - про Пасху:

Обнимите кошку  
и крикните из окна:  
«Христос Воскресе!»
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Даже 
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дома, нужно 
радоваться 
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Лучшие 
рецепты 
пасхальных 
куличей  
ищите на сайте

ПАТРИАРХ РАЗРЕШИЛ 
ОСВЯЩАТЬ КУЛИЧИ 

И ЯЙЦА ДОМА

Получены 
официальные 
разъяснения 
по одному 
из важных 
вопросов 
о том, как отмечать 
главный 
христианский 
праздник.
В большинстве 
губерний верующие 
не смогут пойти 
на Пасху в храм. 
И тут возникла 
проблема: как 
освятить куличи 
и яйца на праздник? 
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ПАТРИАРХИЯ ДАЛА ОТВЕТЫ ВЕРУЮЩИМ.
«По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла верующие, 
оставшиеся дома, могут совершить благословение 
куличей и пасх дома», - говорится в сообщении 
рабочей группы при Патриархе по координации 
деятельности церковных учреждений в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.  

Освящение можно совершить 
следующим образом: 
перед пасхальной трапезой следует трижды 
пропеть тропарь Пасхи 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав»;

затем окропить пищу святой водой со словами: 
«Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь».

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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ПАСХАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка

Найдите пары 
одинаково 

покрашенных яиц.

Прочитай 
с помощью шифра 
слово на куличе

ЗАДАНИЕ 1

ЗАДАНИЕ 2

ЗАДАНИЕ 3

ЗАДАНИЕ 4

Определите, какой кулич 
достанется зайчику, ёжику 

Ерошке и белочке.

Помоги лисичкам-сестричкам 
найти два одинаковых куличика.
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Савва СТРЕЛЬЦОВ
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Молодой человек 
подменил друга 
в камере СИЗО, 
причем два месяца 
этого никто 
не замечал.

Фантастическая история, 
напоминающая скорее сю-
жет комедийного детектива, 
произошла в Ростовской об-
ласти. В донском СИЗО-5 два 
месяца находился арестант, 
заменивший собой реального 
злоумышленника, пока тот 
разгуливал на свободе. Под-
мены никто бы не заметил - 
история стала известна бла-
годаря тому, что сбежавший 
из-под ареста мужчина снова 
попался полиции.

4 апреля в Батайске по по-
дозрению в краже задержа-
ли жителя города Волжский 
Волгоградской области - 
28-летнего Александра По-
гребнякова. Полицейские 
начали выяснять по своим 
базам, числятся ли за ним еще 
какие-нибудь криминальные 
дела. Во время проверки их 
ждало потрясение:

- Ты же по документам у нас 
несколько месяцев в СИЗО 
сидишь!

Отправили запрос в изо-
лятор, работники которого 
взяли сидевшего там псевдо-
Погребнякова за грудки: «Ты 
кто на самом деле, парень?» 
В ответ арестант рассказал 
историю, от которой опера 
не могли понять, смеяться 
им или плакать.

Оказалось, на самом де-
ле в камере изолятора сидел 
28-летний житель Волгогра-
да Антон Давков. Еще в нача-
ле февраля он взял поддель-
ное удостоверение адвоката, 

нацепил на себя парик и 
очки и отправился в СИЗО 
на встречу со своим «подза-
щитным» - тем самым Алек-
сандром Погребняковым, с 
которым они были друзья-
ми. Погребняков находился 
в изоляторе по обвинению 
в краже денег из банкомата 
(ст. 158 УК), причем светило 
ему немало - до 9 лет лише-
ния свободы и штраф.

Днем позже Давков при-
шел к своему другу снова. 
В этот раз они поменя-

лись одеждой, «адвокат» 
передал Погребнякову 
свой парик и очки, а так-
же временный пропуск, 
выданный ему на КПП. И 
Погребняков спокойно по-
кинул территорию СИЗО 
№ 5 через общий выход, 
причем в сопровождении 
прапорщика.

Что могло заставить Дав-
кова добровольно расстать-
ся со свободой? Мужчины 
практически земляки. По 
одной из версий, у Давкова 

были финансовые трудно-
сти, а Погребняков пообе-
щал заплатить приятелю за 
то, что тот посидит вместо 
него. Но план не сработал. 
Теперь Погребнякову могут 
добавить срок за побег (до 
пяти лет), а его друг, скорее 
всего, загремит в места не 
столь отдаленные года на 
два - за подлог документов 
и пособничество.

Уже под своим реальным 
именем.

Картинки из глубинки

vk
.c

om

За себя и за того парня

vk
.c

om

Александр Погребняков (справа) подбил приятеля
 Антона Давкова (вверху) поменяться с ним местами в СИЗО.
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Результаты теста комментирует 
лидер общественного движения 
«Фривольная Россия» Александр 
МОНОГАМОВ:

- Давайте посчитаем баллы и сделаем 
некоторые выводы.

17 - 35 баллов. Можете начинать 
жалеть, что вы решились пройти этот 
тест. Вам, похоже, светит развод. Но 
еще не все потеряно. Пройдите тест 
еще раз, сидя в теплой ванне с аро-
матной пеной (а это, между прочим, 
сразу 50 очков). Это автоматически 
переведет вас в другую категорию.

35 - 60 баллов. Вот с вами слож-
нее. В принципе пара-то вы неплохая. 
Но то ли тесновато вам в одной квар-
тире, то ли слишком доверяете разным 
тестам, гороскопам и советам психо-
логов, то ли еще что. В общем, после 
самоизоляции возможны два варианта. 

Первый: пойдете разводиться, но по 
дороге увидите симпатичный ресторан-
чик и решите напоследок поужинать, а 
после первых двух бокалов поймете, 
что развестись-то вы всегда успеете, 
да и стоит ли разводиться, если са-
мое страшное - самоизоляция - поза-
ди. Второй вариант: вы отправитесь в 
ресторан на романтический ужин, но 
после первых двух бокалов разругае-
тесь вдрызг и, не доев десерт, пойдете 
разводиться.

60 - 90 баллов. Мы вас не знаем, 
но уже любим. Идеальная пара. Муж, 

скорее всего, полковник в отставке, к 
ужину надевающий парадную форму. 
Хохотушка жена, мастерица на все 
руки. Любимая фраза: «Вот в гарни-
зоне Тикси - я понимаю, самоизоляция 
была, а это так, мелочи. Или наобо-
рот - веселые молодожены, которые 
сразу условились, что самоизоляция - 
это прикольно, это квест такой. Един-
ственный повод для конфликта - когда 
в доме заканчивается пена для ванны. 
Плевать вам на самоизоляцию и на 
всякие дурацкие тесты. На романти-
ческий ужин - шагом марш!

 � ИТОГО

Сколько
у вас дома 

телевизоров?
Один, и его уже 
не хватает - 1
Ни одного - 2
Два или больше - 3

 
Сколько лет 
вы женаты?

Меньше года - 3
От года до 15 - 1
Более 15 лет - 2

 
Вы подходите 
друг другу 

по знаку зодиака?
Да - 2
Нет - 1
Не интересовались - 3

 
Читаете 
советы 

психологов 
о семейной жизни 
взаперти?
Нет - 2
Читаем 
и посмеиваемся - 3
Читаем, там много полез-
ного - 1

Заметили 
странности 

в поведении 
друг друга?
Есть маленько - 1
Ничего необычного - 3
Да мы и раньше, 

если честно, 
оба со странностями 
были - 2

 
Стали чаще 
делать друг

другу замечания? 
(Типа «Милый, ты бы 
побрился» или «Доро-
гая, не пора ли снять 
огуречную маску?»)
Сдерживаемся - 1
Нет поводов - 3
Приходится - 2

 
В отпуск 
обычно 

вместе ездите?
Да, всегда - 2
Когда как - 3
Пробовали, 
не понравилось - 1
 

Может, 
вы еще 

и работаете 
вместе?
Да, в том-то и дело - 2
Бог миловал - 3
Мы еще и в один 
спортзал ходим - 1

Выпиваете?
Бывает, вместе 
за ужином - 3
Муж выпивает - 1
У нас сухой 
закон - 2 

А как 
с сексом?

Как обычно - 2
Чаще обычного - 3
Реже обычного - 1
 

Бывали 
когда-нибудь 

у психоаналитика?
Даже в голову 
не приходило - 3
Бывали, очень 
не хватает сейчас 
этих сеансов - 2
Пока нет, но чувствуем, 
придется - 1

 
Уже строите 
планы 

на будущее?
Да, рванем вместе 
в отпуск - 2
Договорились ненадол-
го изолироваться друг 
от друга (муж - на ры-
балку, жена - с девчон-
ками 
в салон красоты) - 3
Нет, не до планов 
нам сейчас - 1

 
Кто 
готовит еду?

Муж - 3
Жена - 2
Вместе - 1

 

Нашли 
какое-то 

общее хобби?
Нет, и не пытаемся - 1
Шашки, домино - 2
Любим в теплой ванне 
вместе посидеть - 50

 
Научились 
чему-то 

новому?
Жена научилась 
готовить - 1
Муж научился оформлять 
онлайн пропуск 
на выход из дома - 2
Да, в Камасутре 
кое-что подглядели - 3

 
Какие 
бессмертные 

строки описывают 
ваше нынешнее 
состояние?

Вопрос жене.
«Сижу за решеткой 
в темнице сырой» - 1
«Главней всего 
погода в доме» - 2
«Женское счастье - 
был бы милый рядом» - 3

Тот же вопрос мужу.
«Владимирский централ, 
ветер северный» - 1
«Милая моя, солнышко 
лесное» - 2
«Ничего, ничего, ничего. 
Сабли, пули, штыки - все 
равно» - 3

Мужчина и женщина

Куда ни кинь - всюду клин. То планы рушатся, то 
сплетни на ровном месте появляются, то сделки 

срываются. Не нервничайте и ведите себя осто-
рожно. К выходным ситуация наладится, можно 
будет выдохнуть. А уж повод для радости вы всег-

да найдете.

Весна - пора любви, и Тельцы ощутят это на се-
бе. Не стесняйтесь проявлять чувства, иначе ваш 
объект никогда о них не догадается. И не заедайте 
стресс - расстаться с лишними килограммами будет 
особенно нелегко. Главное - мотивация. Сумеете 
себя правильно замотивировать - горы свернете. 

Близнецы придут к выводу, что текущая 
ситуация их не устраивает, и начнут по 

кирпичику возводить себе новое счастливое буду-
щее. Благие перемены наступят не так быстро, как 
бы того хотелось, но не нужно опускать руки. Ва-
ши труды окупятся сторицей, даже не сомневайтесь.

Ракам покажется, что где-то рядом с ними открылся 
портал в прошлое. Могут начать названивать бывшие 

возлюбленные, руководители с прежнего места ра-
боты будут писать письма, станут всплывать давно 
позабытые дела. Пора привести все в порядок и 
расставить точки над «i».

На прошлой неделе многие Львы откровенно отлы-
нивали от работы, и теперь нужно будет подбирать 
все хвосты, пока вы не начали в них путаться. И 
постарайтесь большую часть дел завершить в 
первой половине недели, потому что во второй 

вашего внимания потребует личная жизнь.

Дев охватит нетипичная для них тяга к авантю-
рам. Поверьте, это не ваш конек. Не стоит рваться 
сломя голову туда, где вы не подстелили соломки. 
А падать точно придется, и падение окажется весь-
ма неприятным. Сейчас нужно вести себя крайне 
осмотрительно и не лезть на рожон.

Лучший отдых  - смена деятельности. Именно 
так считают Весы на этой неделе, а потому даже 
после насыщенного трудового дня найдут себе за-
нятие, требующее физической активности. Что ж, 
используйте этот боевой настрой, чтобы справить-

ся со всеми накопившимися домашними делами.

Скорпионам покажется, что жизнь если 
не остановилась совсем, то замедлилась 

до неприличия. Но не нужно подгонять время. 
Звезды советуют не торопиться, а хорошенько 
думать, прежде чем что-то делать, и внимательно 
прислушиваться к интуиции. Она вас не подведет.

Затворники из вас так себе, но на этой 
неделе стоит слегка отойти от привычного 

ритма жизни и гораздо больше времени про-
водить наедине с собой, подальше от шумной 
толпы. В личной жизни не форсируйте события, 

позвольте им идти своим чередом.

Козерогам нужно распределить время: 
его должно хватить и на работу, и на личную 

жизнь. В личной жизни стоит уделять больше вни-
мания семейным вопросам. Главное - не говорите 
о деньгах. Многие из вас поиздержались, и сей-
час эта тема будет для вас довольно болезненной.

На этой неделе Водолеев лучше не трогать. 
Они не склонны общаться, да и обилие просьб 

окружающих им поднадоело - за разбиранием чу-
жих дел не оставалось времени на свои. Людям 
пора научиться решать свои проблемы самостоя-

тельно, а у вас и собственных забот сейчас хватает.

На этой неделе ваш настрой решает все. На-
поминайте себе, что мысль материальна, и мате-
риализуйте себе все самое прекрасное. Будете 
ходить унылыми - притянете неприятности. А хо-
рошее настроение и уверенность в успехе ваших 
предприятий помогут достичь немалых высот.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

20 - 26 апреля

Читайте также на нашем сайте 
«Любовь на карантине» - 
как знакомиться в нынешних условиях

От астролога Astro7 Офелии АЙН

Весы

 17.04.2020 
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Куда вы отправитесь после 
самоизоляции - разводиться 
или на романтический 
ужин в ресторан?

Уже нашлись горе-психологи, ко-
торые прогнозируют рост числа раз-
водов после завершения карантина. 
Дескать, супруги не в состоянии так 
долго без перерыва видеть друг друга. 
Мы настроены более оптимистично и 
вам тоже предлагаем сохранять веру 
в лучшее. Но на всякий случай пройти 

этот тест не помешает.

ТЕСТ «КП»
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И целой квартиры мало

Итак: вы супруги, соблюдающие все 
правила самоизоляции и, стало быть, 
изо дня в день видящие только друг 
друга. 

Отвечаем на вопросы, считаем очки.
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Валентина ЛЬВОВА

На ТВ - премьера шоу 
с Галустяном (СТС).

Однажды в России стал по-
пулярным термин «адаптация». 
Это когда берешь чужой сюжет 
и наполняешь его как бы нашими реалиями. 
Как с «Моей прекрасной няней» или 
«Ворониными»: няня чудесным образом 
превращается из вульгарной афроамери-
канки в вульгарную девушку с фрикатив-
ным «г», а Воронины-старшие и младшие 
оказываются соседями по подъезду, а не 
владельцами двух коттеджей напротив. На 
этом, собственно, заканчивается адапта-
ция, в дело вступают переводчики, рабо-
тающие с чужими шутками. Очередной 
вариант появился теперь на СТС.

«Миша портит все». Михаил Га-
лустян в качестве ведущего. В ори-

гинале шоу называлось «Адам 
портит все». Человек появляет-
ся в обычной семье Горшковых 
и разъясняет, в чем смысл заду-

вания свечей на торте в день рождения 
ребенка. Вылезает из торта и разъясняет, 
а ребенок остается без торта. Потом Ми-
ша рассказывает, почему нельзя брать 
тележку в супермаркете, как не стать 
жертвой маркетолога и отчего опасно 
брать кредит в три миллиона на свадьбу. 
Среднестатистическая российская семья? 
Да тут вы и шутите.

Я понимаю, что свадьбы играют у нас 
с кайфом. Но взять три миллиона в кре-
дит, а не на квартиру - тут нужна какая-то 

особая тупость, и чтобы ее разъяснить, 
никакой Галустян не нужен. 300 тысяч на 
платье, двести - на мальчишник. За голу-
бей накрутка такая, что про символ мира 
вспоминаешь в последнюю очередь. Но 
еще большая тупость - запускать сегодня 
шоу и рассказывать про корни «черной 
пятницы» или про то, что использование 
тележки в магазине - это «минус 3 - 5 ты-
сяч из семейного бюджета». Адаптаторы 
мои, вы про какие семьи говорите? Сколь-
ко тысяч? За один поход? Вы знаете, како-
ва потребительская корзина по стране?

И вы вот сейчас устраиваете премье-
ру, чтобы среди прочего (это сюжет уже 
другой серии) отговорить женщин водить 
собачек в груминг-салоны и делать зве-
рушкам татуировки, когда хозяйки сидят 

дома в самоизоляции и не могут посетить 
даже районную парикмахерскую? Каким 
же бесчувствием ко времени происходя-
щего нужно обладать, чтобы поставить 
это в эфир именно теперь…

Я понимаю, снималось все раньше. Ха-
ха, Галустян. Переодевается то в ковбоя, 
то в десантника, то в стилиста лощеного, 
то в красное платье с декольте. Бородатая 
женщина, первый для меня пример после 
Кончиты Вурст, но Миша еще был и в блон-
динистом парике. Но это было бы плохо и 
несколько месяцев назад. Просто плохо. 
Никакая тут не адаптация к российской 
реальности. Между адаптаторами и пу-
бликой, увы, нужны еще дополнительные 
адаптаторы. Или просто создавайте свое. 
Оригинальное.  

 ■ БРЮЗГА НЕДЕЛИ

Миша портит, Миша портит все что угодно

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Когда сериал только 
начинали, «КП» свя-
зывалась с директором 
певицы Еленой Чупра-
ковой: утверждала ли 
Алла Борисовна сце-
нарий, давала ли она 
разрешение на съемки? 
Чупракова только рука-
ми развела: «Нет, к нам 
никто не обращался».

Прошлой весной 
Пугачева праздновала 
70-летие. «Подарок» в 
виде сериала о не са-
мом приятном эпизоде 
прошлого ее бы вряд ли 
обрадовал. По слухам, 
узнав о реакции Прима-
донны, премьеру пере-
несли. Чтобы не нарывать-
ся на конфликт, в сценарии 
изменили имена. Вначале 
героиню планировали на-
звать Анной Богачевой, но 
в итоге отказались даже от 
созвучия имен. В итоге в се-
риале будет певица Жанна 
Балашова.

Линия певицы в картине - 
второстепенная. В центре 
сюжета - работа сыщиков 
по поимке преступника, 
который задумал покуше-
ние на Пугачеву и совер-
шил много жестоких пре-
ступлений.

История, которая легла 
в основу детектива, случи-
лась в СССР в конце 70-х 
годов. Маньяк Анатолий 
Нагиев попал в колонию в 

17 лет за изнасилование, за 
решеткой он начал бредить 
Пугачевой. В колонии На-
гиеву поручили радиоруб-
ку, в фонотеке он и нашел 
записи певицы. Через неко-
торое время у маньяка поя-
вилась навязчивая идея - во 
что бы то ни стало встре-
титься со звездой. Нагиева 
посадили на шесть лет, за 
примерное поведение он 
вышел на сво-
боду досрочно и 
поехал в Москву 
разыскивать Пу-
гачеву.

По мнению 
следователей, у 
Нагиева были 
задатки опера-
тивника: он вы-

яснил режим дня и 
расписание гастролей 
Аллы, круг общения, 
покупал билеты на ее 
концерты. А однажды 

купил букет и смог попасть 
к ней в гримерку. Нагиев 
осыпал Пугачеву компли-
ментами, а взамен получил 
от певицы карточку с до-
машним адресом. Вот так 
в 1978 году можно было 
побеседовать с кумиром, 
просто вжившись в роль 
респектабельного мужчи-
ны! По легенде однажды 
Нагиев дождался Пугаче-

ву у ее подъезда. Певица 
подъехала на своем авто, 
преступник юркнул за ней 
в подъезд, но не успел за-
бежать следом за Аллой в 
лифт, так как консьержка 
громко спросила, куда он 
направляется. Лифт с певи-
цей уехал, а Нагиев в гневе 
покинул подъезд.

Провал заставил преступ-
ника уехать из Москвы, и 
он начал убивать. В поезде 
Харьков - Москва он из-
насиловал и убил четырех 
женщин. Всего Нагиев ли-
шил жизни шесть человек. 

