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УХОДИМ  
В ГРАЖДАНСКУЮ 

ОБОРОНУ
Вся демократия, все принципы верхо-

венства прав и свобод каждой личности 
— всего лишь налипшая жирная грязь на 
суровом тоталитарном сапоге. В который 
изначально обуто любое крепко стоящее на 
ногах государство. Коронавирус высушил 
эту грязь, она отвалилась и развеялась 
ветром пандемии.

Где теперь все те прекраснодушные 
люди, которые еще пару месяцев назад со-
чувствовали китайцам в Ухане? Сочувство-
вали не из-за их болезни, нет. Возмущались 
жестокостью властей, блокировавших го-
род, вооруженным патрулям, цензуре со-
общений о заболевании в соцсетях.

Сидят по своим норам, обложившись 
макаронами, консервами и туалетной бу-
магой. И требуют от властей ограничения 
свобод. Четкого, бескомпромиссного, бес-
принципного. Все люди братья? Да как бы 
не так. Вот статья 9 Всеобщей декларации 
прав человека: «Никто не может быть под-
вергнут произвольному аресту, задержа-
нию или изгнанию», статья 13: «Каждый 
человек имеет право свободно передви-
гаться и выбирать себе местожительство 
в пределах каждого государства. Каждый 
человек имеет право покидать любую стра-
ну, включая свою собственную, и возвра-
щаться в свою страну». Но есть свои, а 
есть чужие. Неважно, болеют они или нет. 
Они — не свои. Израиль потребовал от всех 
иностранцев покинуть страну. Евросоюз 
закрывает шенгенскую зону на въезд от 
чужаков (а как же бедные сирийские бе-
женцы?). Франция закукливается внутри 
Евросоюза. США закрывают воздушное со-
общение. Мексика исполняет мечту Трампа 
и закрывает границу с США. Россия тоже 
не отстает и закрывает границы. Даже от 
братьев-белорусов.

Статья 3 все той же декларации: 
«Каждый человек имеет право на жизнь, 
на свободу и на личную неприкосновен-
ность». Но солнечная Италия погружается 
во мрак военно-полевой 
медицины. 

Читайте 2-ю стр.

9 771562 198009 55002

ISSN 1562-1987

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

 Понедельник, 16 мар-
та, стал черным днем для 
всех театров — московских 
и федерального подчине-
ния. Сегодня у руководства 
одни вопросы: как выжи-
вать в условиях каранти-
на, как возвращать деньги 
и что сегодня происходит с 
билетным рынком? Ответы 
на эти вопросы я попыта-
лась получить у директора 
самого успешного театра — 
Вахтанговского — Кирилла 
Крока. 

Читайте 6-ю стр.

Кирилл Крок: «Подобную катастрофу театр 
Вахтангова переживал, наверное,  

только в 41-м году»

ВИРУС ОПУСТИЛ ЗАНАВЕС

«Как распознать наступление финансового 
кризиса?» — спрашивал меня мой первый редак-
тор два с половиной десятка лет тому назад. «Ну, 
на финансовых рынках надуваются пузыри...» — 
бормотал я в ответ. «Неправильно! У сотрудников 
отдела экономики надуваются щеки!» И пояснял: 
«Коллеги и знакомые, которые в иные дни с тобой 
едва здороваются, сразу начинают при встречах 
раскланиваться, в дверь вперед пропускать и за-
искивающе глядя в глаза спрашивать: «А сильно 
ли упадет рубль? А надо ли мне менять мои рубли 
на доллары? А может, вложиться в акции?» Вот 
тут-то ты с надутыми щеками и начинаешь им объ-
яснять»... Конечно, это была шутка. Но в каждой 
шутке есть доля...

Читайте 2-ю стр.

РЕПЛИКА
Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 

редактор  
отдела экономики

ПОЗДНО ПИТЬ 
БОРЖОМИ

Можно ли сохранить 
свои сбережения  

в кризис?