Поймали его благодаря 
кольцу жертвы, сданно-
му в ломбард.

«Он потом рассказы-
вал операм, что в каж-
дой жертве видел Ал-
лу», - вспоминал Амир 
Сабитов, который в те 
годы работал замна-
чальника уголовного 
розыска Ростовской об-
ласти. В 1981 году На-
гиева повезли на рас-
стрел, но на перроне он 
прыгнул под проходя-
щий товарняк и сбежал. 
Маньяка искали сотни 
милиционеров Ростов-
ской области. Нагиев 
прятался в селе, наря-
жался цыганкой, чтобы 
раздобыть продукты. О 
подозрительной цыган-
ке местные сообщили 
милиционерам, Нагие-
ва задержали и наконец 
расстреляли.

НТ
В

Подготовила Ирина ФЕДОТОВА.

О чЕМ ДЕТЕкТИВ
В 16-серийном проекте «Охота на певи-

цу» подполковник милиции Гордин (Алек-
сандр Устюгов) и капитан Колесников 
(Кирилл Назаров) расследуют неудав-
шееся покушение на знаменитую певицу. 
В фильме достаточно отступлений от 
реальной хроники: тут будут расследо-
вать преступления убийцы по прозвищу 
Хамелеон.

«Линия Аллы Борисовны не является 
основной интригой. Это история о том, 
как человек преодолевает себя, как он 
пытается докопаться до истины и всем 
доказать, что он мужчина, сыщик», - го-
ворит Устюгов.

Пугачеву играет 28-летняя Анна Хри-
стич. Христич позвали на пробы «Охоты 
на певицу» знакомые, заметив внешнее 
сходство Анны и молодой Аллы. Христич 
живет в Санкт-Петербурге, работает в 
театре. Актриса похожа на Пугачеву в 
первую очередь благодаря щербинке 
между передними зубами.

Преступника играет 35-летний Артем 
Быстров («Дурак»). Рост маньяка Нагие-
ва был всего 158 см, но он отличался 
ловкостью и физической силой. Быстров 
же мужчина видный - его рост аж 182 см. 

Есть в остросюжетном детективе в 
16 серий еще один криминальный эле-
мент - закадровый текст читает Леонид 
Каневский. Голос ведущего программы 
«Следствие вели...» создаст нужную ат-
мосферу.

Анна Христич (фото слева) в самом деле  
похожа на молодую Аллу.  

И даже знаменитая щербинка певицы на месте.

«Охота на певицу»: 

Как маньяк  
преследовал  
Пугачеву

«Охота на певицу».  
С 20 апреля, понедельник - четверг, вечер.
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Артем Быстров играет убийцу 
по прозвищу Хамелеон - так в сериале 

прозвали маньяка Нагиева. Ар
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Сергей КИРИЛЛОВ

Некоторые 
футбольные клубы 
не переживут 
коронавирус.

Футбольный клуб «Ар-
мавир» в среду на своем 
сайте объявил, что офи-
циально снимается с 
чемпионата Футбольной 
национальной лиги (вто-
рого по силе дивизиона). 
Команда, которая шла на 
12-м месте в чемпионате, 
даже не сможет доиграть 
нынешнее первенство, ес-
ли оно будет продолжено. 
А со следующего сезона 
такой команды, которую 
фактически финанси-
ровал один бизнесмен - 
Джеван Челоянц, просто 
не будет. В лучшем слу-
чае, если городские власти 
найдут на нее деньги, она 
сохранит профессиональ-
ный статус и будет играть 
в низшем дивизионе.

Увы, «Армавир» не пер-
вый клуб, который не пе-
реживет коронавирус. Еще 
раньше о выходе из ФНЛ 
объявил «Луч» из Влади-
востока. Он и раньше хо-
дил в аутсайдерах перво-
го дивизиона, но пару раз 

оставался в лиге благода-
ря тому, что разорялись 
другие команды. В регио-
не со спортом сейчас во-
обще плохо. Пару недель 
назад и хоккейный клуб 
«Адмирал» объявил, что в 
следующем сезоне не бу-
дет выступать в КХЛ, - все 
деньги в Приморье уходят 
на борьбу с пандемией.

Но этот список, к со-
жалению, только откры-
вается.

Из клубов ФНЛ финан-
совые проблемы испыты-
вает московское «Торпе-
до», которое, похоже, уже 
на рвется в Премьер-лигу. 
Главный спонсор клуба 
Роман Авдеев и раньше го-
ворил, что тащить команду 
сложно. А теперь и вовсе 
стоит вопрос: выплывет 
ли его девелоперская ком-
пания «Инград», которая 
красуется на черно-белой 
форме автозаводцев?

В высшем свете нашего 
футбола тоже намечают-
ся тектонические изме-
нения.

Пока каких-то конкрет-
ных заявлений от клубов 
российской Премьер-
лиги нет, но известно, 
что в зоне риска оказа-
лись «Крылья Советов» и 

«Оренбург». Может под-
виснуть и «Уфа». В Баш-
кортостане придется ис-
кать средства сразу на две 
команды - футбольную 
«Уфу» и хоккейный «Са-
лават Юлаев», у которого 
в этом вопросе всегда был 
приоритет.

Что касается больших 
команд, то они, скорее 

всего, откажутся от сво-
их фарм-клубов, высту-
пающих в ПФЛ. Впрочем, 
заглядывать в третий по 
силе футбольный дивизи-
он России даже немнож-
ко страшновато. Через не-
сколько месяцев мы здесь 
можем увидеть картину 
перепаханного футболь-
ного поля.
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Футболистам «Армавира» обещали выдать 
последнюю зарплату, 

а дальше им придется искать работу...

Последний матч...  � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я не поддерживаю тех 
спортсменов, которые 
остаются на базах»
Сергей КИРИЛЛОВ

В среду президент 
Олимпийского коми-
тета России Ста-
нислав Поздняков 
провел видеоконфе-
ренцию с журнали-
стами, на которой от-
ветил и на вопросы 
«Комсомолки».

- Как минимум 
две сборные ко-
манды России, по 
художественной гимнастике и велоспор-
ту, не ушли на домашнюю самоизоля-
цию и продолжают тренировки. Как вы 
к этому относитесь, не опасно ли это?

- Здесь ответственность несет только тре-
нер сборной команды. Но речь идет о юных 
спортсменках, возможно, несовершеннолет-
них. Нахождение их под одной крышей явля-
ется в какой-то степени формой спортивного 
интерната. Чтобы юные спорт сменки не могли 
где-то еще контактировать.

Что касается продолжения тренировок 
по велоспорту. Любой взрослый спортсмен 
имеет гораздо больший круг общения. И 
мне в данной ситуации видится, что лучшее 
место самоизоляции - у себя дома, в кругу 
своей семьи. Поэтому я не являюсь тем, кто 
поддерживает спортсменов, находящихся в 
период эпидемии коронавируса на спортив-
ных базах.

На канале «Россия 1» на-
чали показывать сериал 
«Зулейха открывает глаза» 
по одноименной книге Гузель 
Яхиной. Наши корреспон-
денты испытали разные 
чувства от громкой пре-
мьеры. О чем и поспорили.

Павел САДКОВ

Там поют. Уди-
вительные звуки 
незнакомого, но 
почему-то родного 
языка на неизвестную, но 
до боли понятную мело-
дию. В наших сериалах не 
любят заморачиваться му-
зыкой. А она почти всег-
да определяет конечный 
эффект. Роман Гузель 
Яхиной с максималь-
ным уважением к 
тексту переложи-
ли на киноязык. 
С выпукло пред-
ставленными гу-
сями, вышивкой, 
деревенскими дома-
ми и прочими деталями. 
Прописанные сцены, дви-
жения, взгляды. Эффект по-
падания в неизвестный мир. 
Да, поймать книжную дина-
мику повествования не полу-
чилось, но в экранизациях это 
чудо случается крайне редко. 
Но другое чудо, на которое 

уже и надеяться 
не приходится, все-

таки случилось. Сериал 
получился не про политику, 
не про репрессии, а про лю-
дей, как и книга. Про вну-
тренних демонов, сидящих в 
каждом. О негодяях, которые 
почему-то стали негодяями. И 
это почему-то отчетливо уга-

дывается. Чулпан Хаматова, 
играющая филигранно тон-
ко. Евгений Морозов, который 
обязан после этой роли про-
снуться знаменитым...

Задача добиться от зрителя 
тех же эмоций, что и у чита-
телей книги, если честно, не-
решаемая. Но в «Зулейхе...» это 
почти получилось. Во всяком 
случае в музыке.

Телевизор

Сергей ЕФИМОВ

В «Зулейхе...» фанта-
стическая заставка. Дети 

играют в снегу - камера летит 
выше, мы видим на снегу силуэт 
сказочной птицы. Это Семруг - 
мифическая царь-птица, символ 
счастья, о ней грезит в рома-
не Зулейха. За кадром звучит 
что-то лирическое, грустное и 
прекрасное: оказывается, это 
Дина Гарипова поет татар-
скую народную про соловья - 
маленькую птичку, в которой, 
однако же, кроется большая 
сила. За пару минут из ни-
чего создается настроение 
романа. От которого к концу 
первой серии не остается и 
следа.

В сериале много роскош-
ного, сочного: зажиточный 
татарин Муртаза, его мать 
Упыриха, вяленые гуси в 
сарае, сама деревня, снег - 
все выглядит предельно на-

турально, но не складывается в 
историю. Чулпан Хаматова мог-
ла бы играть и 16-летних дево-
чек, только деть опыт взросло-
го, умного человека ей некуда. 
Ее мечущаяся, замученная све-
кровью и мужем героиня вызы-

вает разве что уважение: вот 
же как хорошо умеет артистка 
Хаматова изображать забитых 
татарских женщин.

Сериал сгубили «крепкие хо-
зяйственники», привычно сде-
лавшие все как положено. Они 
усилили сюжет, придумав лю-
бовный треугольник. Включили 
голос за кадром (!), который с 
драматической интонацией объ-
ясняет нам, невеждам, истори-
ческую подоплеку, превращая 
художественное полотно в тре-
тьеразрядную инсценировку, 
как в «Док-токе» у Собчак.

Перед нами стандартная геро-
ика, еще один «великий фильм 
о великой стране», с конфлик-
том исторического и частного 
в две краски, от чего тошнит 
примерно давно. Рефлексию 
героини выплеснули за нена-
добностью - пусть всю дорогу 
открывает свои скорбные глаза, 
этого достаточно.

А книгу-то вдобавок многие 
читали. Без ее волшебства оста-
лась голая сюжетная механика, 
которую знаешь наперед - когда 
кого убьют и кто с кем переспит. 
Не спасают ни яркие характеры, 
ни операторское мастерство, ни 
красоты дикой природы. Скучно.
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Колорит 
татарской 
деревни 

в сериале воссоздан 
максимально 

правдоподобно 
(Чулпан Хаматова 
в роли Зулейхи).

Не про политику

Больше скорби!«Зулейха» бьет 
в наш открытый глаз?

«Глядя в телевизор» - рассказываем
о самом интересном из ящика. 

По пятницам в 20.00 (мск) на Радио «КП»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Борьба с коррупцией - 

как рыбалка на канале 
Disсоvеrу: поймали, по-
казали, отпустили.

�  �  �
Прапорщик Сидоров не 

думал, что сворованные 
300 костюмов химзащиты 
и 200 противогазов сдела-
ют его в марте 2020 года 
олигархом.

�  �  �
Звонок по телефону:
- Алло! Я ваш сосед 

сверху. Сколько можно! 
Немедленно прекратите 
ваше пиликанье! Если 
это пиликанье и дальше 
будет продолжаться, у 
меня крыша съедет!

- Уже съехала. Скрип-
ку продали неделю на-
зад.

�  �  �
Гостеприимный сторож 

заряжает ружье хлебом и 
солью.

�  �  �
Сейчас каждый вечер 

после просмотра но-
востей смотрю фильм 
ужасов, чтобы хоть как-
то успокоиться.

�  �  �
Если в пустыне вам пере-

шла дорогу баба с пустыми 
ведрами, не тупите, идите 
за ней!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Са-
мый большой в мире ... можно 
увидеть на одной из станций 
метро Тайваня. 7. Догадка с 
научной подоплекой. 8. Эстон-
ская подводная лодка, выстав-
ленная ныне в Морском музее 
Таллина. 9. Сливочный соус к 
рыбе. 10. Кто засоряет почто-
вые ящики в интернете? 15. 
Кто из героев Оноре де Баль-
зака стал символом безгранич-
ной отцовской любви? 16. Что 
ведет преподаватель? 17. Что 
роют втайне от тюремщиков? 
18. Польский городок, знаме-
нитый «самым кривым домом 
в мире». 19. Кто командовал 
частями Белой армии, в бою с 
которыми погиб Чапаев? 22. 
«Гарцующий» олень из упряжки 
Санта-Клауса. 23. Кто всегда 
не прочь отведать ближнего 
своего? 25. Подлинная фами-
лия Боба Дилана. 26. Певица 
... Кристалинская. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где обу-
чают бизнесу юных героев ко-
медии «Окно в Париж»? 2. «При-
нять ... не трудно, куда труднее 
достойно ответить на него». 3. 
Какой традиции давно уже место 
на свалке истории? 4. «Лунный 
...» из кинокомедии «Цирк». 5. 
Какая река пополняется в основ-
ном лондонскими дождями? 6. 
Мультфильмы японской сборки. 
11. Что Юрий Лоза построил «из 
песен и слов»? 12. Кто из со-
авторов Александра Дюма из-за 
обиды подал несколько судебных 
исков на него? 13. Ткань для по-
шива обуви. 14. Главное укра-
шение на индийском празднике 
урожая. 15. Какой актрисе Ма-
рина Цветаева посвятила свою 
«Повесть о Сонечке»? 17. Звезда 
из Девы. 18. Зверь мужского по-
ла. 20. «Должность» в колонии 
героя мелодрамы «Вокзал для 
двоих». 21. Улица из детской 
передачи. 24. Густой соус.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Витраж. 7. 
Гипотеза. 8. «Лембит». 9. Бешамель. 10. Спамер. 15. Горио. 
16. Урок. 17. Подкоп. 18. Сопот. 19. Колчак. 22. Прэнсер. 23. 
Людоед. 25. Циммерман. 26. Майя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лицей. 2. 
Подарок. 3. Пережиток. 4. Вальс. 5. Темза. 6. Аниме. 11. Плот. 
12. Маке. 13. Репс. 14. Пуккалам. 15. Голлидэй. 17. Поррима. 
18. Самец. 20. Шнырь. 21. Сезам. 24. Дип.
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Екатерина ЖИМКУС, 
32 года, Красноярск:

- Я педагог-психолог в детском саду. 
В условиях карантина наш детский сад 

стал дежурным. Очень люблю детей, 
мама прекрасного сына! 

Участвую в профессиональных 
конкурсах и постоянно пополняю свою 
копилку знаний! Очень люблю рисовать 

и учу этому своих воспитанников, 
радуюсь вместе с ними их успехам!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Если бы все психологи в детском саду одевались так 

элегантно, то в мире было бы больше девочек, мечтающих 
об этой профессии с самого нежного возраста. Платье-
чехол цвета пудры прекрасно, как и силуэт героини. Мне 

нравится, как подобраны украшения: два сдержанных 
акцента-браслета, один из которых с часами. И пару 

слов про локоны. Глядя на Екатерину, хочется вопреки 
карантину сделать себе красивую укладку, чтобы 

пижамное настроение не препятствовало ощущению 
весны в душе. Присоединяйтесь!

Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»
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ДЕСЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Как правительство 
поддержит экономику 
страны

ДЕСЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ 
5

7

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u10

11

Необычный побочный эффект пандемии - россияне и белорусы 
начали весело копировать мировые шедевры. Присоединяйтесь!

ИНФЛЯЦИЯ, СТОЙ,
РАЗ-ДВА
Смогут ли затормозить 
рост цен в РФ и РБ

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРАХА
Ученые рассказали, 
когда появится вакцина

Владимир ВИНОКУР:

Распространяется бесплатно

ПРО КОРОНАВИРУС 
НЕ ШУЧУ

КАРАНТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ

12
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союза беларуси и россии первые

■■ Главным■событием■по-
следней■недели■стало■обра-
щение■Президента■России■
к гражданам■страны,■среди■
которых■оказались■мини-
стры,■члены■правительства■
и руководители■регионов.■
Но■ настоящими■ героями■
выступления■стали■те,■кто■■
сейчас■на■передовой -■ме-
дики.

разговор состоялся на со-
вещании по борьбе с распро-
странением коронавируса 
в россии. в видеоконферен-
ции участвовали руководи-
тели правительства и  ад-
министрации президента, 
полномочные представите-
ли президента в федеральных 
округах, главы министерств 
и ведомств.

НЕОТЛОЖНЫЕ 
ЗАДАЧИ
- предлагаю сосредоточить-

ся на вопросах, которые се-
годня главные, ключевые для 
всех нас, - начал Владимир■
Путин. - Это борьба с распро-
странением эпидемии коро-
навируса, защита здоровья 
и  жизни, безопасность лю-
дей, обеспечение устойчиво-
сти экономики, сохранение 
занятости и доходов наших 
граждан.

Начну с неотложной за-
дачи, общей для всех реги-
онов. речь о  повышенной 
готовности медицинских 
учреждений, существенном 
наращивании их ресурсов 
и возможностей. Сейчас это 
безусловный приоритет. Не-
обходимая федеральная под-

держка на эти цели уже выде-
лена и поступила в регионы. 
в том числе более 33 милли-
ардов рублей направлено на 
развертывание дополнитель-
ных специализированных, 
полностью оснащенных коек 
в больницах, инфекционных 
отделениях.

еще порядка 13 миллиардов 
рублей выделено на закупку 
медицинской техники, вклю-
чая аппараты искусственной 
вентиляции легких, а также 
реанимобилей и машин ско-
рой помощи, которые нач-
нут поступать в регионы уже 
в апреле.

Будем надеяться, что соз-
даваемые в  системе здра-
воохранения резервы, до-
полнительные мощности 
не потребуются в  полном 
объеме. Но сейчас мы долж-
ны быть готовы бороться 
за жизнь каждого человека 
в каждом регионе.

свОбОДА 
мАНЕврА
- полагаю, вы понимаете, 

насколько высока ваша, ваша 
личная ответственность, что-
бы выделенные средства сра-
ботали максимально эффек-
тивно. прошу вас действовать 
быстро, собранно и профес-
сионально, дорожить време-
нем, каждым днем и каждым 
рублем. Заблаговременно ре-
шать все организационные 
и кадровые вопросы. Сфор-
мировать бригады специа-
листов, способных работать 
с  новым оборудованием, 
в больницах, которые пере-
профилируются для лечения 
людей с коронавирусной ин-
фекцией.

при этом поручаю Мини-
стерству финансов дать ре-
гионам возможность посту-
пать гибко, концентрировать 
выделяемые ресурсы на тех 
проблемах, которые лучше 
видны на местах. Знаю, что 
у руководителей субъектов 
Федерации, а я общаюсь с ва-
ми, коллеги, в ежедневном ре-
жиме, есть предложения на 
этот счет. И прошу о них от-
дельно доложить, отдельно на 
них остановиться.

Но подчеркну, предоставляя 
такую свободу маневра, будем 
и строго спрашивать. Оцени-
вать результат не по формаль-
ному количеству зарезервиро-
ванных коек, а по реальной 
готовности медучреждений, 
оборудования и  персонала 
к оказанию именно специа-
лизированной помощи, ко-
торая необходима пациентам 
с тяжелым течением болезни.

- В соответствии с моим указом все 
субъекты Федерации должны были под-
готовить планы оптимальных профилак-
тических мер. сделать это исходя из сте-
пени риска распространения инфекции. 
предоставляя дополнительные полномо-
чия главам регионов, исходил из того, что 
сейчас действовать по какому-то единому 
шаблону не только неэффективно, но под-
час и вредно. у вас есть все возможности 
работать адресно и выверенно, учитывать 
ситуацию в каждом населенном пункте, на 
конкретных предприятиях, в субъекте Фе-
дерации в целом, принимать адекватные, 
хорошо просчитанные профилактические 
меры, главная цель которых - защита жиз-
ни и здоровья людей.