На днях исполнилось ровно 25 лет с момента 
гибели известного тележурналиста, шоумена, ге-
нерального директора Общественного российско-
го телевидения Владислава Листьева. Народный 
любимец, журналист нового времени говорил про 
заказные убийства: «С кем угодно может случиться, 
только не со мной». Ошибся… 

За все эти 25 лет звучало немало версий о 
том, кто причастен к физическому устранению 
Листьева. Все считали своим долгом оправдаться 
(умело или неумело). И лишь Лисовский хранил 
молчание. 

Впервые он нарушил его. О том, что проис-
ходило вокруг телевидения и убийства, — Сергей 
ЛИСОВСКИЙ в эксклюзивном интервью «МК». 

 Читайте 4-ю стр.
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СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ 
КРИЗИС

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук
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ПОДПИСКА

2020
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

УБИТЬ ЛИСТЬЕВА. ЛИСОВСКИЙ
«Самое неприятное для меня:   

в конечном итоге практически никого  
не интересует, как на самом деле было» 
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ПУСТИЛИ 
ПУХЛЯША  
В ЕВРОПУ!

Танцор и актер Дмитрий Красилов все же отправится 
вместе с остальными участниками Little Big в 
Роттердам, несмотря на то что будет седьмым 
артистом на сцене, в то время как по правилам там 
могут выступать максимум шесть человек.

Читайте 8-ю стр.ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ap

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ В АПРЕЛЕ
Владимир ПУТИН: 

Читайте 7-ю стр.

Худрук театра 
Вахтангова 
Римас 
Туминас, 
как и все 
театральное 
сообщество, — 
в потрясении.

Гречка, макароны, соль, сахар, 
мука — в разгар эпидемии коронавируса 
именно эти продукты сметают с прилав-
ков магазинов в первую очередь. При-
зывы правительства не затариваться 
впрок не срабатывают. Инстинкт само-
сохранения сильнее. Народ готовится 
к массовой изоляции.  «МК» ни в коем 
случае не призывает так делать. Более 
того, мы считаем, что массовая скупка 
продуктов — это высший образец глу-
пости, пойти на который человек может 
только под воздействием всеобщей 
паники. Потом схваченные в момент 
трусливого ажиотажа продукты при-
дется просто выбросить, потеряв даром 
далеко не лишние сегодня деньги. 

Но тем не менее «МК» пообщался с ад-
министратором интернет-паблика «Выжи-
вальщики РФ», который посоветовал, какими 
продуктами имеет смысл запастись тому, кто 
уже потерял голову от страха, и рассказал, 
почему не стоит скупать гречку, если наступят 
тяжелые времена. 

Читайте 6-ю стр.

ВЫЖИТЬ ГРЕЧКЕ ВОПРЕКИ 
Стоит ли запасать 

продукты в разгар 
пандемии
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ТИ

ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ПЕРВЫМИ «ИСПЫТАЛИ»  

НА СЕБЕ ГРУЗЧИКИ
Множество сомнитель-

ных предложений на фоне 
коронавирусной исте-
рии появилось на сайтах 
интернет-объявлений. 
Среди них, например, 
услуги привитых грузчи-
ков и чистка колясок, ко-
торая должна защитить 
ребенка от пандемии.

Помимо ожидаемого 
роста предложений по 
дезинфекции помещений 
серьезно выросло коли-
чество и специфических 
объявлений на соответ-
ствующих платформах в 
Интернете. Так, напри-
мер, за 190 рублей в час 
можно нанять грузчиков 
не только с большим опы-
том и славянской внеш-
ностью, но и привитых от 
коронавируса. Правда, 
откуда эти рабочие взяли 
вакцину, пока недоступ-
ную всему остальному 
миру, не уточняется. За 
1500 рублей можно обезо-
пасить ребенка от заразы, 
пригласив специалистов 
по химчистке колясок и 
детских автокресел. По 
уверению авторов объ-
яв ления, проце ду ра 