при этом нельзя останавливать эконо-
мику. закрывать транспортное, грузовое, 
пассажирское сообщение между региона-
ми, массово ограничивать работу пред-
приятий, невзирая на реальную обстанов-
ку, даже когда в регионе зафиксированы 
единичные случаи заражения. мы с вами 
должны понимать, к какому урону, каким 
разрушительным последствиям это может 
привести.

обращаю внимание, даже в москве с ее 
плотностью населения, с концентрацией 
транспортных потоков, а значит, и объек-
тивно большими рисками распространения 
инфекции, нет практически повсеместно-
го закрытия предприятий, всех под одну 
гребенку - такого нет. многие столичные 

компании продолжают работу или пере-
шли на удаленный режим.

сейчас нужно создать все условия для 
того, чтобы компании, организации, пред-
приниматели возвращались в нормальный 
график работы. повторю, сделать это нуж-
но продуманно и аккуратно, вниматель-
но отслеживая ситуацию. Должен быть 
четкий, понятный перечень организаций, 
работа которых ограничена из-за повы-
шенных рисков. остальные предприятия 
не надо грузить разного рода дополни-
тельными справками, разъяснениями 
и согласованиями. они могут продолжать 
работать, естественно, соблюдая все необ-
ходимые санитарные требования и нормы 
обеспечения безопасности.

и, конечно, важно минимизировать кри-
зисные явления, смягчить удар для бизне-
са, потери которого, прямо скажем, уже 
достаточно серьезные, а могут быть еще 
более значимыми.

мы договаривались, что в каждом субъ-
екте Федерации будет сформирован свой 
региональный список предприятий, ко-
торые играют важную, системную роль 
для экономики субъектов. Вновь обра-
щаюсь к главам регионов, прошу вникать 
в проблемы каждого предприятия, содей-
ствовать обеспечению их устойчивости, 
сохранению занятости, искать точечные 
решения.

Продолжение на стр. 4.

НТ
В

ДОпЛАТА ДЛя врАЧЕй -  
80 ТЫсяЧ рубЛЕй в мЕсяц

Владимир Путин:

- мы также предусмотрели до-
полнительные выплаты врачам, 
медсестрам, медицинскому пер-
соналу за особые условия труда 
и повышенную нагрузку. средства 
из федерального бюджета на эти 
цели - более десяти миллиардов 
рублей - выделены и в ближайшее 
время поступят в регионы. люди 
должны получать такие выплаты 
в срок, без задержек.

кроме того, считаю необходи-
мым реализовать еще одну меру, 
а именно, на три месяца, начиная 
с апреля, установить специальную 
федеральную выплату специали-
стам, которые непосредственно 
работают с больными коронави-
русом и ежеминутно рискуют своим 
здоровьем.

Для врачей, непосредственно ра-
ботающих с пациентами, заболев-
шими коронавирусной инфекцией, 
такая доплата составит 80 тысяч 
рублей в месяц. Для среднего ме-
дицинского персонала - фельдше-
ров, медсестер - 50 тысяч рублей. 
Для младшего медицинского пер-
сонала - 25 тысяч рублей в месяц. 
Что касается врачей скорой помо-
щи, которые также работают с за-
болевшими коронавирусом, они 
получат выплату в 50 тысяч рублей 
в месяц. Фельдшеры, медсестры 

и  водители экипажей машин  -  
25 тысяч рублей.

повторю, такие специалисты 
находятся на передовой. поэтому 
будем исходить именно из этой 
терминологии и из этой ситуации. 
и будет правильным принять еще 
одно решение, а именно - устано-
вить для них повышенные страхо-
вые гарантии за счет федерально-
го бюджета. так, как это сделано 
для личного состава Вооруженных 
сил россии.

Далее, на встрече со своими 
полномочными представителями 
в федеральных округах давал пору-
чение отработать все детали меж-
регионального взаимодействия, 
включая прием больных из других 
регионов, а также выезд медицин-
ских бригад скорой помощи в со-
седние субъекты Федерации. про-
шу проинформировать сегодня, как 
налажена эта работа. сохраняются 
ли здесь нерешенные проблемы 
еще. кроме того, необходимо в пол-
ной мере задействовать возможно-
сти наших ведущих федеральных 
медицинских центров. при этом хо-
рошо понимаю их специфику, но 
сейчас важно собрать в кулак все 
наши ресурсы. поэтому поручаю 
правительству в двухдневный срок 
составить график передачи коечно-
го фонда от федеральных клиник 
в распоряжение регионов.

Владимир Путин: 
- Все на месте? Все меня 
слышат и видят?

наДбаВки Докторам  
за особую нагрузку

ВАЖНО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИОНОВ

«ДеЙстВоВатЬ по еДиному Шаблону - ВреДно»

Подготовил Андрей МОШКОВ.
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■■ Президент■Беларуси■по
обещал■отправить■в■отстав
ку■правительство,■если■опе
ративно■не■решат■вопросы■
с обеспечением■средств■за
щиты■в аптеках■и больни
цах.

Две недели Александр■Лу
кашенко получал информа-
цию от разных специалистов 
по ситуации с коронавирусом, 
а после дважды собирал их 
во Дворце Независимости - 
7 и 13 апреля.

методы борьбы
- Мы будем обсуждать рабо-

ту системы здравоохранения. 
На первый план выдвигается 
отрасль борьбы с инфекци-
онными заболеваниями. Тес-
нейшим образом проблема 
связана с экономикой нашей 
страны. Должен сказать, что 
в какой-то степени, возмож-
но, и  с  будущим существо-
ванием нашей республики. 
Потому что никто из вас не 
может сказать, что произой-
дет с миром после болезни 
и психоза, который породи-
ла эта болезнь. Мы не знаем 
замыслы лидеров крупных 
государств, как они восполь-
зуются этой ситуацией. Но из 
истории мы знаем, что каж-
дый пользуется ситуацией 
так, как он считает нужным 
и выгодным для себя, - начал 
совещание александр лука-
шенко.

Затронул и тему режима 
самоизоляции, от которого 
отказалась Беларусь:

- Завтра введем военных, 
омоновцев мобилизуем  - 
в  течение суток никого не 
будет на улице, я вам это га-
рантирую. Вы считаете, что 
это метод борьбы? Я считаю,  
нет. Посмотрите, что проис-
ходит там, где попытались 
людей запереть: ничего не 

получилось. Поэтому мы из-
начально избрали очаговую 
тактику борьбы. Немедлен-
но были отданы команды, 
чтобы мы поставили людей  
в аэропортах и на границе. 
Мы увидели, что этот вирус 
был завозной, поэтому нам 
надо было там проконтроли-
ровать. и мы продолжаем эту 
работу, дергаться только не 
надо.

и рассказал о том, какую 
тактику выбрал:

- Не фронтом идти и насту-
пать. Скажу честно, министр 
здравоохранения иногда мне 

говорил: давайте фронтом. Но 
фронта не получится, пото-
му что мы в другой ситуации 
и ресурсы у нас другие. Китай 
мог локализовать ситуацию 
и окружить ее: у них полтора 
триллиона золотовалютных 
резервов и народ немножко 
другой.

беЗ ЗАПретоВ
Кого же держат на самоизо-

ляции? Тех, кого на первом 
этапе отправляли в  боль-
ницы  - контактировавших 
с зараженными и чьи тесты 
на коронавирус показали 

отрицательный результат.
- В последнее время мы 

говорим: самоизоляция, са-
моизоляция… Откровенно 
скажем, у  нас нет никакой 
самоизоляции. Это фактиче-
ски амбулаторное лечение. 
Мы направляем людей реше-
нием врача, - пояснил глава 
государства.

Руководство страны счита-
ет, что запрещать ничего не 
нужно, «человек вправе своей 
жизнью распоряжаться сам».

- Но мы как государство 
должны помочь ему защи-
титься в этот период. Если 
хотите, давайте ужесточим 
требования к тем, кого вы 
отправите на самоизоляцию. 
Мы проверили однажды: их 
отправили домой, но жестко-
го законодательного акта нет, 
и четыреста человек дома не 
нашли. Мы можем ужесточить 
так, что в глазах потемнеет, - 
предупредил лукашенко.

На совещании сказали, что 
уже готовят соответствующий 
правовой акт.

«ЛАВИНообрАЗНоГо 
СКАЧКА Нет»
Президент констатировал, 

что заболеваемость коронави-
русом в стране не снижается:

- Да, прирост у нас наблю-

дается. Слава богу, что не 
лавинообразный. и это надо 
удержать. Болеть мы будем. 
Только желательно, чтобы не 
было лавинообразного скач-
ка по заболеваемости, чтобы 
эта линия прошла как можно 
ближе к горизонтали. У нас 
не просто болеют сейчас от 
вируса, но и психоз же. и все 
равно падение смертельных 
случаев почти на девять про-
центов только от пневмоний. 

По статистике, с 1 января по 
5 апреля от внешних причин 
в Беларуси погибли: от пнев-
моний - 254, в результате са-
моубийств - 400, убийств - 85, 
на пожарах погибли  - 206, 
в ДТП - 107.

- В среднем по республи-
ке по указанным выше при-
чинам за неделю погибают 
60 - 70 человек. С 30 марта по 
5 апреля - почти 70 человек. 
а от коронавируса - 13, - при-
вел цифры александр лука-
шенко. - Я это к тому говорю, 
что не забывайте, кроме ко-
ронавируса, пневмоний у нас 
есть и другие болезни. Это не 
значит, что надо ослабить ра-
боту по этой главной мировой 
проблеме. Нет. Мы определи-
лись, как никогда объедини-
лись в этой борьбе и должны 
выстоять.

Не ПоЗВоЛИм НАЖИВАтьСЯ НА беде
Александр ЛукАшенко:

■■ По■ словам■ главы■ РБ,■
люди■скончались■от■буке-
та■хронических■болезней,■
которые■у■них■были.

пандемию обсуждали 
и 12 апреля на встрече с пре-
зидентом, куда в том числе 
пригласили министра■здра-
воохранения■Владимира■Ка-
раника.

- пригласили министра, что-

бы он доложил, какая ситуация 
на фронте здравоохранения. 
при этом хочу подчеркнуть: 
меня сегодня, естественно, 
будет интересовать, как раз-
ворачивается у нас (или уже 
сворачивается) психоз с коро-
навирусом. но меня больше 
будет интересовать ситуация 
в соотношении с другими бо-
лезнями, - заявил александр 
лукашенко.  - я еще раз хо-

чу напомнить, что мы можем 
очень серьезно просто обидеть 
и унизить людей, которые се-
годня находятся в больнице, 
страдают другими заболева-
ниями: сердечно-сосудистыми, 
онкологией, астматики у нас 
есть, сахарный диабет. надо 
чтобы мы не забыли этих лю-
дей.

обратился президент и к тем, 
кто заболел:

- к людям, которые находят-
ся в стационарах и не просто 
болеют с органами дыхания. 
нет, ко всем. потому что в по-
следнее время мне поступает 
информация, что вот этот пси-
хоз, особенно коронавирусный, 
довел до того, что люди уже 
опустили руки. и в больницах 
перестали бороться за свою 
жизнь. люди боятся. поэтому 
я им хочу сказать следующее: 

у нас в стране не умер ни один 
человек от коронавируса. ни 
один! они умерли от букета 
хронических болезней, кото-
рые у них были. Это сердечно-
сосудистая недостаточность, 
дыхательная, легочная недо-
статочность. В комплекте. и 
сахарный диабет. и добавля-
ется коронавирус.

■■ Ситуация■помогла■встряхнуть■
систему■здравоохранения■и найти■
в■ней■пробелы.

- я вижу узкие места. но я с вас 
спрошу, когда этот психоз закончится, - 
предупредил александр лукашенко 
ответственных за эту сферу.

собирается жестко спросить 
и с премьер-министра и членов пра-
вительства за дефицит самого необ-
ходимого:

- если только к концу недели ответ-
ственные люди мне доложат, что чего-

то не хватает в аптеках, магазинах или 
больницах, особенно для защиты вра-
чей, - правительства не будет. будут 
работать другие.

глава государства поручил главе ад-
министрации подготовить перечень 
предприятий, которые выпускают сред-
ства защиты и которые могут этим за-
ниматься.

- я найду время побывать там, где 
сочту нужным. и спрошу, круглые ли 
сутки они работают и шьют маски, - 
пообещал президент. - сейчас маски 
и прочее - бахилы, очки, щитки - сто-

ят бешеных денег. Цены подскочили. 
нам сегодня уже предлагают разные 
страны: и это у нас купите, и это… а мы 
то, что можем сделать сами и деньги 
оставить у себя в стране, втридорога 
начинаем покупать за ее пределами.

проблемы с наличием защитных 
средств и их ценой должны быть ре-
шены в ближайшие дни.

- Это не дело, что врач без перчаток, 
без маски принимает в поликлинике. 
он должен хотя бы минимально быть 
защищен. Врач должен лечить боль-
ных, а нам приходится врачей лечить. 

Это безобразие, что мы чего-то не мо-
жем сделать. маску эту несчастную не 
можем сшить для населения. они же 
идут, шарфами закрываются. говорить, 
что у нас сегодня где-то дефицит этого, 
недопустимо. резкого роста цен быть 
не должно! комитет госконтроля берет 
на себя ответственность и начинает 
жесточайшим образом щемить эти ма-
газины и аптеки. никому не позволено 
на этом наживаться! и не надо мне го-
ворить, что цены поднялись на имбирь 
и лимон, на чеснок и цыбулю. слушай-
те, лука у нас не хватает! разбирайтесь.

«В СтрАНе Не Умер НИ одИН ЧеЛоВеК от КороНАВИрУСА!» КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ

«не спраВитесЬ - буДут работатЬ Другие» ЗАДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ

Бе
лТ
А

ДОСЛОВНО
-■Каждый■должен■заниматься■своим■делом.■Без■паники,■

спокойно■и■красиво.■Мы■должны■с■вами■победить■красиво,■
мы■должны■спасти■людей■достойно.■Человек■не■должен■
думать,■что,■если■он■туда■попал■с■этим■вирусом,■он■смерт-
ник.■Нет.■Всех■спасем,■кого■только■можно.■Если■что-то■могу■
для■вас■сделать,■пожалуйста,■скажите.■Я■уже■министру■го-
ворил:■надо■будет,■значит,■с■тобой■пойдем■лечить■людей.■
Он■говорит:■пока■не■надо, -■сказал■Александр■Лукашенко.

Александр Лукашенко про Пасху: 
- Мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое 
требование. Я буду в церкви. Это моя традиция. Обычно в районы  
выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках.

Подготовил■■
Павел■РОДИОНОВ.
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 ● Вчера, как вы знаете, встречался с учеными, специалистами-
эпидемиологами. мы внимательно изучаем опыт всех стран, 
которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он 
говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными яв-
ляются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это 
значит, что для развития нашей ситуации определяющими 
будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас 
потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое 
строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилак-
тических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе.

мы, конечно, не можем с полной, стопроцентной уверенно-
стью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здра-
воохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. 
но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, 
предвидеть возможные варианты развития обстановки, а зна-
чит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее 
разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия 
будут своевременными и эффективными.

мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. 
подчеркну, для этого у нас все есть: устойчивая макроэко-
номическая ситуация, минимальный государственный долг, 
солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за 
предыдущие годы резервов, есть средства для решения 
проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас 
есть опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы.

ясно, что без определенных потерь не обойтись, но мы в со-
стоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для 
будущего развития. мы поддержим и затронутые кризисом 
отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохра-
нения, сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые 
в такой помощи сегодня нуждаются.

повторю, меры поддержки по всем этим направлениям 
должны быть своевременно подготовлены, должны реали-
зовываться с учетом высокой динамики ситуации. откла-
дывать такие решения, тянуть с ними нельзя. прошу и пра-
вительство россии, и руководителей регионов российской 
Федерации руководствоваться именно таким инициативным 
подходом.

Окончание. Начало на стр. 2.

 ● Что касается федераль-
ного уровня, то здесь хочу 
сказать о следующих новых 
решениях.

Первое. Мы уже снизили 
размер социальных взносов 
для малого и среднего бизне-
са в два раза - с 30 до 15 про-
центов. Сделали это, чтобы 
у предприятий появились до-
полнительные ресурсы для 
оплаты труда работников. Эта 
мера, как уже говорил, носит 
долгосрочный характер.

В качестве экстренной, до-
полнительной помощи пред-
лагаю распространить на все 
пострадавшие предприятия 
малого и среднего бизнеса от-
срочку по уплате страховых 
взносов в социальные фонды 
на шесть месяцев - так, как мы 
это уже сделали для микро-
предприятий.

Второе. Для малого и сред-
него бизнеса мы предусмо-
трели и отсрочку по всем на-
логам, кроме НДС, также на 
ближайшие шесть месяцев. 
Однако специально обращал 
внимание правительства по-
сле встречи с предпринимате-
лями: не должна возникнуть 
ситуация, когда через полгода 
компаниям придется сразу, 
одномоментно выплачивать 
накопленные долги. Это боль-
ше всего и беспокоит пред-
принимательское сообще-

ство, это крайне негативно 
повлияло бы на ведение биз-
неса. Поэтому реструктуриру-
ем такую задолженность. Ее 
можно будет гасить плавно, 
ежемесячно, равными долями 
в течение не менее года после 
окончания отсрочки.

Вместе с тем ситуация про-
должает меняться. В  этой 
связи  - третье. Поручаю 
правительству с  участием 
Центрального Банка в  пя-
тидневный срок подгото-
вить программу дополни-
тельной поддержки бизнеса.  
Она должна позволить компа-
ниям максимально сохранять 
занятость, доходы сотрудни-
ков.

Понимаю, что предприни-
мателям приходится непро-
сто, но вы видите, уважаемые 
друзья, что так происходит 
везде, практически во всем 
мире: падает спрос, сокраща-
ются заказы, многим компа-
ниям непросто приходится, 
особенно в сфере услуг, мно-
гие закрыты. Это серьезное 
испытание для каждого пред-
принимателя, его деловой 
репутации. Уверен, что биз-
нес, думая о будущем, при-
ложит все силы, чтобы сохра-
нить свои коллективы и свои 
 команды, и именно такой от-
ветственный, зрелый подход 
мы будем поддерживать.

 ● считаю справедливой 
следующую формулу: помо-
гать прежде всего в первую 
очередь тем компаниям, ко-
торые сохраняют занятость. 
но если, тем не менее, люди 
оказываются без работы, то 
в таком случае будем напря-
мую помогать именно им - тем 
гражданам, чьи доходы сокра-
тились, семьям с детьми, ко-
торым сейчас трудно, людям, 
которые не могут в прежнем 
объеме обслуживать свои кре-
диты. В этой связи еще ряд 
мер:

1. Вчера подписал указ 
о начале дополнитель-

ных выплат семьям, имеющим 
право на материнский капи-
тал, по пять тысяч рублей еже-
месячно на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет включи-
тельно. такие выплаты будут 
осуществлены уже в апреле, 
а также в мае и июне.

2. В июне, на месяц рань-
ше срока, начнутся вы-

платы семьям с  детьми от 
трех до семи лет включитель-
но. когда предлагал это ре-
шение в послании, речь шла 
о так называемом критерии 
нуждаемости, то есть семье 
надо было показать свой доход 

за прошлый год, чтобы полу-
чать выплаты. но сейчас, ког-
да текущие доходы у многих 
просели, нельзя судить о до-
статке семьи по прошлогодним 
справкам.

поэтому для тех, кто вре-
менно признан безработным, 
предлагаю при начислении вы-
платы на детей от трех до семи 
лет, а также других пособий 
не учитывать доход, получен-
ный ранее по месту работы. 
таким образом мы существен-
но расширяем круг получате-
лей такой поддержки. те, кто 
прежде не мог претендовать 
на такую выплату, начнут ее 
получать. повторю, исходя не 
из прошлых справок, а из се-
годняшней реальной ситуации 
и проблем конкретной семьи.