озонирования убивает 
все вирусы и бактерии, 
в том числе и коронави-
рус. Также можно найти 
предложения по доставке 
на дом кальяна. Актуаль-
ность услуги продавец 
объясняет запретом на 
посещения мест массо-
вого скопления людей. 
А за 1500 рублей к вам 
приедет компьютерный 
мастер, который не бо-
ится пандемии, так как 
передвигается на личном 
транспорте. Кроме того, 
увеличилось количество 
предложений по вызову 
нянь, так как школы за-
крыты на ближайшие три 
недели. 

Кстати, судя по объяв-
лениям, «противоядие» 
от коронавируса, над 
которым сейчас бьются 
медики, уже разработано. 
Всего за 2500 рублей вам 
доставят свежевыжатые 
соки, которые, по мнению 
продавца, защитят поку-
пателя в условиях панде-
мии. Такими же свойства-
ми обладает и березовый 
сок по цене 150 рублей за 
литр.

КАРАНТИН НЕ ПОВЛИЯЕТ  
НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Важное разъяснение  
по случаю карантина в 
школах и вузах сделала 
Федеральная налоговая 
служба. Переход детей на 
дистанционное обучение 
не ударит по кошелькам 
родителей. Они все равно 
смогут получить социаль-
ный налоговый вычет.

Как говорится в офици-
альном разъяснении ФНС, 
родители имеют полное 
право на вычет по рас-
ходам на обучение своих 
детей. Но есть два ограни-
чения: чадо должно быть 
не старше 24 лет, а учеба 
должна проходить в очной 
форме. Чтобы предотвра-
тить недопонимание и 
неправильную трактовку, 
налоговики поясняют: дис-
танционное, удаленное и 
так называемое свободное 
посещение подпадают под 
понятие очного обучения. 
Как говорится в письме ве-
домства, удаленка — это 

не форма, а образователь-
ная технология, которая 
позволяет общаться пре-
подавателю и ученику. 
Чтобы получить налоговый 
вычет, родителю или опе-
куну нужно  представить 
документы, подтверждаю-
щие факт оказания обра-
зовательных услуг ребен-
ку. Согласно списку ФНС, 
это может быть договор 
с учебным заведением, 
справка из школы или вуза 
и выписка из внутренних 
документов учебной орга-
низации о предоставлении 
образовательных услуг по 
очной форме. При этом 
рассчитывать на вычет 
могут родители не только 
студентов-«платников», но 
и учеников частных школ, 
а также ребят, изучающих 
иностранные языки и по-
сещающих платные кур-
сы, музыкальные школы, 
спортивные секции, а так-
же автошколы. 

ТАКСИСТУ ЗАПЛАТИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ УДАРОМ 
ЛАДОНЬЮ

Несговорчивость пасса-
жирки послужила поводом 
для убийства таксиста в 
подмосковной Ивантеев-
ке. Ее друг ударил шофера 
по лицу, и тот через неко-
торое время умер. 

Как стало известно 
«МК», трагический инци-
дент произошел около 
22.00 15 марта. 59-летний 
Андрей (имя изменено) 
приехал на адрес, где к 
нему в авто села моло-
дая особа. В ходе поездки 
выяснилось, что у пасса-
жирки нет денег, чтобы 
рассчитаться за услугу. 
Между ней и водителем 
разгорелся скандал. Де-
вушка после выяснения 
отношений решила подъе-
хать к местному кафе, где 
находился с друзьями ее 

ухажер — выходец из Ар-
мении. Рядом с питейным 
заведением конфликт 
вспыхнул с новой силой. 
Теперь уже между шофе-
ром и другом пассажирки. 
Армянин нанес мужчине 
удар в лицо ладонью. 
Водитель опрокинулся 
навзничь и ударился за-
тылком об асфальт. После 
этого обидчики таксиста 
скрылись в неизвестном 
направлении. Через не-
которое время у Андрея 
стала кружиться голова, 
началась тошнота, и его 
стало рвать. Он вместе 
с сыном поехал в аптеку 
за лекарствами. Однако 
это не спасло мужчину. В 
ночь на 16 марта он скон-
чался. 

— По данному факту 

возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ «При-
чинение тяжкого вреда 
здоровью», — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СКР по 
Московской области Ольга 
Врадий.

Сыщики вычислили по-
дозреваемого в престу-
плении. Уроженец Арме-
нии был задействован в 
семейном бизнесе. Помо-
гал в работе продуктового 
магазина.

Андрей почти всю свою 
сознательную жизнь тру-
дился учителем в школе. 
Несколько лет назад он из-
за низкой зарплаты бросил 
работу и устроился в такси. 
Мужчина был разведен, 
воспитывал взрослого 
сына.

УБИЙЦА ОСТАВИЛ ДОЧЬ ПОД 
ПРИСМОТРОМ МЕРТВОЙ МАТЕРИ 

Годовалая малышка 
провела несколько суток 
возле трупа своей матери 
в квартире на западе сто-
лицы. За три дня до тра-
гедии женщина звонила 
в полицию и просила за-
щитить ее от буйного экс-
сожителя, однако стражи 
порядка отнеслись к си-
туации спустя рукава.

Как стало известно 
«МК», тело 27-летней Анны 
(имена изменены) было 
обнаружено 16 марта. По 
словам соседей, девуш-
ка проживала в «однушке» 
вдвоем с годовалой до-
черью. Несколькими 
этажами выше в этом же 
подъезде проживает стар-
ший брат Анны. Молодые 
люди выросли в детском 
доме, получили квартиры 
по соседству, но не обща-
лись.

— В пятницу, 13 марта, 
после обеда я ковырялся 
во дворе со своей маши-
ной, — рассказал один 
из жильцов подъезда — 
Игорь, друживший с мо-
лодой матерью. — Ко мне 
подошла Аня. Сказала, что 
приехал отец ее ребенка 
и отказывается покидать 
квартиру, угрожает ей. 
Парень сам из Молдавии, 
отношения ни с ней, ни с 
дочкой давно не поддер-
живает. Аня попросила 
вызвать полицию, что я и 
сделал. Приехавшие со-
трудники забрали мужчи-
ну в отдел, однако сразу 
предупредили, что осно-
ваний для задержания нет 

и скоро его отпустят. Че-
рез несколько часов Аня 
позвонила мне и сказала, 
что экс-возлюбленный 
вернулся и вырвал элек-
тропроводку в щитке. Я 
повторно вызвал поли-
цейских и вышел на улицу 
дожидаться их приезда. 
Аня с бывшим сожите-
лем и ребенком осталась 
возле квартиры. Когда 
мы вместе с сотрудника-
ми поднялись на этаж, на 
лестничной клетке никого 
не было. Они несколько 
раз позвонили в квартиру, 
но дверь никто не открыл. 
На телефон Аня тоже не 
отвечала. Я предложил 
вскрыть дверь. Однако по-
лицейские ответили мне 
отказом и уехали. 

По словам Игоря, на 
протяжении нескольких 
дней он пытался связаться 
с женщиной, но телефон 
то был выключен, то про-
сто никто не отвечал. Дру-
гой сосед позвонил брату 
Анны и попросил сходить 
проверить, все ли в поряд-
ке. 16 марта родственник 
Анны позвонил в полицию 
и спасателей, которые 
вскрыли дверь. В кварти-
ре они обнаружили Анну 
без признаков жизни, ее 
маленькую дочь и сожи-
теля. По словам источни-
ка в правоохранительных 
органах, причиной смер-
ти женщины стала тупая 
травма живота. Девочку с 
признаками вирусной ин-
фекции и сыпью на теле 
госпитализировали, ее 
жизни и здоровью ниче-
го не угрожает. Ребенок 
передан под временную 
опеку родной тете. Сожи-
тель погибшей доставлен 
в отдел полиции. «В насто-
ящее время сотрудники 
полиции выясняют обсто-
ятельства произошедше-
го. Подозреваемый в со-
вершении преступления 
задержан», — сообщили 
в пресс-службе ГСУ СК по 
Москве.

ПЕРУАНСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ НАКОЛДОВАЛ СЕБЕ  
МЯГКИЙ ПРИГОВОР 

К семи годам колонии 
строгого режима и штра-
фу приговорил во вторник, 
17 марта, Московский об-
ластной суд перуанского 
знахаря и шамана Даниэ-
ля Диас-Струкова, лечив-
шего россиян эфирными 
маслами и травами. До 
этого присяжные приш-
ли к выводу, что шаман 
виновен в «покушении на 
сбыт наркотиков в значи-
тельном размере», но не 
причастен к контрабанде, 
которую ему вменяли из-
начально. 

Напомним, что печаль-
ные приключения шамана 
начались в 2017 году. Тогда 
сотрудники Шереметьев-
ской таможни задержали 
посылку из Перу с 11 бу-
тылками лечебного отвара 
«крови дракона». В десяти 
из них эксперты нашли за-
прещенный галлюциноген. 
Диас-Струкова задержали 
2 марта 2017 года при по-
лучении бутылок с муля-
жом в одном из почтовых 
отделений Москвы. Кроме 
того, в квартире шамана 
следователи обнаружили 

почти три килограмма ли-
стьев коки и шесть кило-
граммов измельченного 
кактуса Сан-Педро. 

— В этих растениях очень 
мало кокаина и мескали-
на — от 0,1 до 0,5%. Чтобы 
добыть полноценную дозу 
наркотика, необходимо 
гораздо больше листьев 
коки и кактуса, — пояснил 
правозащитник Арсений 
Левинсон.

Диас-Струков расска-
зал следователям, что 
он травник, прошел курс 
народной медицины в пе-
руанском университете, 
учился у перуанского ша-
мана Гильермо Аревало. 

Потом шаман вернулся 
на родину, чтобы, по его 
признанию, и помогать со-
отечественникам. В Рос-
сии Даниэль быстро обза-
велся клиентами, многие 
из них приходили в суд и 
рассказывали о чудесах 
исцеления — от беспло-
дия, от гепатита С и т.д. 

В конце февраля при-
сяжные пришли к выво-
ду, что Даниэль заслу-
живает снисхождения 
(у осужденного больная 
онкологией мать, несо-
вершеннолетний ребе-
нок), что он не виновен в 
контрабанде, но пытался 
реализовать наркотики 
ради обогащения. Хотя 
защита утверждала: рас-
тения были необходимы 
для врачебного дела, а не 
для реализации. 

Диас-Струков отсидел в 
СИЗО уже порядка трех лет 
и все это время готовился 
к серьезному сроку — до 
15 лет. Поэтому адвокат 
назвал приговор победой. 
Тем не менее шаман гото-
вится подавать апелляци-
онную жалобу. 

Вдову известно-
го театрального 
режиссера, ху-
друка театра 
на Таганке 
Юрия Люби-
мова сбил 16 
марта на пе-
шеходном пе-
реходе лихач 
на каршеринго-
вой машине. Ка-
талина Любимова-
Кунц госпитализирована 
в тяжелом состоянии.

Как стало известно 
«МК», ДТП случилось в 
20.30 на углу улицы Пре-
чистенка и Кропоткинско-
го переулка. 73-летняя 
женщина переходила 
проезжую часть по нере-
гулируемому переходу, 

когда на нее наехал 
автомобиль. Со 

слов очевидцев, 
несколько ма-
шин уступили 
дорогу, а тре-
тья (двигалась 
в  к р а й н е м 
правом ряду 

по направле-
нию в область) 

не остановилась. 
Водитель «подса-

дил» даму на капот, по-
том она упала на землю. 
Лихач скрылся. 