3. Всем, кто потерял рабо-
ту и обратился в службу 

занятости после 1 марта теку-
щего года, предлагаю в апре-
ле, мае и июне выплачивать 
пособие по безработице ав-
томатически по верхней план-
ке, которую мы уже пересмо-
трели в сторону увеличения, 
а именно в размере мрот - 
12 130 руб лей. прошу при этом 
сделать так, чтобы оформить 
пособие можно было бы мак-

симально просто и  необре-
менительно в дистанционном 
порядке.

сейчас людям не до бюро-
кратических формальностей 
и хождений по инстанциям. 
поэтому прошу правительство 
также отработать механизм 
автоматического продления 
паспортов, водительских прав, 
других удостоверяющих до-
кументов не менее чем на три 
месяца.

4. как уже говорил, особые 
меры поддержки нужны 

семьям с детьми, где родители 
временно безработные. В этом 
случае помимо пособия по без-
работице и выплат, которые 
у нас уже положены семьям 
с детьми, предлагаю также на 
ближайшие три месяца допол-
нительно выплачивать еще по 
три тысячи рублей в месяц на 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

5. В марте дал поруче-
ние предусмотреть для 

граждан каникулы по потре-
бительским и ипотечным кре-
дитам. прошу правительство 
вернуться к данному вопросу 
и рассмотреть возможность 
расширения этой меры под-
держки, чтобы она стала до-
ступной для большего коли-
чества людей.

 ● а сейчас хотел бы обратиться ко всем граж-
данам россии. Дорогие друзья! понимаю, что 
уже накопились усталость, серьезный груз 
финансовых, бытовых, других житейских про-
блем. нарушен ваш привычный ритм жизни. Для 
большинства постоянно находиться в четырех 
стенах, что называется, муторно и тошно. но 
выбора сейчас нет. режим самоизоляции, его 
испытания надо непременно выдержать. от 
нашей дисциплины и ответственности зависит 
тот перелом в борьбе с инфекцией, которого 
мы обязаны достичь.

и знаете, что особенно ценно: это то, что 
каждый день подтверждает силу и сплочен-
ность нашего общества. говорю сегодня еще 
раз о врачах и медсестрах. они действуют са-
моотверженно, как одна команда. пожалуй, за 

последние десятилетия мы впервые так остро 
осознали важность, незаменимость их труда. 
говорю о волонтерах, добровольцах, число ко-
торых растет сегодня, о спортсменах, артистах, 
журналистах, которые включились в эту работу.

и, конечно, о вас - о миллионах людей, кото-
рые помогают своим соседям, заботятся о роди-
телях, о членах семьи, проявляют в это сложное 
время высокую гражданскую ответственность. 
Это не простые, не пустые пафосные слова, 
а наша реальность, когда лучшие качества 
каждого из вас нужны и востребованы.

Все проходит, и это пройдет. наша страна 
не раз проходила через серьезные испытания: 
и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем 
справилась россия. победим и эту заразу ко-
ронавирусную. Вместе мы все преодолеем.

бизнес поД угрозоЙ

РЕЦЕПТОВ ПОДДЕРЖКИ РОССИЯН5
никакиХ ХоЖДениЙ по мукам

«В ЧетЫреХ стенаХ -  
муторно и тоШно. но ВЫбора нет»

КО ВСЕМ 
ГРАЖДАНАМ

«опреДеляюЩими 
станут блиЖаЙШие ДВе-три неДели»

МОБИЛИЗАЦИЯ

Неотложная задача - обеспечить медицинские учреждения 
необходимой техникой и дополнительными койками. А самих врачей - 
средствами защиты и достойной оплатой нелегкого и опасного труда.
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Вениамин СТРИГА, 
Евгений БЕЛЯКОВ

 � Правительство экстренно изо-
бретает все новые способы спасе-
ния экономики и граждан в тяже-
лые времена. За последние недели 
в РФ повысили пособие по безрабо-
тице, ввели кредитные каникулы, 
бизнесу пообещали беспроцентные 
кредиты и отсрочки по налогам. Но 
президент страны Владимир Путин 
дал понять, что этого недостаточ-
но. Чтобы за время карантина биз-
нес не обанкротился, а граждане не 
остались без куска хлеба, нужны 
дополнительные шаги. Какие имен-
но, «СВ» узнало у парламентариев 
и экономистов.

ВЫПЛАТЫ ВСЕМ…
Одна из самых обсуждаемых мер - 

единоразовые выплаты всем гражда-
нам. Так поступают в США, Сингапуре 
и Южной Корее. Выплаты зависят от 
дохода. Но ценз довольно высокий. 
К примеру, каждому взрослому аме-
риканцу, чей доход не превышает 75 
тысяч долларов, выплатят по 1,2 ты-
сячи зеленых.

- Разумная мера в этой ситуации - 
выдать каждому гражданину РФ еди-
новременное пособие. Например, 
десять тысяч рублей в течение апре-
ля - мая, - считает Константин Сонин, 
профессор Чикагского университета 
и Высшей школы экономики. - Цена 
вопроса вполне реалистична. Десять 
тысяч рублей каждому россиянину - 
это примерно 1,5 триллиона рублей. 
Такие деньги есть в Фонде националь-
ного благосостояния. И если потребу-
ется, повторить эту операцию осенью.

По словам экономиста, деньги мож-
но выдать либо через отделения почты 
(как сейчас - пенсию), либо зачислить 
на карты граждан. Это поддержит 
совокупный спрос в  экономике. 
А деньги дойдут до получателей бы-
стрее, чем если пытаться определить, 
кто действительно нуждается, а кто - 
нет.

…ИЛИ ТОЛЬКО 
НУЖДАЮЩИМСЯ?
Тем не менее российские власти 

и часть экспертов исходят из друго-
го принципа. Что помогать нужно 
лишь тем, кто оказался в сложной 
ситуации. И тому есть обоснования. 
Во-первых, в этом случае помощь по-
лучается адресной. Во-вторых, ниже 
расходы бюджета, который все-таки 
не резиновый. И в-третьих, меньше 
рост инфляции, которая всегда растет 
при вливании больших сумм в эко-
номику.

- Одноразовая раздача денег - пра-
вильная идея только в том смысле, что 
людям нужно помогать во время таких 
потрясений. Но это выглядит, как раз-
дача париета (таблетка от язвы. - Ред.) 
всем - больным и здоровым. Помо-
гать надо иначе. Язвенникам нужен 
целый курс, а люди с легким гастри-
том или здоровые могут потерпеть, - 

считает экономист Иван Любимов.
По его мнению, во время экономи-

ческого спада больше всего страда-
ют бедные слои населения, у которых 
низкие доходы и совсем нет сбере-
жений. Им нужно помочь остаться 
на плаву до тех пор, пока не смогут 
решить проблемы с занятостью и за-
работками. Определить этих людей 
можно с помощью данных Федераль-
ной налоговой службы.

- Даже если работы лишатся треть 
всех сотрудников и государству при-
дется платить всем минимальный 
размер оплаты труда (около двенад-
цати тысяч рублей), то общий месяч-
ный объем таких субсидий - около 
0,5 триллиона рублей, - подсчитал 
Сергей Васильев, председатель со-
вета директоров Инвестиционной 
группы «Русские фонды». - Деньги 
немалые, но вполне подъемные для 
государства. До конца года по самому 

максимуму придется выделить на это 
3,5 триллиона. Такие деньги есть. Это 
меньше, чем профицит федерального 
бюджета только за 2019 год.

Правда, в этом случае возникает 
другая проблема - в России миллионы 
людей получают зарплаты в конвер-
тах. То есть доказать, что их доходы 
упали, они не смогут. Получать посо-
бие по безработице - тоже. Для этих 
людей нужно предусмотреть другие 
механизмы.

МАЛЫШЕЙ НЕ ОБИЖАТЬ
Помочь наемным работникам, остав-

шимся без доходов, - это правильно. Но 
получить поддержку должны и компа-
нии, в которых эти люди работают. Ведь 
если бросить малый и средний бизнес 
сейчас, после карантина людям некуда 
будет устраиваться.

- Например, нужно полное субсидиро-
вание арендной платы и коммунальных 
расходов, - предлагает Иван Любимов.

Многие компании столкнулись с тем, 
что арендодатели не идут навстречу. 
В  правительстве бизнесу пообещали 
лишь отсрочки и хоть и беспроцентные, 
но кредиты. При этом компании обяза-
ны в течение нерабочих дней платить 
зарплаты.

- Ограничения приведут к значитель-
ному спаду экономической активности. 
Падение доходов граждан усилит этот 
эффект. Во время карантина необходи-
мо поддержать бизнес, особенно малый 
и индивидуальных предпринимателей, - 
считает Константин Сонин. - Главное - 
это масштаб мер по поддержке эконо-
мики и финансовой системы. Пока что 
заявленные правительством суммы пред-
ставляются недостаточными. Пример 
других стран говорит о суммах в пять - 
десять триллионов рублей.

Для сравнения, у нас правительство 
выделило пока лишь 300 миллиардов, 
а всего зарезервировало в бюджете на 
антикризисные меры 1,4 триллиона руб-
лей.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

- Пандемия, колеба-
ния на нефтяном рынке 
сыграли пагубную роль 
в экономике в целом, 
но главное  - подо-
рвали силы малого 
и среднего бизнеса. 
Стремительно сни-
жается спрос, рвут-
ся цепочки поставок, 
стоит реальная угроза 
безработицы. Во всем мире прави-
тельства принимают экстренные меры 
поддержки бизнеса и граждан.

Российское правительство так-
же объявило о первом пакете мер, 
направленных на помощь бизнесу, 
и готовит очередной. Ситуация раз-
вивается стремительно, что требует 
от государства дополнительного вме-
шательства и участия.

На мой взгляд, главное, на чем 
сейчас стоит сконцентрироваться 
государственным структурам, - это 
обеспечение и, возможно, даже рас-
ширение рынков сбыта для компаний, 

занимающихся реальным производ-
ством, в ряде случаев - предоставле-
ние упрощенного доступа к государ-
ственным заказам.

Для сферы услуг - смягчение 
арендных платежей, взамен чего 
собственники помещений могли 
бы получить налоговые послаб-
ления. Конечно, компании не от-
кажутся от беспроцентных кре-
дитов, чтобы обеспечить свои 
насущные потребности. Но они 
прекрасно понимают, что этот за-
ем придется возвращать. В этом 
правительство тоже не должно 
остаться безучастным - не исклю-

чено, потребуются реструктуризации, 
отсрочки и даже списания долгов.

Самозанятые, вынужденные прио-
становить работу, пока держат удар. 
Но у многих уже практически нет обо-
ротных средств, которые можно было 
бы направить на выплату по кредитам, 
закупку сырья и материалов.

Экономика страны - это еще и сум-
ма экономик домохозяйств. Сейчас 
более, чем когда-либо, хотела бы при-
звать граждан не паниковать, прове-
сти ревизию, воздержаться от необ-
думанных трат и, безусловно, войти 
в режим экономии.

Александр ВАСИЛЬЕВ, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью:

- Не потерять работу - вот 
что больше всего беспокоит 
наших избирателей в регио-
нах. Пока у людей страх даже 
не в том, что они заболеют. 
В регионах эпидемиологи-
ческая обстановка не такая 
опасная, как в Москве. При 
этом не уверен, что меры 
правительства по поддерж-
ке предприятий уже дошли 
в глубинку. В период самоизоляции 
не всем оформляют отпуска или боль-
ничные - многие вынуждены за свой 
счет брать. Людей выдавливают сидеть 
дома без оплаты, и тогда происходит 
нарушение трудового законодатель-
ства.

Конечно, меры правительства долж-
ны рано или поздно заработать, но пока 
люди рассчитывают не на эту помощь, 
а прежде всего на самих себя. Тем не 
менее мне, депутату, пишут и звонят. 
Думаю, надо срочно подключать над-
зорные органы, чтобы соблюдались все 
требования закона.

Кроме того, нужно целевым способом 

быстрее пополнять бюджеты регионов, 
сокращать налоги тех отраслей, кото-
рые пострадали. Взять автоперевозчи-

ков, такси - загрузка упала 
на шестьдесят процентов. 
А ведь водители, пусть в ма-
сках и перчатках, но тоже ри-
скуют. И уже есть случаи - 
люди не могут выплатить 
кредит за автомобиль.

Меры поддержки нужно не 
только принимать, но и смо-
треть, доходят ли они до ме-
ста. Сейчас срочно буду за-
ниматься этим как депутат, 

может, даже рассчитывать все конкрет-
ные варианты - машина за счет кредита, 
в лизинге, таких случаев немало, и на-
до думать, как помочь работающему 
человеку.

Необходимо детально смотреть каж-
дую отрасль, иначе можно многого не 
увидеть и потерять. Например, дорож-
ное строительство, общественный 
транспорт. В важной для страны транс-
портной системе изменились условия. 
Компании брали займы в одних обстоя-
тельствах, а сейчас они совсем дру-
гие - отменили и поезда, и самолеты. 
И теперь страдает вся цепочка граж-
данских перевозок.

РЕВИЗИЯ ДЛЯ КАЖДОГО
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Пока все сидят дома, 
заработок таксистов упал 
больше, чем в два раза.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ В■Беларуси■взяли■под■контроль■
весь■въезжающий■транспорт.■На■
границе■развернули■санитарно-
карантинные■посты.

В конце прошлой недели власти си-
неокой ужесточили меры борьбы с ко-
ронавирусом. В приграничных районах 
эпидемиологи, автоинспекторы и со-
трудники транспортной полиции прове-
ряют каждую машину, пересекающую 
кордон. работают в три смены.

на границе со смоленской областью 
весь транспорт сворачивает в кар-
ман. по словам главного■санитар-
ного■врача■Лиозненского■района■
Алексея■Дягеля, в день проверяют 

до четырехсот грузовых машин, легко-
вушек - гораздо меньше. процедура 
длится несколько минут - водителю из-
меряют температуру, дают заполнить 
анкету, в том числе просят указать 
цель визита в страну, были ли контак-
ты с больными простудными заболе-
ваниями. а еще объясняют правила 
нахождения в беларуси.

- тест на коронавирус не делали, но 
дали памятку сидеть дома две неде-
ли, - рассказал «сВ» водитель Олег■
Петров.

соблюдает ли собеседник карантин, 
вскоре проверит участковый. анкета 
с данными уже направлена по месту 
жительства.

- В красной горке ничего не запи-
сывали, температуру не измеряли, 
памятку не давали. только документы 
проверили, - пишет в социальной сети 
«Вконтакте» Виктория.

с транзитниками ситуация иная. 
Дальнобойщикам и остальным водите-
лям даются сутки на то, чтобы покинуть 
беларусь. перекусить, отдохнуть или 
дозаправиться - только в специальных 
местах. на республиканских дорогах 
для этого определили более сорока 
точек. ослушались? получите штраф 
от двух до пятидесяти базовых вели-
чин (от 1600 до 40 тысяч российских 
рублей) или административный арест.

В минувшие выходные проверку на 

дорогах начали проводить и в москов-
ском регионе - на въездах в россий-
скую столицу перекрыты несколько 
полос движения, на вылетных трассах 
установлены кордоны. особое вни-
мание - к автомобилям с номерными 
знаками других краев. у водителей 
спрашивают о причине поездки.

из-за пандемии коронавируса рос-
сия в середине марта временно закры-
ла свои границы, в том числе и с брат-
ской беларусью. сейчас свободно 
въезжать и выезжать из страны могут 
дипломаты и члены их семей, води-
тели большегрузных машин, локомо-
тивные бригады и россияне, едущие 
на похороны близких родственников. 
пока ограничительные меры действу-
ют до 30 апреля.

ГЛУШИ МОТОР проверка

Кристина ХИЛЬКО

■■ Празднование■ 75-летия■ Победы■
и торжественный■парад■в Москве■со-
стоятся■обязательно.■В Кремле■изуча-
ют■разные■варианты.■Об■этом■сообщил■
пресс-секретарь■Президента■России■
Дмитрий■Песков.

пандемия повлияла практически на все 
сферы жизни. под вопросом оказались 
и мероприятия по случаю юбилея оконча-
ния Великой отечественной войны. некото-
рые российские регионы отменили массо-
вые мероприятия на ближайшие несколько 
месяцев. ежегодная акция «бессмертный 
полк», вероятнее всего, пройдет в онлайн-
формате: в частности, в социальных сетях 
ее планируют организовать под девизом 
«наша победа - моя история», организаторы 
начали создавать виртуальные галереи, где 
люди смогут представить фотографии своих 
близких, принимавших участие в сражениях.

В кремле пока не приняли окончательного 
решения по этому вопросу - рассматрива-
ются разные варианты.

- могу сказать одно: ни у кого не должно 
быть сомнений, что парад и празднование 
Дня победы состоятся обязательно. я не 
знаю, 9 мая или позже, но будет, потому 
что для нас по-другому представить себе 
невозможно, важность Дня победы для нас - 
это важность всей истории, - подчеркнул 
Дмитрий■Песков.

В случае, если торжества пройдут, как 
и всегда, то ветеранов попросят остаться 
дома - не хотят подвергать их опасности 
подхватить коронавирус.

- поскольку речь идет о возрастной группе 

риска, в том, что касается 9 мая, какие бы 
ни были мероприятия, если они будут, там 
нецелесообразно участие ветеранов с точки 
зрения охраны их здоровья.

москва не стала отзывать приглашения на 
парад иностранным лидерам, но с понимани-
ем отнесется к любому их решению. В числе 
почетных гостей ожидается и Президент■
Беларуси■Александр■Лукашенко. он под-
твердил свое намерение посетить торжества 
в российской столице. окончательное реше-
ние о проведении парада в минске примут 
с учетом эпидемиологической ситуации.

- оно будет принято в зависимости от 
обстановки, - сказал Госсекретарь■Сове-
та■безопасности■РБ■Андрей■Равков. - на 
сегодняшний день среди участников парада 
ни одного заболевшего вирусом нет. на-
деюсь, что подготовка пройдет без сбоев, 
принимаются все необходимые меры предо-
сторожности.

ОТ ПРАЗДНИКА НЕ ОТКАЖЕМСЯ ЮБИЛеЙНоваЦИЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ В■ российской■ столице■
с 15 апреля■вводятся■бесплат-
ные■цифровые■пропуска■для■
перемещения■по■городу.

Московские власти пошли на 
беспрецедентные меры - теперь 
для выхода из дома, за исключе-
нием похода в магазин, выно-
са мусора и выгула домашнего 
питомца, при себе нужно иметь 
разрешение.

Цифровой пропуск потребу-
ется курьерам и тем, кто 
обязательно должен 
быть на работе - их 
«вездеходы» бу-
дут действовать 
до 30  апре-
ля. Оформить 
спецдокумент 
с  кодом при-
дется для визи-
та в поликлини-
ку или больницу. 
Если причина, по 
которой нужно вый-
ти из квартиры, личная, 
к примеру, надо съездить на вок-
зал, понадобится однодневный 
пропуск. Но выдаваться он будет 
не чаще двух раз в неделю. При 
этом достоверность сведений, 
на основании которых москвичи 
запросят пропуска, собираются 
проверять.

Касаются эти меры и белору-

сов, проживающих в российской 
столице. Главное теперь - запас-
тись терпением. К полудню по-
недельника, по данным опе-
ративного штаба по борьбе 
с  коронавирусом, москвичи  
подали больше семисот тысяч 
заявок. Вот только сервис за-
сбоил.

- На сайте мэрии система выда-
вала ошибку, - пишет Александр■
Степанов.

- Отправила СМС на указанный 
номер, но в ответ: ошибка си-
стемы, - вторит Мария■Козлова.

Всему виной массовая бот-
атака на сервер, в том 

числе и из-за рубежа. 
Полицейские рас-

следуют это дело, 
а заодно - разбе-
рутся с незакон-
ной продажей 
цифровых про-
пусков.

- Правоохра-
нители уже рабо-

тают. Думаю, что 
в  ближайшее время 

там будут уголовные де-
ла, - заявил руководитель■Де-
партамента■информационных■
технологий■мэрии■Москвы■Эду-
ард■Лысенко.

И предупредил, что за нару-
шение правил использования 
пропуска будут блокировать, 
а несознательных москвичей - 
штрафовать.

КОД - ДА, НыНчЕ!

как 

оФорМИТЬ 
пропУСк

■● на■ сайте■ мэрии■ mos.ru,■
в случае■сбоя -■nedoma.mos.ru

■● через■СМС■на■номер■7377
■● по■телефону■горячей■ли-
нии:■8-495-777-77-77.
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СкаЗаНо
Татьяна■ГОЛиКОВА,■вице-премьер■

России:
- нам очень хочется в преддверии такого 

большого праздника, Дня победы, конеч-
но, выйти из этой ситуации. но полностью 
выйти из нее мы точно не сможем. нужно 
очень крепко об этом задуматься, потому 
что от каждого из нас зависит, как быстро 
мы это преодолеем, сможем быть дисци-
плинированными, сможем прислушаться 
к себе и тем рекомендациям, которые се-
годня предпринимаются, значит, сможем 
выйти из этой ситуации и будем к лету 
жать друг другу руки.

Эй, там, на борту! принимайте поздравления! теплые слова по 
случаю Дня космонавтики с земли передавали из Центра 
управления полетами 12 апреля всем тем, кто сегодня не-
сет вахту на мкс. свои пожелания покорителям звездного 
пространства передали коллегам Олег■Кононенко,■Алек-
сандр■Скворцов,■Алексей■Овчинин. присоединился 
к поздравлениям Президент■РФ■Владимир■Путин - он 
провел сеанс связи с мкс и пожелал тем, кто только на-
чинает работу на орбите, выполнить все поставленные 
задачи. а тем, кто завершает свою вахту, - благополучно 
вернуться домой, на землю. 17 апреля запланирован старт 
корабля «союз мс-15» с мкс - Олег■Скрипочка,■Эндрю■
Морган■и Джессика■Меир передадут эстафету Анатолию■
иванишину,■ивану■Вагнеру и американцу Кристофе-
ру■Кэссиди, которые останутся на станции.

а вот у коллекционера Марселя■Губайдулли-
на - свой личный космос. бывший инструктор Цпк 
имени гагарина собирает тематические фарфоро-
вые статуэтки. есть в его собрании и фигурки белки 
и стрелки, и первых космонавтов, и даже вазы с портретом 
конструктора Сергея■Королева.
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РЕБЯТА, Вы ПРОСТО КОСМОС

Традиционно в этот день  
с космонавтами выходят  
на связь из Подмосковного 
Центра управления полетами.

12 апреЛЯ

Чего только нет в коллекции: 
луноход, скафандры, даже 
орбитальная станция - все 
из хрупкого фарфора.
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Евгений БЕЛЯКОВ

 � В последние месяцы цен-
ники в магазинах стали бы-
стро прибавлять в «весе». 
Опасаться ли жителям Со-
юзного государства резкой 
прибавки стоимости? Или 
наши страны сумеют взять 
ситуацию под контроль?

ВСПЛЕСК ПРОДАЖ
Сильнее всего подорожали 

лимоны, имбирь и чеснок. 
Кроме того, на фоне укрепле-
ния доллара прибавила доро-
гостоящая импортная техни-
ка, компьютеры и смартфоны.

На динамику розничных 
цен влияет несколько важных 
факторов. Один из них - это 
курс национальной валюты. 
От него зависит стоимость 
импортных товаров. В послед-
ние месяцы и российский, 
и  белорусский рубли поде-
шевели. Это, в свою очередь, 
ускорило инфляцию.

- Ключевыми факторами 
в  марте стали ослабление 
 рубля - на шестнадцать про-
центов по отношению к фев-
ралю, а также повышенный 
спрос,  - говорится в отчете 
Минэкономразвития РФ.  - 
Вместе с тем дополнительный 
вклад в разгон темпов роста 
цен (по оценке Росстата - 0,2 - 
0,3 процента в марте) оказал-
ся меньше, чем в предыдущие 
периоды курсовых скачков.

Тут помогло импортозаме-
щение. Зависимость от зару-
бежных товаров хоть и оста-

лась, но уже не такая высокая, 
как раньше. По данным Рос-
стата, на полках продуктовых 
магазинов РФ всего пятая 
часть товаров приехала из-
за границы. В сфере потреби-
тельских товаров показатель 
чуть выше - около тридцати 
процентов. В  Беларуси эти 
показатели еще ниже. Кроме 
того, в начале апреля миро-
вые цены на нефть после дли-
тельного падения снова стали 
расти. В итоге курс доллара 
качнулся в обратную сторону 
и немного просел.

БОЛЬШИЕ 
СЧЕТА ЛУЧШЕ 
БЕЗРАБОТИЦЫ
Банк России считает, что ин-

фляция в этом году вряд ли 
станет серьезной проблемой. 
Дело в том, что из-за кризиса 
в экономике резко снизится 
спрос. У людей будет немно-
го денег, чтобы совершать 
покупки. А если и будут, то 
они сядут в так называемую 
«сберегательную оборону», то 
есть ограничат потребление 
до минимума, откладывая все 
излишки на черный день.

- К середине года баланс 
рисков для инфляции начнет 
смещаться в противополож-
ную сторону, - заявила глава 
Центробанка Эльвира На-
биуллина.

Напомним, российский ЦБ 
считает нормальной инфля-
цию в пределах четырех про-
центов годовых. Но допускает, 
что в 2020-м этот показатель 
может быть чуть выше. Не-
намного  - в пределах пяти 
процентов. И это не так уж 
и страшно. В нынешней ситу-
ации государству придется по-
могать бизнесу и гражданам. 
В экономику могут вливать 
довольно крупные суммы де-
нег. И это частично отра зится 
на ценах.

К примеру, специалисты 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного про-
гнозирования при Правитель-
стве РФ предлагают увеличить 

антикризисную поддержку 
экономики. Сейчас в бюджете 
на это заложено 1,4 триллиона 
рублей. А эксперты считают, 
что нужно вдвое больше - око-
ло 2,6 триллиона. Такая мера, 
правда, ускорит инфляцию - 
до семи - восьми процентов 
в 2020 году. Но если этого не 
сделать, вместо цен вырастет 
число безработных в стране - 
с 4,5 до 7 процентов. Второе, 
естественно, гораздо хуже.

ИГРА 
НА ОЖИДАНИЯХ
Фундаментально на уро-

вень цен влияет баланс спроса 
и предложения. И здесь рос-
сийские экономисты разде-
лились на два лагеря. Одни 
считают, что стоимость това-
ров расти не будет, потому что 
граждане не захотят в нынеш-
них условиях тратить день-
ги. Другие твердят, что объем 
производства резко снизится 
из-за ограничений. А дефицит 
всегда приводит к росту цен.

Тем не менее в постсовет-
ской реальности более значим 
другой фактор - это инфляци-
онные ожидания.

Исторически они всегда вы-
ше, чем реальные финансо-
вые показатели. К примеру, 
если в прошлом году, по дан-
ным Росстата, цены выросли 
всего на 2,5 процента, то на-
селению казалось, что в три 
раза больше.

В кризис ожидания могут 

стать еще более негативны-
ми, считают в Российской 
академии народного хозяй-
ства и госслужбы. Если люди 
думают, что цены будут ра-
сти быстрее, то спешат купить 
определенный товар, прежде 
чем он подорожает. Именно 
это и толкает цифры вверх.

Что перевесит: низкий 
спрос и негативные ожидания 
или дефицит предложения из-
за банкротства части бизне-
са? Предсказать сложно. И все 
же в арсенале центральных 
банков есть инструменты, 
с помощью которых можно 
сбить слишком высокую ин-
фляцию или разогнать низ-
кую. К примеру, российский 
ЦБ может частично влиять на 
цены с помощью изменения 
ключевой ставки, от которой 
зависят проценты по креди-
там и депозитам в коммерче-
ских банках.

ЭКОНОМИКА
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ИНФЛЯЦИЯ, СТОЙ, РАЗ-ДВА

В Беларуси решили бороть-
ся с проблемой радикально. 
Там цены заморозили. Совет 
Министров 30 марта принял 
постановление «О временных 
мерах по стабилизации си-
туации на потребительском 
рынке». Суть - предупредить 
скачок инфляции и обеспе-
чить магазины товарами.

Министерствам поставили 
задачу не допускать роста от-
пускных цен и тарифов боль-
ше, чем на полпроцента еже-
месячно.

- Повышать стоимость 
больше этого предела мож-
но только по согласованию 
с Комиссией по вопросам гос-
регулирования ценообразо-
вания, - пояснили чиновники.

Грубым нарушением посчи-
тают в Беларуси и отсутствие 
на полках в магазине полно-
го ассортимента. Пока такие 
жесткие меры ввели до 30 ию-
ня 2020 года.

К слову, часть российских 
депутатов предлагала сде-
лать то же самое - то есть за-
морозить цены на социально 
значимые товары и услуги. Но 
в правительстве эту идею не 
поддержали. В рыночной эко-
номике это может привести 
к дефициту.

Это очень распространенный стереотип. Мно-
гие россияне не доверяют тем цифрам, которые 
представляют официальные власти. Почему 
так происходит? На это есть несколько причин.

Во-первых, инфляция для каждого человека 
своя. У кого-то больше денег уходит на про-
дукты, а у кого-то - на бытовую технику или 
строительные материалы.

Во-вторых, мало кто из нас скрупулезно сле-
дит за изменениями цен на все товары. Скорее 
всего, оценку «реальной» инфляции мы делаем 

на глазок или по двум-трем любимым позици-
ям в чеке из магазина. В отличие от Росстата, 
который включает в индекс инфляции пять-
сот самых ходовых товаров и услуг. Поэтому, 
к примеру, подорожание имбиря и лимонов 
даже в несколько раз почти не повлияет на 
среднюю инфляцию. 

И в-третьих, разновидностей товаров и услуг 
сотни тысяч. Плюс во всех магазинах разные на 
них цены. И каждый день проходят миллионы 
транзакций по всей стране. Естественно, в та-
ких условиях невозможно создать идеальную 
модель, которая учитывала бы все факторы.

ВОПРОС РЕБРОМ

КСТАТИ

ЗАПЕРЛИ ЧЕКИ 
В ХОЛОДИЛЬНИК

ПОЧЕМУ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ НИЖЕ РЕАЛЬНЫХ?

ИНДЕКС АЖИОТАЖА

(минимальные 
и максимальные 
цены в рублях 
за килограмм)

РФ РБ

1 марта

1 марта

10 апреля

10 апреля

340

400

7000

1130

355

266

1185

561

1 марта

10 апреля

138

780

97

355

- Милая, может, 
шиканем 

и возьмем 
лимон к чаю?

- Мы еще 
за чеснок 

кредит 
не отдали.

«Золотые продукты» - лидеры 
роста цен.
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 � Как губернаторы, получившие 
особые полномочия, защищают 
свои регионы от коронавируса. 
И где случаются перегибы на ме-
стах.

НЕ ПУТАЙ СВОЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
Премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин раскритиковал высоко-
поставленных чиновников, которые 
для борьбы с эпидемией решили за-
крыть границы своих областей. По его 
словам, «были выявлены прецеденты, 
когда руководство некоторых регионов 
делало это, препятствуя проезду людей 
и транспорта на свою территорию».

- Не надо путать региональные пол-
номочия с федеральными. Любые огра-
ничения должны быть адекватными 
и соответствовать реальной ситуа-
ции, - высказался Мишустин.

На недавнем совещании по противо-
действию коронавирусу с руководите-
лями субъектов РФ Президент России 
Владимир Путин сказал, что отгора-
живаться от всех регионы не должны.

- Нельзя останавливать экономику, 
закрывать грузовое, пассажирское со-
общение между регионами, массово 
ограничивать работу предприятий, 
невзирая на реальную обстановку, - 
считает глава государства.

При этом ранее Владимир Путин 
дал главам регионов дополнительные 
полномочия для борьбы с эпидемией. 
Но некоторые из них не придумали 
ничего лучше, как поставить на своих 
территориях блокпосты.

«Несколько городов в Ленинградской 
области закрыли совсем: нельзя ни 
выехать, ни въехать. Так произошло 
даже во Всеволожске, где только один 
завозной заболевший», - рассказывают 
очевидцы в соцсетях.

Аналогичные меры предприняли 
в Чечне, Севастополе, Астраханской, 
Орловской областях. «Врагами» были 
объявлены в первую очередь жители 
столицы, которая лидирует по числу 
зараженных коронавирусом.

Власти Ивановской области даже 
запретили местным предоставлять 
в аренду жилье москвичам.

- Если сдадите свой дом человеку, 
который распространяет инфекцию, 
проблемы могут быть и у вас, - зая-
вил глава Департамента здравоох-
ранения Ивановской области Артур 
Фокин, напомнив про статью Уголов-
ного кодекса о нарушении санитарно-
эпидемиологических правил.

НЕ ЛОВИСЬ, РЫБКА
Губернатор Астраханской обла-

сти Игорь Бабушкин, сославшись 
«на борьбу с распространением ко-

ронавирусной инфекции», до 1 июня 
запретил в регионе... рыбалку.

Но любители закинуть удочку  менять 
свои планы не намерены, о чем браво 
рапортуют в соцсетях. «Все мои зна-
комые рыбаки-москвичи на следую-
щей неделе едут в Астрахань на своих 
машинах. Все равно их  бизнес сейчас 
в заторможенном  состоянии!» - пишет 
Алексей на своей страничке.

Да и местные не оставляют надежды 
разжиться уловом этой весной.

«Губернатор запретил рыбалку. Ну 
иногородним понятно. А почему мест-
ным нельзя? Идет вобла, с деньгами 
у людей, прямо скажем, плохо, рыба 
могла бы выручить, как это было уже 
много раз в нашей истории. В Астраха-
ни - это не только досуг и развлечение, 
но и способ пропитания», - написал 
в «Фейсбуке» журналист Олег Сарана 
и нашел поддержку.

«Инфицирование происходит при 
скоплении людей. Дачи здесь чем опас-
ны?» «Скоро в огород запретят выхо-
дить, картошку сажать». «У нас по селу 
патрули ездят. Знакомая из Житного 
сходила на рыбалку, а как домой вер-
нулась, ее участковый принял и пре-
дупреждение выписал»,  - приводят 
пример пользователи в комментариях.

Кстати, недавно вышло обраще-
ние к губернатору от имени рыба-
ков. В нем астраханцы предлагают 
разрешить этот промысел, но только 
местным с пропиской и исключитель-
но в течение светового дня.

ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПЕРЕЩЕН
С 28 марта до 1 июня в РФ закрыты 

все санатории и дома отдыха. Как объ-
яснили в Ростуризме, в большинстве 
российских населенных пунктов (кро-

ме городов-курортов) отели в прин-
ципе могут работать. В них останав-
ливаются те, кто приехал по рабочим 
делам, в командировку. Но в некото-
рых областях (например, в Иванов-
ской, Владимирской) все гостиницы 
закрыли. А то в самом начале режима 
самоизоляции к ним «понаехали».

«В первую неделю карантина было 
много машин с московскими номера-
ми. Места в мини-отелях и частном 
секторе были раскуплены. Аналогич-
ная история наблюдалась и в других 
городах Золотого кольца», - рассказы-
вают очевидцы.

В других регионах складывается 
аналогичная ситуация.

- В Светлогорске и Зеленоградске 
полно жилья, купленного москвичами 
и питерцами, - рассказывает житель-
ница Калининграда Ольга. - Хотя еще 
неизвестно, кто кого больше заразит: 
они нас или мы их. Вернувшихся из 
стран «красной зоны» и в нашем ре-
гионе очень много.

В Сочи тоже закрыты все санатории, 
пансионаты, гостиницы, магазины. 
Но уже тысячи людей приехали в го-
род. И проблема в том, что многие 
уезжать не хотят и квартируют уже 
у частников без контроля.

P.S. Сейчас специалисты 
обсуждают, как сти-

мулировать внутренний и въездной 
туризм, чтобы он смог воскреснуть 
после окончания пандемии. В част-
ности, одной из мер должны стать 
субсидии на возмещение процентов 
по кредитам, выданным на строи-
тельство и реконструкцию отелей.

ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ

ОФИЦИАЛЬНО
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
- Столица пока не закрыта. Наш город всегда очень 

гостеприимен. Но в эти дни я бы рекомендовал воздер-
жаться от поездок сюда и не подвергать себя лишнему 
риску. Тем более что вся туристическая индустрия 
столицы поставлена на паузу.

Зарина ДОГУЗОВА, руководи-
тель Федерального агентства по 
туризму:

- Прошу граждан отнестись к ограничениям со всей 
серьезностью - это делается для нашей общей безо-
пасности. Туроператоров и отели прошу оказать мак-
симальное содействие в переносе времени поездки, 
по возможности не меняя условий отдыха. Я очень 
рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной 
меры позволят россиянам уже этим летом свободно 
путешествовать.

С 6 апреля руководство Томской 
области обязало людей, которые при-
бывают к ним из Москвы и Санкт-
Петербурга, самоизолироваться на 
две недели. Раньше эти условия со-
блюдали только вернувшиеся из-за 
границы.

В Белгородской области тоже стали 
вести учет приезжающих из столицы.

- Мы не можем это запретить, но 
держать на контроле всех этих граж-
дан надо, в том числе с помощью Рос-

потребнадзора, - распорядился губер-
натор региона Евгений Савченко.

В Севастополе с конца марта кон-
троль еще строже.

- Граждане, которые едут к нам с ма-
терика, нарушают режим самоизо-
ляции, ведь они должны быть в это 
время дома. Соответственно, мы 
проверяем все автомобили, прово-
дим паспортный контроль. Тех, у ко-
го повышенная температура, будем 
сразу отправлять на изоляцию и на 
обследование, чтобы они не создали 
дополнительную угрозу для местных 
жителей, - заявил врио губернатора 
Михаил Развожаев.

Попасть в Севастополь «чужезем-
цам» все-таки можно - например, тем, 
кто там работает. Но на блокпосте им 
надо будет заполнить анкету со свои-
ми данными, оставить номер телефо-
на и быть на связи.

Москвичи и питерцы, прилетающие 
в аэропорты Иркутска и Братска, тоже 
отправляются на четырнадцать дней 
в изоляцию. Если у них нет в городе 
квартиры, то самоизоляция пройдет 
в местном обсерваторе.

До недавних пор Республика Алтай 
была одним из немногих регионов 
России, где не было коронавируса, но 
потом зараженные появились и здесь. 
В результате местные власти решили 
так перестраховаться, что с 5 апреля 
приостановили все авиарейсы в Мос_

кву и обратно.
Боятся пропустить заразу через 

 аэропорт и в Грозном. Здесь приду-
мали другой вариант контроля. На 
рейсы из столицы пускают только тех 
пассажиров, у которых есть справка 
об отсутствии COVID-19. Где эти бу-
мажки брать и как исключить случаи, 
когда вирус уже проник в организм, но 
еще не проявил себя, - неясно.

НАРОДНЫЙ 

С КОРАБЛЯ - 
НА ИЗОЛЯЦИЮ

КОНТРОЛЬ
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россиян считают достаточными 
те меры, которые правительство 
реализует для борьбы 
с коронавирусом

положительно оценили готовность 
медицинских учреждений к приему 
больных COVID-19

считают, что информации 
об эпидемии достаточно

По данным ВЦИОМ.
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Неожиданный оборот 
приняла борьба 
с эпидемией в Саратове. 
Там, чтобы получить 
спецпропуска для 
своих сотрудников, 
работодатели 
выстраивались в очередь. 
Ни о какой социальной 
дистанции в , метра 
речи, конечно, не было.
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Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Белорусская■ столица■ стала■
единственным■вариантом■добрать-
ся■домой■для■десятков■тысяч■ино-
странцев■и■россиян.

РУКОЙ ПОДАТЬ
Месяца два назад улететь из Мо-

сквы в Лондон было так же просто, 
как прокатиться на электричке до 
подмосковных дач. Берешь билет он-
лайн и через несколько часов уже лю-
буешься на Букингемский дворец. Но 
после того как с первых чисел апреля 
все международное пассажирское 
авиа- и железнодорожное сообщение 
Россия приостановила, выбраться из 
Златоглавой - задача со звездочкой.

Например, англичанка Эмили■
Смит, которая не первый год живет 
в Москве, экстренно засобиралась 
домой лишь спустя неделю после пре-
кращения полетов.

- Думала, пересижу самоизоляцию 
в России. Но уже на вторую неделю 
одиночества в квартире стало невы-
носимо тоскливо. Разговоры с род-
ными в скайпе не спасают. Кажется, 
я готова рискнуть и заплатить любые 
деньги, лишь бы поскорее увидеть се-
мью, - говорит девушка. - Даже план 
придумала - улететь через Беларусь! 
От Москвы до Минска рукой подать, 
расстояние - каких-то 700 киломе-
тров. Правда, неизвестно, смогу ли 
я прорваться туда без визы. Да и как 
доехать - тоже большой вопрос…

Самолеты в Минск не отправляют 
уже с 31 марта, поезда между стра-
нами отменили 5 апреля. Тем не ме-
нее варианты прорваться на Запад 
у англичанки есть.

- Беларусь активно помогает ино-
странцам вернуться на родину из са-
мых разных уголков мира. Транзитом 

через нашу страну едут как ближай-
шие соседи, так и граждане ЕС, США 
и других государств. Курс помощи 
всем взяли с первых дней обострения 
эпидемиологической ситуации в ми-
ре и будем продолжать, - обнадежи-
вает официальный■представитель■
Государственного■пограничного■
комитета■Антон■Бычковский. - Мы 
в постоянном тесном общении с по-
сольствами и консульствами, кото-
рые находятся на территории Белару-
си. Именно туда следует обращаться 
в первую очередь, если хотите вы-
ехать транзитом через нашу страну. 
В каждом отдельно взятом случае 
может быть своя схема действий.

ТРАНЗИТ  
ПОД КОНВОЕМ
Пересечь границу, продумать крат-

чайший маршрут следования по тер-
ритории, организовать безопасное 
передвижение - все это требует вре-
мени и усилий большой команды 
специалистов.

- Кроме того, приходится с  осо-
бой бдительностью следить за со-
блюдением мер предосторожности 
по распространению коронавиру-
са. Вместе со службой санитарно-
эпидемиологического контроля 
у прибывающих обязательно меря-
ем температуру и проверяем их на 
наличие признаков инфекционных 
заболеваний, - перечисляют в Госпо-
гранкомитете.

Что касается оформления виз, то 
в сегодняшних условиях иностран-
цам готовы идти на уступки. Так, 
в ночь на 22 марта белорусы орга-
низовали целую спецоперацию по 
возвращению в Тель-Авив группы 
израильтян. Два десятка студентов 
встретили у литовской границы и на 
микроавтобусах под конвоем ГАИ до-

ставили в Минск. Быстро, четко, без 
бумажных проволочек. Утром сле-
дующего дня ребята уже были до-
ма. В первые дни после объявления 
пандемии поток таких возвращенцев 
достигал 1,5 тысячи человек в сутки. 
Сейчас с территории Евросоюза каж-
дый день едут по 500 - 600 человек.

Пока большинство аэропортов ми-
ра застыли в звенящей тишине, бело-
русская воздушная гавань продолжа-
ет регулярные рейсы в большинство 
европейских столиц по привычному 
расписанию - Амстердам, Будапешт, 
Берлин, Женева, Париж, Прага, Хель-
синки. Из Минска по-прежнему мож-
но улететь в Ереван и Лондон.

ЕХАЛИ СОСЕДИ  
ДОМОЙ НА МОПЕДЕ
- Привлекайте кого хотите, но надо 

вывезти россиян из Польши и помочь 
им добраться на родину, - обращался 
Александр■Лукашенко к главе своей 
администрации Игорю■Сергеенко. 
Помогать или не помогать - вопрос 
не стоял. С момента введения ка-
рантина на территории России че-
рез Беларусь домой возвращаются 
десятки тысяч граждан РФ. Сделать 
это можно на личном автомобиле 
и на мотоцикле.

Впрочем, движение не односторон-
нее. Россияне по-прежнему могут 
въезжать в Синеокую не только тран-
зитом, но и на более долгий срок. 
Правда, они должны осознавать, что 
первые четырнадцать дней на брат-
ской земле придется провести в усло-
виях самоизоляции - ни прогулок 
по апрельским улицам, ни походов 
по магазинам и ресторанам.

Кроме того, нужно быть готовым 
и к другому сюрпризу - пересечь гра-
ницу Беларуси в обратную сторону 
не получится.

■■ Петербуржец■с■таджикским■граж-
данством■ Игорь■ Бузин■ повторил■
судьбу■героя■голливудского■фильма■
и провел■в аэропорту■девять■дней.■
Хеппи-энд■для■парня■случился■в сто-
лице■Синеокой.

- когда наконец вышел из транзитной 
зоны, почувствовал полную свободу. ми-
нут десять просто дышал свежим воз-
духом. он был настолько вкусным, что 
я прямо ощущал его во рту и все тело 
наполнилось силой и бодростью,  - не 
скрывая улыбки говорит игорь.

парень уже много лет живет в петер-
бурге. там все его родственники, друзья, 
хорошая работа и вид на жительство. ни-
кто и подумать не мог, что гражданство 
таджикистана сыграет с ним злую шутку 
в самый неподходящий момент.

началось приключение 16 марта, ког-
да игорь улетел с коллегами в отпуск на 
Шри-ланку. уже тогда эпидемиологиче-
ская обстановка в мире была не самая 
спокойная. однако путевки были куплены 
заранее - не пропадать же добру!

- В конце отпуска мы сели в самолет 
до москвы, но нас сняли с рейса и отпра-
вили в транзитную зону. Все проходило 
без скандала, представители катарской 
авиакомпании попросили не беспокоиться 
и обещали организовать рейс в ближай-
шее время. примерно часа через два 
снова подошел представитель и сказал, 
что в москву могут улететь только граж-
дане рФ. Друзья этим воспользовались, 
а я остался один, без паспорта, который 
забрали, и без знания английского язы-
ка, - вспоминает Игорь■Бузин. - Чувство-
вал себя героем Тома■Хэнкса из фильма 
«терминал»: девять дней прожил в тран-
зитной зоне в катаре. как и в полюбив-
шемся многим кино, спал где придется, 
чаще всего на полу, а о банальных гигие-
нических потребностях вообще промолчу.

при всем этом попытка вырваться из 
аэропорта у парня была. ему удалось 
сесть на самолет до петербурга. В «пул-
ково» игоря ждала семья, однако к ним 
он так и не вышел. «нет гражданства - не 
видать петербурга. правила есть пра-
вила», - предупредили на пограничном 
контроле и отправили невезунчика об-
ратно в Доху.

- В итоге беларусь оказалась един-
ственной страной, которая смогла меня 
принять. совершенно незнакомые люди 
встретили в минске и приютили на не-
сколько дней. безгранично благодарен 
им, - признался горе-путешественник. - не 
знаю, сколько здесь пробуду, но хочу об-
ратиться к жителям беларуси и сказать: 

не переживайте, 
я сдал все необ-
ходимые анализы. 
а сейчас по реко-
мендации врачей 
на всякий случай 
нахожусь на са-
моизоляции.

КАК В КИНО

застряВШий  
В терминале

РИ
А 

Но
во

ст
и

Игорь Бузин успел 
подружиться со всем 

персоналом воздушной 
гавани в Катаре. Но скучать 

все равно не будет.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ЧЕРЕЗ МИНСК

Воспользовался транспортным коридо-
ром через беларусь и звездный футболист 
Федор■Смолов. с января он выступает за 
испанскую «сельту» и до последнего нахо-
дился в городе Виго. карантин карантином, 
а тренировки по расписанию! но когда по-
бережье атлантического океана накрыла 
нешуточная волна заболеваемости, напа-
дающему сборной россии дали послабление 
и разрешили вернуться на родину. 

маршрут спортсмен построил с пересад-

кой в минске: пара часов на частном само-
лете, потом еще с десяток на автомобиле. 
мчал на всех парах не столько от заразы, 
сколько чтобы успеть на 18-летие к невесте 
Марии■Юмашевой. Впрочем, праздник влю-
бленные проведут в режиме самоизоляции. 

- сейчас на обязательном карантине, но 
в регулярном контакте с тренерским шта-
бом. при первых изменениях к лучшему 
я буду счастлив вернуться в Виго, - поде-
лился смолов.

к ВнуЧке ельцина - на переклаДных ПОСТРЕЛ

Желающих вернуться после закрытия 
границ оказалось хоть отбавляй.
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ Поиском■вакцины■от■коронави-
руса■в России■занимаются■и госу-
дарство,■и частные■компании.■«СВ»■
выясняет,■когда■она■появится■и как■
еще■можно■победить■напасть.

Три прототипа спасительного сред-
ства уже появились. Федеральное 
медико-биологическое агентство 
(ФМБа) сейчас проводит испытания 
на мышах. Также препарат разраба-
тывает и научно-исследовательский 
центр вирусологии и биотехнологии 
«вектор» в новосибирске. Тот самый, 
куда первоначально поступали все те-
сты на «корону». Здесь также начались 
испытания на животных.

Созданием прототипа занимают-
ся и на кафедре вирусологии МГУ, 
и в нИИ гриппа в Санкт-петербурге. 
о начале исследовательских работ 
заявила также российская компания 
Biocad, которая специализируется на 
производстве препаратов для лечения 
онкологии, вИЧ-инфекции и рассеян-
ного склероза.

- Чтобы вывести вакцину на рынок 
в обычных, «мирных» условиях, требу-
ется пройти ряд стадий, - рассказывает 
иммунолог,■эксперт■по■разработке,■
исследованиям■и регистрации■ле-
карственных■препаратов■Николай■
Крючков. - разработка (от полугода 
до года), исследования на животных 
(еще около года), дальше - клиниче-
ские испытания, обычно на здоровых 
добровольцах (до десяти месяцев). 
потом - длительный этап - нужно по-
нять, насколько долго сохраняется 
иммунитет. И, наконец, исследования 
на большом количестве пациентов. 
Это два года точно. Если суммарно, то 
получится, что весь процесс занимает 
минимум 5,5 - 6 лет.

- Но сейчас-то у нас «война» идет…
- Значит, мы что-то должны делать 

быстрее или что-то пропускать. очень 
сильно ускоряем первый этап. Сегод-

ня этим занимаются многие фарма-
цевтические и биотехнологические 
компании, государства, и у каждого 
разработчика свои подходы. пока 
неизвестно, какой именно препарат 
в итоге сработает лучше. резко со-
кращаем «доклинику» и практически 
сразу переходим к клиническим испы-
таниям, причем две эти фазы объеди-
няем в одно исследование. но много 
человек в процесс сразу включить не 
можем, это небезопасно.

Чтобы начать исследования новых 
вакцин с участием людей уже в этом 
июне, потребуется приложить очень 
большие усилия. Более реалистич-
ным видится июль-август. некоторые 
естественные процессы мы никак не 
можем ускорить. И все равно на ры-

нок вакцина пойдет «недоисследован-
ной». Другого варианта нет. Даже если 
к моменту завершения клинических 
испытаний производители окажут-
ся готовы к запуску промышленного 
производства, то оно может начаться 
в январе-феврале 2021 года. прибавь-
те еще месяц-два для выхода на серьез-
ные мощности и логистику. К потре-
бителям она дойдет не раньше марта.

- Сейчас речь идет о шести  видах 
вакцины в России. Что это за пре-
параты?

- Скорее всего, рекомбинантные вак-
цины, просто с разным составом. Мы 
же не знаем, на какой из вирусных ан-
тигенов лучше сработает  иммунитет. 
а нужно, чтобы иммунный ответ был 
как можно сильнее. 

Лекарство от страха

Кристина ХИЛЬКО

■■ Белорусские■ ученые■
за■ десять■ дней■ создали■
тест-системы■выявления■
заразы.

раЗраБотка  
НоН-стоП
- работали по восемнадцать 

часов без отдыха, - признается 
заведующий■кафедрой■ин-
фекционных■болезней■Ви-
тебского■государственного■
медицинского■института■Ва-
лерий■Семенов.

посторонним вход запре-
щен. Внутри - стерильная чи-
стота. Даже воздух поступает 
сюда после спецобработки. 
на научно-производственном 
предприятии «сиВитал» де-
сятью годами ранее создали 
лабораторию и наладили вы-
пуск тестеров для определе-
ния рака, гепатитов B, C, D 
и даже вируса Эбола. новые 
технологии применяли в Ви-
тебской областной инфекци-
онной больнице. месяц назад 
сюда стали поступать первые 
пациенты с подозрением на 
COVID-19. специалисты поста-
вили на паузу основную работу 

и в режиме нон-стоп взялись за 
тест-систему для диагностики 
коронавируса.

-  основывались на 
молекулярно-генетических 
исследованиях, - раскрывает 
детали Валерий семенов.  - 
Для тестирования необходимо 
перевести рнк вируса в Днк. 
по такому принципу работают 
все подобные системы. Чтобы 
тестер был чувствителен и не 
выдавал ложных результатов, 
важно правильно выбрать уча-
сток вируса, который мутиро-
вал и характерен именно для 
этого штамма. Это как отпе-
чатки пальцев для конкретного 
человека. В итоге справились 
с задачей.

В обычных условиях от раз-
работки до внедрения в произ-
водство прошло бы несколько 
месяцев. но сейчас медлить 
нельзя. В ситуации пандемии 
минздрав утвердил техниче-
ские условия и выдал разре-
шение в ускоренном режиме.

БеЗоШИБоЧНЫЙ 
реЗУЛЬтат
Витебская тест-система - это 

четыре пробирки, при помощи 
которых за полтора часа можно 

определить, есть ли в организ-
ме человека COVID-19. они 
запечатаны в герметичном па-
кете из специальной фольги, 
защищающей от ультрафио-
лета. В первой пробирке вода, 
в которую опускают мазок. Во 
второй - основная смесь, ко-
торая выявляет коронавирус. 
В третьей и четвертой - фер-
менты и субстраты, необходи-
мые для протекания реакции.

анализ делают в специаль-
ном приборе - амплификаторе. 
одновременно он может ска-
нировать почти сотню образ-
цов. результат высвечивается 
на мониторе. у теста - тройная 
система самоконтроля, ошиб-
ки исключены.

- у  нас достаточное ко-
личество компонентов для 
производства,  - привел 
цифры Сергей■Иванов,■ру-
ководитель■совета■дирек-
торов■ группы■ компаний■
«Полимерконструкция», ку-
да входит «сиВи тал».  - мо-
жем выйти на изготовление 
двадцати тысяч тест-систем 
ежедневно. правда, придет-
ся увеличить штат и, самое 
главное, выстроить цепочки 
бесперебойного снабжения.

исследование при помощи 
витебской системы обойдется 
в 350 российских рублей. Это 
одно из самых дешевых пред-
ложений в мире.

- стоимость индивидуаль-
ных тестов в казахстане по-
рой доходила до ста долла-
ров, в китае - до 55, - говорит 
ученый. - наши при условии 
увеличения выпуска и опти-
мальном выборе поставщи-
ков могут стать даже более 
доступными.

приобрести раз-
работку в  аптеке 
и самостоятельно 

провериться на коронавирус 
нельзя. Воспользоваться ею 
могут только специалисты.

- каждый может купить по-
лоску теста, например, на 
ВиЧ, получить отрицательный 
результат и успокоиться. но 
у экспресс-тестов - большой 
процент погрешности. Чело-
век, получивший ошибочный 
отрицательный результат, спо-
собен заразить значительное 
количество людей. рисковать 
тут нельзя. наша задача - как 
можно быстрее выявлять но-

сителей вируса, - говорит 
Валерий семенов.

- Не дожидаясь вакцины, медики 
пробуют и другие варианты. На-
сколько эффективно, например, 
переливание плазмы крови боль-
ным COVID-19?

- смысл в том, что у большинства 
переболевших в плазме содержат-
ся антитела, которые хорошо связы-
ваются с антигенами SARS-COV-2 
и  вызывают направленную воспа-
лительную реакцию, которая наибо-
лее быстро убирает вирус. но это не 
самая дешевая и не самая простая 
в применении технология. она уже 
давно используется, но уверенности 
стопроцентной нет, так как нет до-
стоверных исследований по новому 
коронавирусу, насколько это все ра-
ботает. организовать процесс можно 
в больших медицинских центрах вро-
де коммунарки, где его можно тща-
тельно отследить от начала до конца.  
В других условиях сделать это уже 
сложнее.

- А прививки, те же БЦЖ, спасут 
нас от вируса?

- научное сообщество разделилось 
по этому вопросу. но интересные за-
кономерности выявляются и для ев-
ропы, и для латинской америки, и для 
евразии. есть отличия там, где дела-
ли массово бЦЖ, а где - нет. я вижу 
в этом здравое зерно. но является ли 
бЦЖ важным защитным фактором 
против COVID-19, покажет время. Для 
россии и беларуси, а мы были прак-
тически все в детстве провакциниро-
ваны, это или сыграет в плюс, или не 
будет иметь значения. надеюсь, нам 
повезет. а вот тем, у кого не было этой 
вакцинации, стоит побеспокоиться. не 
зря в европе, в австралии начались 
исследования на этот счет.
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«наши страны моЖет 
защитить бЦЖ»

В обычное время на создание препарата уходит 5 - 6 лет, сейчас надо  
уложиться за год.

БоЛеЗНЬ с «отПеЧаткамИ ПаЛЬцев» аНалИз

Четыре маленькие пробирки должны давать стопроцентно  
точный диагноз.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Эпидемия отменила концерты 
и спектакли. В числе российских 
известных людей, подхвативших 
заразу, оказались певец Лев Ле-
щенко и писатель Борис Акунин. 
«СВ» расспросило, как знаменито-
сти прячут головы от ненужной 
«короны».

Вирус надел «корону» и на тех, кто в общем-
то уже был в ней - голливудских артистов. 
Первыми заболели Том Хэнкс и его жена Ри-
та Уилсон. Привезли «незапланированный 
багаж» из Австралии. Там исполнитель ро-
ли Форреста Гампа снимался в фильме База 
Лурмана про Элвиса Пресли. Стал жертвой 
коронавируса, когда находился в Норвегии, 
и звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью. 
Не избежали «короны» знаменитый детек-
тив Лютер - британский актер Идрис Эльба, 
бывший голливудский продюсер Харви Вайн-
штейн, певец Пласидо Доминго, клавишник 
группы Bon Jovi Дэвид Брайан.

Атаковал COVID-19 и «девушку Бонда» Оль-
гу Куриленко. Она свалилась с 40-градусной 
температурой, но врачи отказались ее госпи-
тализировать - больницы переполнены. При-

шлось лечиться дома. Актриса рассказывает, 
что постоянно чувствовала дикую головную 
боль и невероятную усталость. Когда темпера-
тура полностью ушла, появился легкий кашель. 
Сейчас Куриленко полностью вылечилась.

«Повезло» и Рейчел Мэтьюз, звезде филь-
ма с говорящим названием «Счастливый день 
смерти». Девушка испытала все «прелести» 
коронавируса. Сначала почувствовала боль 
в горле и усталость. На следующий день на-
чалась лихорадка, сухой кашель, заболели 
легкие. Наутро появилась одышка и пропал 
аппетит. Затем актриса потеряла обоняние. 
К счастью, все уже позади, и Рэйчел идет на 
поправку. А вот звезда «Клана Сопрано» Марк 
Блум и актер, драматург и сценарист, ветеран 
Бродвея Терренс МакНелли от коронавируса 
умерли.

БЕГИ, ФОРРЕСТ, БЕГИ А КАК У НИХ?

Виктория 
МАКАРСКАЯ, 

певица, продюсер:
- Прекрасно понимаем, 

что, возможно, все перебо-
леем. Но при живучести ви-
руса сойти с ума от страха 
гораздо проще, чем за-
разиться. Так что спокой-
ствие. Послушайте, на-
пример, отличные советы 
доктора Комаровского. 
У меня мама - эпидемиолог. 
И рассказывала о том, что при 
любом гриппе, если болеет 40 
тысяч человек, бывает, что тысяча 
не справляется. Это люди со слабым им-
мунитетом, пожилые. Мы, конечно, при-
нимаем меры. Моем руки. Но ни маску, ни 
перчатки не носим. Их должен надевать 
прежде всего больной человек. Либо ты 
сам, если идешь к такому. За зиму съе-
ли все запасы, и я купила четыре банки 
малинового варенья, чтобы в случае чего 

естественным способом понижать темпе-
ратуру. А еще - парацетамол и так назы-
ваемую «тройчатку» - ампулы анальгина, 
супрастина и папаверина, чтобы снять 
отек и спазм и снизить температуру. И ни 

в коем случае не пить ибупрофен. Вра-
чи не советуют. Продуктов купили ровно 
столько, чтобы можно было, если объявят 

комендантский час или закроют мага-
зины, недели две не выходить из 

дома. Думаю, макарон, круп 
хватит. Да и в крайней си-
туации, уверена, людям не 
дадут умереть с голоду.

Конечно, отменили все 
мероприятия. Нас верну-
ли из тура, где отработа-
ли только пять концертов. 

Не полетим в Ташкент и на 
схождение Благодатного огня 

в Израиль. Я каждый день слежу 
за ситуацией и понимаю, что пока 

она только усугубляется. Но, как человеку 
верующему, мне не страшно. Возможно, 
коронавирус закончится тогда, когда лю-
ди переосмыслят не устраивавшую ранее 
жизнь, ошибки, то, как не были благо-
дарны за элементарные вещи, например, 
что здоровы дети. Мы жаловались на де-
прессии и на то, что чего-то не хватает. 
Значит, неправильные были приоритеты. 
Когда люди теряют ориентиры, им дают-
ся испытания свыше. Чем быстрее мы 
все это осознаем, тем скорее закончится 
пандемия.

Бари АЛИБАСОВ, продюсер:
- Не выхожу на улицу вообще. Один дома. Запре-

тил к себе приходить. Сказал освободить офис. 
Отказался от всех съемок. Там эти люди, у ко-
торых в горло-носе коронавирус. Они ходят на 
телевидение. И сидят там хором. Продукты, 
какие были, теми и кормлюсь. Весь шкафчик 
завален дошираком. И воды навалом - ессен-
туки. Лежу. И уже не знаю, сколько времени. То 
ли 9 утра, то ли 9 вечера. Но мне это нравится. 
А то бесконечная суета. Куда-то надо бежать, 
сниматься. Стали звонить те, кто не объявлялся 
30 лет. Друзья детства, юности. Музыканты.

Евгений СТЕБЛОВ, 
актер:

- Дома сижу. Вируса не боюсь. 
Я верующий человек. Как Гос подь 
управит, так и будет. Специальных 
мер не предпринимаю. Перчатки 
и маску, когда в магазин выхожу, 
не надеваю. Они нужны тем, кто 

болен. Гигиену всегда соблюдал. 
Я чистоплотный человек. С дет-
ства так воспитан. Руки мою, 
когда прихожу домой. Живу 
в центре, и в магазинах все 
продукты есть. Правда, при-
шла женщина, которая у нас раз 

в неделю убирается, и сказала, 
что в каком-то спальном районе 
с полок товары смели. А вот на-
роду на улицах мало. Театры не 
работают. Занятия в институте, где 
преподаю, тоже отменены. Я фак-
тически под домаш-
ним арестом. Ну 
что ж поделать? 
Больше все-
го, как и всех, 
в недоумении 
оставляет тот 
факт, что ни-
кто не знает, 
сколько это 
про длится. Если 
на Китай смотрим, 
получается, психоло-
гически надо  готовить се-
бя месяца на три. Кто-то 
говорит, что и до двух лет может 
быть. Единственное, что понял 
в первые дни, это такой цивили-
зационный сдвиг, ступень в жизни 
человечества. Все наладится, но 
мир уже никогда не вернется к то-
му времени, когда вируса не было.

Ангелина ВОВК, телеведущая:
- Конечно, в связи с шумихой вокруг этого заболевания не-

вольно заражаешься паникой. Хотя, считаю, 
чему быть, тому не миновать. Надо осте-

регаться, выполнять те простые сове-
ты, которые дают по радио и теле-
видению. Сама сижу на даче. И не 
знаю, сколько это продлится. Пред-
принимаю скромные усилия, чтобы 
не заболеть. Пью чай с чабрецом, 
лимонную воду. Жую имбирь. Го-

ворят, это очень сильное противо-
вирусное средство. Стараюсь не об-

щаться с заболевшими. Но все равно 
не убережешься. Вот была на передаче 

со Львом Ле щенко, а он заболел. Позвонила 
поэтесса Лариса Рубальская: «Слушай, надо провериться!» 
Правда, я сидела от Лещенко на расстоянии, а она - рядом. Но 
Лев Валерьянович не кашлял, ни чихал и лично меня не обни-
мал. Пока не узнавала, где можно сдать тест на коронавирус, 
но, думаю, надо это сделать.

Ев
ге

ни
я Г

УС
ЕВА/kpmedia.ru

Лев ЛЕЩЕНКО, певец:
Народный артист 

попал в больни-
цу еще в конце 
марта. Пер-
вый анализ 
на COVID-19 
у него и же-
ны Ирины 
дал поло-
жительный 
р е з у л ьт а т . 
Однако повтор-
ный оказался от-
рицательным. Но супруги все равно 
оставались в Коммунарке. На днях 
Лещенко отпустили домой. Мы по-
звонили певцу, чтобы узнать о его 
самочувствии, однако он постоянно 
нажимал отбой. Но позже поделился 
с журналистами:

- Чувствую себя прекрасно. Не-
множко взбудоражен. Конечно, слож-
но будет сосредоточиться, но главное, 
что вирус ушел. Все тесты - отрица-
тельные. Очень благодарен врачам, 
которые эти 14 дней работали со 
мной, да и с другими пациентами. 
Блистательный госпиталь. Спасибо 
тем, кто трудится там, практически 
на переднем фронте. Представляе-
те, по 24 часа эти люди не снимают 
с себя комбинезоны, очки и защитные 
маски. Настоящие герои нашего вре-
мени. Ирина тоже чувствует себя хо-
рошо. Уже где-то бегает с собаками. 
Скучала по ним. Мы беспокоились, 
как они, но, слава богу, домработницы 
ими постоянно занимались.

Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpmedia.ru

- Ко мне коронавирус не приходит, вот и не спасаюсь! Сижу на карантине. Концерты 
все равно отменили. В магазин выходить не боюсь. Ношу маску на всех частях тела. 

И водкой мою руки. И близкие так же поступают. Не шучу. Вообще не признаю 
шутки на эту тему. Это опасный вирус. И информация, которая заполонила 

телевидение, радио, газеты, создает нездоровое состояние в стране. Нужно 
помнить, что от туберкулеза, гриппа и СПИДа умирает огромное количество 
людей. Намного больше, чем от коронавируса.

Кристина БЕЗБОРОДОВА/kpm
edia.ru

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpm
edia.ru

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru
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ПРО КОРОНАВИРУС НЕ ШУЧУ

in
st

ag
ra

m
.c

om
/v

la
di

m
ir_

vi
no

ku
r

in
st

ag
ra

m
.c

om
/v

la
di

m
ir_

vi
no

ku
r

«Делюсь радостным событием: 
зараза не обнаружена!» - 
написал артист после 
обследования на дому.

Владимир ВИНОКУР:
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Скучающие■ в■ четырех■
стенах■люди■начали■приду-
мывать■ себе■ развлечения■
и раскрывать■креативные■
способности.■Одним■из■са-
мых■ярких■и■массовых■стал■
флешмоб■ «Изоизоляция»,■
где■подручными■средства-
ми■повторяют■знаменитые■
шедевры.

КАРАНТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

КОТ БЫЛ ПРОТИВ
Алина Волкова проводит ка-

рантикулы на даче у своей под-
руги. Живописцу Борису Кусто-
диеву здесь бы понравилось. 
именно его «купчиха за чаем» 
и вдохновила приятельниц на 
фоторепродукцию.

- подруга беспокоилась, что 
самовара нет, - говорит алина. 
- а я в ответ: ну нельзя же все 
буквально воспринимать, неси 
чайник! Для арбузов не сезон - 
выручили шарфы, меня оберну-
ли пуховиком для объема. только 
кот тихон скептически отнесся. 
пришлось силой удерживать.

ЛЕГКО ИСПРАВИТЬ  
С ПОМОЩЬЮ ЗОНТА
когда в петербурге объявили режим 

самоизоляции, Юлия Савиных решила 
уехать на это время к родителям на юг. 

- группу «изоизоляция» нашла слу-
чайно и зависла на два дня, позабыв 
о работе и еде, - смеется собеседница. 
- решила и сама поучаствовать.

В этом году родители юлии отмечают 
золотую свадьбу. а у итальянского ху-
дожника Помпео Массани есть картина 
«Хорошая новость», полная любви и ко-
кетства старичков друг к другу.

- мы загорелись. особенно зонт вдох-
новил, у нас как раз такой! минут двад-
цать строили мизансцену, эмоционально 
советуя друг другу, как лучше. повязы-
вали с папой косынку маме и хохотали, - 
вспоминает «художница».

как итог - сотни восторженных ком-
ментариев и тысячи лайков.

ПРАчКА С БАРАхОЛКИ
топ самых популярных картин «изоизоляции» 

сегодня составляют работы Яна Вермеера «Де-
вушка с жемчужной сережкой», Валентина Се-
рова «Девушка с персиками», «Черный квадрат» 
Казимира Малевича и портреты Фриды Кало 
тоже в лидерах.

- здорово, что люди взялись за Сальвадора 
Дали и Марка Шагала, а Иероним Босх - это 
ведь так сложно! но участники группы проявили 
смекалку, стали брать отдельных персонажей, 
фрагменты и обыгрывать их, - рассказывает идей-
ный вдохновитель флешмоба Катерина Брудная-
Челядинова.

учителя-сестры Наталья Алтыпина и Надежда 
Деменская, например, преподают сейчас онлайн, 
а в перерывах наслаждаются работами «изоизо-
ляции». тут-то наталью николаевну и осенило - 
сестра очень похожа на героиню картины Жан-
Батиста Греза «прачка».

- Давно собираю старые вещи, в свое время 
покупала на барахолке, поэтому мне легко было 
создать необходимый интерьер, атмосферу у себя 
в квартире, на все ушло два дня, - делится наталья 
алтыпина. - Что касается материалов для фона, 
это были приклеенная к шкафу мятая упаковочная 
бумага и плетеная ширма. одежду для модели со-
чиняли в процессе. В ход пошли лоскуты ткани, 
сколотые булавками, длинная юбка, марля, а вот 
все кружева - ручной работы, я много вяжу.
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КРОКОДИЛ НА ЗАМЕНУ
До трех ночи не спала Наталья Камагорцева, про-

кручивая в голове предметы гардероба и интерьера, 
чтобы максимально точно повторить работу Нормана 
Роквелла «Девочка после летнего лагеря».

- у него потрясающие детализация и чувство юмо-
ра, - убеждена участница. - образ девчонки-пацанки 
а-ля пеппи Длинныйчулок очень близок моему ребен-
ку. Дочка сама нарисовала себе веснушки и синяки 
на коленях. банку заранее наполнили пластиковыми 
игрушками. а вот черепахи не оказалось - ее заменил 
крокодил.

«КЛОУН» В ХАЛАТЕ
Юлии Тройниковой приглянулась 

яркая и одновременно мрачнова- 
тая картина «клоун» Рафала Ольбин-
ского.

- В ход пошли феска, старый мамин 

халат, крафт-бумага, скотч, маркеры, 
магниты. сделала порядка тридцати 
дублей, чтоб соблюсти нужные ракур-
сы и выражение лица. надеюсь, у меня 
получилось передать настроение кар-
тины, - говорит участница.

МОНА ЛИЗА 
НА БОБАХ
Этой весной 

Юлия Таболкина, 
как и  все, штур-
мовала магазины. 
улов  - две пачки 
гречки, три - ячне-
вой крупы, по упа-
ковке красной че-
чевицы и зеленой 
фасоли, пакет пше-
на и коробка дико-
го риса. Флешмоб 
«изоизоляция», за-
пущенный в «Фейс-
буке», подтолкнул 
ее раскрыть до-
машние закрома.

БАРХАТ И ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА
ударили искусством по изоля-

ции и  звезды отечественного шоу-
бизнеса. супруга известного пароди-
ста Михаила Грушевского евгения 
предложила ему поучаствовать во 
флешмобе. Выбор остановили на 

картине «портрет художника клода 
Дюпуа» Мориса Кантена де Латура.

- использовали бархат, шелк, да-
же туалетную бумагу, - раскрывает 
подробности Евгения Грушевская. - 
«изоизоляция» - лучшее, что случи-
лось с человечеством с момента объ-
явления режима самоизоляции!

ИДЕАЛьНОЕ сХОДсТВО
Оксане Солоповой приглянулся портрет куртизанки 

Витторе Карпаччо. Для репродукции ей понадобились 
сестра Дарья и четыре часа на грим. и вдруг современ-
ная девушка перенеслась в эпоху раннего Возрождения. 
сходство идеальное!

И ПЕЧЕНьЕ ПРИГОДИЛОсь
Юлии Тимошковой для копии портрета адели 

блох-бауэр работы Густава Климта были нужны 
булочки с корицей, ватрушки, зефир и печенье.

- на часах - одиннадцать вечера. продавцы 

с удивлением смотрели, как я набирала полную 
корзину, - рассказывает юлия. -  колье - из трюфе-
лей в золотой фольге. а смоляные волосы соору-
дили из свитера. заняло все не более трех часов. 
Даже чай попить успели... с печеньем.

Присоединяйтесь 
к флешмобу:  
facebook.com/ 

groups/ 
izoizolyacia/
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Борис ОРЕХОВ

■■ Коронавирус■стал■настоящим■
краш-тестом■для■мирового■спорта.

НЕ ДО ЖИРУ
под кувалду пандемии прежде всего 

попали футбол и хоккей. самые де-
нежные виды. как раз с финансами 
у многих сегодня труба.

рекордными темпами падает стои-
мость звезд. так, трансферный чек 
на Криштиану■Роналду рухнул уже 
вдвое - с докризисных 140 до жалких 
70 миллионов евро. но даже по такой 
«бросовой» цене вряд ли кто-то ки-
нется его покупать. по всей европе - 
карантин. национальные чемпионаты 
закрыты. бюджеты клубов в ауте. не до 
жиру, быть бы живу. последнее, увы, 
удается не всем.

первой приметной жертвой корона-

вируса в европе стал словацкий клуб 
«Жилина». семикратный чемпион стра-
ны, с которым российские клубы не раз 
встречались в еврокубках, переломил-
ся, как тростник, от первых же поры-
вов карантинного урагана. клуб суще-
ствовал в основном за счет продажи 
игроков. трансферный рынок встал на 
паузу. Доходы на нуле. и руководство 
приняло решение о самоликвидации.

Даже в немецкой бундеслиге, образ-
це стабильности, многие кричат «ка-
раул». как сообщает журнал Kicker, 
по крайней мере четыре клуба из эли-
ты могут обанкротиться из-за паузы, 
вызванной пандемией. В топку летят 
контракты на телеправа, команды от 
них просто отказываются.

Футболистам повсеместно уреза-

ют зарплаты. Все клубы итальянской 
серии «а» на экстренном совещании 
единогласно решили снизить выпла-
ты не только игрокам, но и тренерам 
и персоналу. В испанской «барселоне» 
первым на добровольный секвестр по-
шел Лионель■Месси. остальные без 
звука последовали за ним. Чинно, бла-
городно.

правда, не все звезды оказались та-
кими покладистыми. английский фор-
вард Уэйн■Руни возмутился призывом 
министра здравоохранения к футбо-
листам отказаться от трети доходов, 
чтобы помочь в борьбе с пандемией.

- если бы мне предложили мате-
риально поддержать медсестер или 
купить аппараты иВл, я бы гордился 
этим и знал, куда идут деньги. Вместо 
этого от нас требуют на треть сократить 
зарплаты. Хотят сделать козлами от-
пущения. почему бы правительству не 
призвать всех богачей на помощь, а не 
придираться только к футболистам? - 
негодовал бывший капитан сборной 
англии. многие его поддержали.

ДЕДЛАЙН НАЗНАЧЕН
есть первая жертва коронавируса 

и в российском футболе - владивосток-
ский «луч». Финансовые конвульсии 
и так били клуб практически каждый 
сезон. пандемия его окончательно по-
гасила.

- не исключаю, что даже некото-
рые клубы премьер-лиги не выживут. 
В  остальных  - опустятся зарплаты, 
появится потолок контрактных сумм. 
будет очень сильный удар, - прогно-
зирует известный телекомментатор■
Геннадий■Орлов.

Ведущие клубы страны - «зенит», 
Цска, «Динамо», «спартак», «рубин» - 
уже объявили о договоренности с игро-
ками по снижению окладов до 40 - 50 
процентов. а вот в «локомотиве» пере-
говоры зашли в тупик. руководство 
клуба свои зарплаты срезало, футбо-
листы - отказались. есть команды, где 
эта тема даже не обсуждалась.

- ничего удивительного - лидерам 
платят зарплаты по 1,5 - 2 миллиона 
в месяц. а, допустим, в «тамбове» - 
двести тысяч. минус половина - по-
лучается сто. с налогами еще мень-
ше. и что футболисту делать в такой 
ситуации? его семья будет еле-еле 
сводить концы с концами, - рассужда-
ет знаменитый в прошлом нападаю-
щий, а ныне тренер■«Химок»■Сергей■
Юран.

В «зените», правда, пообещали 
футболистам компенсировать убытки 
в полном объеме в виде премиальных 
после возобновления чемпионата. но 
когда он возобновится, никто не знает.

рпл провела видеосовещание с пред-
ставителями всех клубов. оговорили 
дедлайн по срокам, когда чемпионат 
точно не может быть возобновлен. но 
дату пока держат в секрете.

В хоккее ситуация не менее напряженная. и тут есть потери. о снятии с чем-
пионата кХл-2020/21 заявил «адмирал». нехватка финансирования. правда, 
в клубе заявили, что намерены через сезон вернуться. В сми уже появилась 
информация, что вслед за приморцами на дно, возможно, залягут еще семь 
клубов кХл. правда, по разным причинам. Финский «Йокерит», казахстан-
ский «барыс» и рижское «Динамо» могут сняться лишь вынужденно - если 
до начала нового сезона ситуация с коронавирусом в их странах не пойдет 
на поправку, а россия не возобновит с ними авиасообщение. еще четыре 
клуба - «сочи», «северсталь», «нефтехимик» и «амур» - из-за финансовых  
проблем. пока это только предположения, которые, будем надеяться, не 
оправдаются.

тени на льДу ХОККЕЙ

ИгРА НА выЛЕт ТАЙМ-АУТ

Анастасия БОНДАРЕВА

■■ На■стадионе■«Динамо-Брест»■
переживать■ за■ команду■ уса-
дили■ манекены.■ Это■ первые■
в  истории■ футбола■ вирту-
альные■зрители.■А билеты■на■■
такие■места■дороже,■чем■обыч-
ные.

МОНОПОЛИЯ  
НА ИгРУ
На одной трибуне болельщики 

из Британии, России, Арабских 
Эмиратов, Узбекистана... Такое 
только на чемпионатах мира было 
возможно. А теперь еще и в Бе-
ларуси. Синеокая сейчас - един-
ственная страна в Европе, где еще 
пинают мяч в официальных тур-
нирах. Остальные соревнования 
отменили из-за коронавируса. 
Даже в избалованной футболом 
Англии теперь показывают в пря-
мом эфире игры республиканской 
лиги. А что делать? У белорусов 
сейчас практически монополия на 
футбол. Кажется, была бы возмож-
ность, фанаты со всего мира со-
рвались бы да прилетели на матч. 
Беда только в том, что границы 
закрыты. Но, кажется, один клуб 
нашел лазейку, через которую мо-
жет провести людей на стадион.

Перед полуфиналом Кубка стра-
ны «Динамо-Брест» (то самое, что 
произвело фурор, пригласив ру-
лить командой Диего■Марадону) 
запустило в продажу виртуаль-
ные билеты. Вот она, новая ре-
альность! Каждому покупателю 
обещали прислать в любой город 
мира предматчевый журнал и бу-
мажный билет, а после игры от-
править фото- и видеоотчет. Но 

самое главное, «Динамо» гаран-
тировало фанату присутствие на 
стадионе. Правда, как это орга-
низуют, до последнего держали 
в секрете.

С ЧЕЛОвЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ
Тайное стало явным сразу после 

стартового свистка. На одной из 
трибун на отличных местах си-
дели зрители в ярких футболках 
лучших клубов мира: «Арсенала», 
«Ювентуса», «Барселоны»... 
Вот только это были 
не люди, а самые 
обычные, как 
в  магазине, 
манекены. 
С  челове-
ч е с к и м и 
л и ц а м и . 
Да-да, пла-
с тиковым 
болельщи-
кам прикре-
пили портреты 
тех, кто приобрел 
билеты. Забавно, 
что реальные люди сиде-
ли вперемешку с виртуальными. 
Фантастическое зрелище!

- Всего покупателей нашлось 
около тридцати. Причем боль-
шинство из-за рубежа: из России, 
Ирана, ОАЭ, Великобритании. 
И выглядели наши новые фанаты 
со всего мира счастливыми, - улы-
бается представитель клуба. - Мы 
чувствовали их поддержку.

Похоже, что это работает. В при-
сутствии трех десятков пластико-
вых фанатов и еще 813 настоящих 
«Динамо-Брест» заколотило два 
безответных гола в ворота соли-

горского «Шахтера» и победило.
Кстати, стоят новомодные би-

летики существенно дороже про-
стых проходок на стадион. Вместо 
обычных четырехсот российских 
рублей - от двух до шести с лиш-
ним тысяч. Понятно, что прежде 
всего брестчане рассчитывают 
здесь на иностранцев.

- Опыт удался. Будем продавать 
виртуальные билеты и на другие 
домашние матчи, - делятся плана-
ми в клубе. - Отметим, что часть 
вырученных средств будем на-
правлять на борьбу с коронави-
русом в Беларуси.

кричалку в поддержку любимой команды пласти-
ковые фанаты вряд ли затянут и волну по стадио-
ну не пустят. зато вирус им никакой не страшен. 
В то же время реальным болельщикам белорус-
ская федерация футбола все-таки рекомендова-
ла временно не посещать матчи: «напоминаем 
о мерах профилактики и предотвращения вирус-
ных заболеваний. настоятельно просим болель-
щиков следовать указаниям Воз». одно из этих 
указаний как раз - избегать мест скопления людей. 
многие фанаты придерживаются такой же точки 
зрения. накануне третьего тура чемпионата бела-
руси активные поклонники десяти команд Высшей 
лиги выступили с обращением, в котором просили 
по возможности оставаться дома.

Что ж, в ситуации, когда трибуны пустеют, при-
гласить на них виртуальных зрителей - любопытный 
ход. но все же хочется надеяться, что скоро на все 
стадионы мира вернутся реальные люди, чтобы 
весело и шумно переживать за родные команды.

нАшли выХОд

на трибунаХ  
станоВится тише?
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тО ЛИ фАНы, тО ЛИ КУКЛы

Игру картонные 
болельщики 

смотрели вместе  
с живыми. Зрелище 

необычное, 
зато география 

поддержки клуба 
с берегов Буга 

расширилась 
на многие 

зарубежные страны.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Мы живем в Росто-
ве. У меня и у жены спе-
циальность, которая не 
позволяет работать из 
дома. И еще у нас ипотека. 
Владимир Путин объявлял, 
что россияне смогут вос-
пользоваться кредитными 
каникулами. Как оформить 
и на какой срок их можно 
взять?

- Если у россиянина возник-
ли сложности с платежами из-
за ситуации с коронавирусом, 
то он может воспользоваться 
правом запросить льготный 
период по платежам у своего 
банка. Но есть определенные 
условия. Это касается тех, чей 
доход снизился не менее чем 
на тридцать процентов и у кого 
максимальная сумма займа не 
превышает 1,5 миллиона руб-
лей по ипотечным кредитам, 
600 тысяч рублей - по автокре-
дитам, 250 тысяч руб лей - по 
потребительским кредитам.

Бумагами, которые под-
твердят снижение официаль-
ного заработка, могут быть: 
справка из налоговой инспек-
ции, справка о регистрации 
на бирже труда, официально 
оформленный больничный 
лист и другие документы. Если 
на руках несколько докумен-
тов - лучше предоставить все.

Подать заявку надо в тече-
ние девяноста дней со дня ре-
гистрации заявления об ипо-
течных каникулах. Сделать 
это можно не выходя из дома 
через личный кабинет заем-
щика или электронную почту. 
Период, на который берутся 
каникулы, устанавливает тот, 
кто и выплачивает кредит, но 
он не должен превышать по-
лугода.

Даже если кредитные ка-
никулы у клиента уже были, 
по новому закону он все рав-
но вправе рассчитывать на 
«отпуск» по выплатам из-за 
ситуации с  коронавирусом. 
Обратиться за предоставле-
нием льготного периода нуж-
но не позже 30 сентября 2020 
года.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Есть вопрос! Не пора ли 

объявлять войну за правду 
о Победе? (с субтитрами)» (12+)

11.00 «Минск - Москва. Космический 
уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

11.30 «Новое PROчтение» (12+)
12.15, 21.15, 03.15 «Generation play 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «Обелиски. Семья Куприяновых  

(с субтитрами)» (12+)
13.00, 22.00, 04.00 «РОКОВАЯ 

ОШИБКА» (6+)
19.00 «Обелиски. Вдовы 

(с субтитрами)» (12+)
19.15 «Обелиски. Разведчик 

Ю. Жданко» (12+)
19.30 «Минск - Москва. Космический 

уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Есть вопрос! Как победить 
коронавирус?» Ток-шоу (12+)

21.45 «Обелиски (с субтитрами)» 
(12+)

02.00 «Есть вопрос! Как победить 
коронавирус?» Ток-шоу (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК». 7 серия (16+)
08.00, 17.00 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК». 8 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Обелиски. Курган славы

(с субтитрами)» (12+)
10.15 «Обелиски. Семья Куприяновых 

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Обелиски. Вдовы 

(с субтитрами)» (12+)
10.45 «Обелиски. Разведчик 

Ю. Жданко (с субтитрами)» 
(12+)

11.00 «Есть вопрос! Как победить 
коронавирус?» Ток-шоу (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «Василий Корж. 
Уроки жизни» (12+)

13.00, 22.00, 04.00 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+)

19.00 «Обелиски. Набат 
(с субтитрами)» (12+)

19.15 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках 
(с субтитрами)» (12+)

19.30, 01.00 «Есть вопрос! Как 
победить коронавирус?» Ток-
шоу (12+)

20.30, 02.00 «Минск - Москва. 
Космический уровень. 
Союзные программы - на 
высоте? (с субтитрами)» (12+)

02.30 «Новое PROчтение. Классики 
и современники» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Обелиски. О них не 

упоминалось в сводках 
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Обелиски. Негласная армия 
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «Обелиски. Восточный вал 
(с субтитрами)» (12+)

09.00 «Обелиски. Партизанская 
слава. Луга (с субтитрами)» 
(12+)

09.15 «Обелиски. Курган славы 
(с субтитрами)» (12+)

09.30 «ПОКА МЫ ЖИВЫ». 1 серия 
(12+)

10.30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
18.30 «ПОКА МЫ ЖИВЫ». 1 серия 

(12+)
19.30 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Есть вопрос! Как победить 

коронавирус?» Ток-шоу (12+)
21.30 «Минск - Москва. Космический 

уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

22.00 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
04.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
04.30 «Минск - Москва. Космический 

уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

05.00 «Есть вопрос! Как победить 
коронавирус?» Ток-шоу (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Минск - Москва. Космический 

уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Обелиски. Семья Куприяновых 
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «Обелиски. Вдовы 
(с субтитрами)» (12+)

09.00 «Обелиски. Разведчик 
Ю. Жданко (с субтитрами)» 
(12+)

09.15 «Обелиски. Набат 
(с субтитрами)» (12+)

09.30 «ПОКА МЫ ЖИВЫ». 2 серия 
(12+)

10.30 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
НАЧАЛО» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
18.30 «ПОКА МЫ ЖИВЫ». 2 серия 

(12+)
19.30 «Наши люди. Дарья Московская 

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Есть вопрос! Как победить 

коронавирус?» Ток-шоу (12+)
22.00 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

НАЧАЛО» (12+)
04.00 «Беларусь. Главное» (12+)
05.00 «Минск - Москва» (12+)
05.30 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 

1 серия (16+)
08.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 

2 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00, 02.00 «Союзинформ. Итоги» 

(12+)
10.30, 20.00, 01.00 «Беларусь. 

Главное» (12+)
11.30 «Минск - Москва. Космический 

уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

12.20, 21.20, 03.20 «ОСТАЮСЬ 
С ВАМИ» (12+)

13.40, 22.40, 04.40 «ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (12+)

16.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 
1 серия (16+)

17.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 
2 серия (16+)

18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 

Как победить коронавирус? 
(с субтитрами)» Ток-шоу (12+)

02.30 «Минск - Москва. Космический 
уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 

3 серия (16+)
08.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 

4 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Минск - Москва. Космический 

уровень. Союзные 
программы - на высоте? 
(с субтитрами)» (12+)

10.30 «Есть вопрос! Как победить 
коронавирус? (с субтитрами)» 
Ток-шоу (12+)

11.30 «Новое PROчтение. Классики 
и современники» (12+)

12.20, 21.20, 03.20 
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 
(12+)

13.40, 22.40, 04.40 «ВСАДНИК 
НАД ГОРОДОМ» (12+)

16.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 
3 серия (16+)

17.00 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» 
4 серия (16+)

19.00, 02.30 «Минск - Москва» (12+)
19.30 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
20.00, 01.00 «Есть вопрос! Как 

победить коронавирус? 
(с субтитрами)» Ток-шоу (12+)

02.00 «Новое PROчтение. Классики 
и современники» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Обелиски. О них не 

упоминалось в сводках 
(с субтитрами)» (12+)

10.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны 
(с субтитрами)» (12+)

10.30 «Обелиски. Негласная армия 
(с субтитрами)» (12+)

10.45 «Обелиски. Восточный вал 
(с субтитрами)» (12+)

11.00, 02.00 «Есть вопрос! Как 
победить коронавирус? 
(с субтитрами)» Ток-шоу (12+)

12.20, 21.20, 03.20 «ЧУЖАЯ 
КОМПАНИЯ» (12+)

13.40, 22.40, 04.40 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» (12+)

19.00, 01.30 «Новое PROчтение» (12+)
19.30 «Обелиски. Партизанская 

слава. Луга (с субтитрами)» 
(12+)

19.45 «Обелиски. Курган славы 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Обелиски. Семья Куприяновых 
(с субтитрами)» (12+)

20.15 «Обелиски. Вдовы 
(с субтитрами)» (12+)

20.30 «Обелиски. Разведчик 
Ю. Жданко (с субтитрами)» 
(12+)

20.45 «Обелиски. Набат 
(с субтитрами)» (12+)

01.00 «Минск - Москва» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ». 7 серия (16+)
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ». 8 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Есть вопрос! Как победить 

коронавирус? (с субтитрами)» 
Ток-шоу (12+)

11.00, 01.30 «Минск - Москва» (12+)
11.30 «Новое PROчтение. Неделя 

детской книги онлайн» (12+)
12.20, 21.20, 03.20 «ЖИВОЙ 

ТРУП». 1 серия (12+)
13.40, 22.40, 04.40 «ЖИВОЙ 

ТРУП». 2 серия (12+)
19.00 «Виктор Туров. Дыхание жизни 

(с субтитрами)» (12+)
19.30 «Generation play 

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Как выдержать 

самоизоляцию и жить дальше 
(не сойти с ума)?» Ток-шоу (12+)

01.00 «Новое PROчтение. Неделя 
детской книги онлайн» (12+)

02.00 «Есть вопрос! Как выдержать 
самоизоляцию и жить дальше 
(не сойти с ума)?» Ток-шоу (12+)

20 апреля 21 апреля 22апреля 23 апреля

16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ,
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН 
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Адрес редакции:
, Москва, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. /, стр. .
Тел. в Москве: () --.
E-mail: souzveche@souzveche.ru

, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.а.
Тел. в Минске: 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Первый зам. главного редактора
Светлана Владимировна КАМЕКА
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС  от ..

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России

Российский выпуск
№  ()
 -  апреля  г.

Размещенные в газете материалы не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было форме без разрешения 
правообладателя.
Приобретение авторских прав:  () -- (доб. )

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан:  апреля  г. в .
По графику: .

SOUZVECHE.RU

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

Общий тираж   экз.
Тираж по РФ   экз.
Тираж по РБ   экз.

souzvecheru souzveche souzveche

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

5. ОСЕДЛАТЬ 
ТАНК

Музей Великой Отечествен-
ной войны - самый посещае-
мый в белорусской столице. 
Почувствовав заметный отток 
посетителей в связи с закры-
тием границ, он одним из пер-
вых перестроился на работу 
в режиме онлайн. Школьникам 
и  студентам  - тематические 
лекции в скайпе, всем осталь-
ным - бесплатные прогулки по 
экспозиции на сайте. Созда-
тели виртуального тура учли 
даже самые мелкие детали, 
чтобы не только рассмотреть 
экспонаты, но и  надписи на 
табличках удалось прочитать. 
Еще один неоспоримый плюс 
онлайн-прогулки - можно сме-
ло «лезть» за оградительные 
знаки и, например, смотреть на 
танки сверху. Хочешь - на бро-
ню Т-34 забирайся, хочешь - за-
гляни в дуло пулемета.

Для полного погружения до-
ступна функция просмотра 
в  VR-очках. А  если скачать 
 аудиогид, то и вовсе создает-
ся впечатление полного при-
сутствия.

 �  ГДЕ СМОТРЕТЬ: 
warmuseum.by

1. ЗАГЛЯНУТЬ НА ЗАВТРАК К ЗУБРАМ
Самое крупное животное Европы - символ белорусского края. 

Правда, лишний раз показываться на глаза людям мощные исполины с до-
брыми глазами не любят. Неудивительно: их популяция в начале ХХ ве-
ка была на грани полного исчезновения из-за охотников и браконьеров. 
Зато сейчас зубры по праву хозяйничают в Беловежской пуще. Их тут 
больше шести сотен. Гордое животное обладает недюжинной силой, а его 
внешняя неповоротливость - обман. Может прыгать до двух метров в вы-
соту и развивает невероятную скорость. Не верите? Тогда запасайтесь 
попкорном и устраивайтесь поудобнее. Пуща ведет прямую трансляцию 
с подкормочной станции своих зубров. На свежее сено рогатые красавцы 
забегают регулярно. Впрочем, мелькают перед камерой и другие обита-
тели леса - олени, дикие кабаны, лисы, куницы, зайцы.

Запись идет со звуком. Даже если зверушек долго не будет в эфире, не 
заскучаешь - за музыкальное сопровождение Беловежи отвечает птичий 
оркестр. В конце апреля начнутся соловьиные концерты.

 � ГДЕ СМОТРЕТЬ: npbp.by/bison-online

4.  УКРЫТЬСЯ 
В БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ

Легендарная цитадель над 
Бугом ежегодно притягивает 
больше полумиллиона тури-
стов со всего света. Места, где 
жарким летом 1941-го каждый 
сантиметр земли был полит 
кровью советских солдат, едут 
увидеть многие потомки вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Самое большое впе-
чатление производят красные 
стены крепости: следы от пуль 
и осколков испещрили их вперемешку 
с последними словами защитников.

К 75-летию Победы крепость здоро-
во преобразилась. Свежие экспозиции 
и отреставрированные укрепления ждут 
гостей к 22 июня на масштабную военно-
историческую реконструкцию. А вот на 
обновленный сайт мемориального ком-
плекса - добро пожаловать уже сейчас. 
Тут предлагают укрыться внутри Юго-
восточной и Северо-восточной казарм. 

Во время виртуального тура можно де-
тально рассмотреть самый известный 
будильник Советского Союза, который 
показывает точное время немецкого 
нападения, познакомиться с защитни-
ками и их семьями по фотокарточкам 
и письмам. Реалистичность трехмерных 
панорам поражает - даже сидя у ком-
пьютера ощущаешь себя в самой гуще 
военных событий.

 � ГДЕ СМОТРЕТЬ: brest-fortress.by/
virtualnye-tury

3. ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО СТАРОМУ ГРОДНО

За романтикой теплых апрельских вече-
ров - на берег быстротечного Немана. Узкие 
мощеные улочки, величественные костелы 
и дома, поросшие изумрудным плющом… 
Гродно - самый западный город Беларуси не 
только географически, но и по духу. Охотни-
ков провести здесь незабываемый уик-энд 
всегда полно. Поэтому неудивительно, что 
даже в период карантина к городу приковано 
большое внимание туристов. Специально 
для них местные гиды стали проводить экс-
курсии в прямом эфире Инстаграма. Зали-
тые солнцем замки в сердце города, первая 
белорусская аптека, действующая синагога 
«от Гуччи» - прямые включения собирают 
тысячи зрителей.

Успех туризма такого формата вполне 
объясним. То, что Гродно хорошо смотрится 
в кадре, знали еще советские режиссеры. 
По старинным гродненским улицам шага-
ли герои Николая Караченцова в фильме 
«Белые росы» и Владимира Высоцкого 
в ленте «Я родом из детства».

 � ГДЕ СМОТРЕТЬ: instagram.com/
donkihot.grodno

2. УСТРОИТЬ ЗАМКОВЫЙ 
МАРАФОН

Как насчет путешествия во времени? 
В прошлом Беларусь носила гордое зва-
ние страны замков. И не зря. Местные 
магнаты приглашали лучших архитекто-
ров мира и возводили баснословно доро-
гие и неприлично роскошные резиденции. 
Чего только стоят Мирский и Несвижский 
замки, включенные сегодня в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Но не только 
они сохранились до наших дней.

Готичный замок в Коссово манит ле-

гендами, «величайшие руины Европы» 
в Ружанах притягивают любителей мас-
штабной красоты, гомельский дворец 
Румянцевых и Паскевичей поражает 
шикарным внутренним убранством… 
Всем этим можно полюбоваться снару-
жи и внутри, вблизи и с высоты птичьего 
полета, в снежных и цветущих декорациях 
на сайте проекта #Belarus360. Прогулки 
по красочным маршрутам - то, что доктор 
прописал в период самоизоляции в тес-
ной квартире.

 � ГДЕ СМОТРЕТЬ: belarus360.by
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ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО БЕЛАРУСИ

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Идеальное время для наблюдения за животными - сразу после рассвета 
или перед закатом.

Несвижский замок входит 
в топ- лучших музеев истории 
и культуры СНГ для посещений, 
онлайн-туров и выставок.

Монумент 
«Мужество» 
планировали 
сделать не 
выше семи 
метров, а на 
деле вышла 
-метровая 
фигура.
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