Очевидцы помогли жен-
щине подняться на ноги, 
но стоять она не могла. 
Подбежавший сотрудник 
полиции посадил ее на ла-
вочку, где она дожидалась 
медиков «03».

Любимова-Кунц сказа-
ла, что шла в компьютер-
ный магазин неподалеку, 
чтобы сбросить пароль на 
телефоне. Она попросила 
предупредить сотрудни-
ков, что не придет. После 
ДТП раненая позвонила 
подруге, чтобы та при-
везла в больницу лекар-
ства от диабета, которые 
остались дома. В Склифе 
определили вывих правого 
коленного сустава и пере-
лом правой руки. Пациент-
ка в реанимации.

Виновника ДТП устано-
вили по видеокамерам, 
так как очевидцы не за-
помнили госномер ма-
шины. Лихачом оказался 
23-летний уроженец го-
рода Хабез Карачаево-

Черкесии, студент мо-
сковского медицинского 
института. Парень с от-
личием окончил лицей на 
родине и поступил в сто-
личный вуз на бесплатной 
основе. Его мама — учи-
тель начальных классов, 
отец — бизнесмен в об-
ласти крестьянского хо-
зяйства.

— В отношении води-
теля автомобиля «Шко-
да» составлен протокол 
об административном 
правонарушении по ста-
тье 12.27 («Невыполне-
ние обязанностей в связи 
с дорожно-транспортным 
происшествием»), — сооб-
щила официальный пред-
ставитель МВД России 
Ирина Волк.

telegram:@mk_srochno

ЛИХАЧ ЛИшИЛ ВДОВУ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА ЛЕКАРСТВ

Погибшая 
Анна.
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Вот и сейчас, когда рубль начал 
падать, ко мне и моим коллегам 
по отделу подходят сослуживцы, 
звонят родственники и приятели 

фактически с теми же не утратившими за чет-
верть века актуальность вопросами.

Попробую ответить на них публично, воз-
можно, эти ответы заинтересуют и читателей 
«МК». Во-первых, я не знаю, на сколько упадет 
рубль. И никто не знает, даже самый крутой 
биржевой спекулянт или самый богатый мил-
лиардер. Кривую движения курса можно только 
угадать — с таким же успехом можно, к при-
меру, попытать счастья в лотерее. Поэтому не 
верьте тому, кто будет вам давать советы, куда 
вложиться, начинающиеся со слов: «Я точно 
знаю...». Такой человек сознательно врет или 
искренне заблуждается. 

Во-вторых, поздно пить боржоми. В том 
смысле, что поздно бежать в обменники и ме-
нять рубли на доллары. Время упущено: если 
вы хотели подзаработать на курсовой разнице, 
эту операцию вам надо было проделывать в 
прошлом году, когда курс был стабилен. Тогда 
сейчас вы могли бы фиксировать прибыль. 
Менять рубли на валюту имело бы смысл, если 
бы, к примеру, вы собирались в путешествие 
за границу, но сейчас из-за долгоиграющей 

ситуации с коронавирусом такой вариант вряд 
ли кто-то всерьез рассматривает.

Еще более бессмысленно менять доллары, 
которые у вас есть, на рубли. Если вам повезло 
встретить нынешний кризис с неким запасом 
долларов или евро, считайте, вам повезло: у вас 
есть личный стабфонд, который поможет вам 
пережить финансовые трудности. Менять доро-
жающую день ото дня валюту на дешевеющие 
рубли можно в одном-единственном случае: 
если вам по каким-то причинам не хватает этих 
самых рублей на текущую жизнь.

В-третьих, понятно, что когда акции падают 
в цене, приобретать их выгодно — с расчетом на 
грядущий рано или поздно их подъем. Но пом-
ните: игра с акциями — это удел профессиона-
лов, которые могут анализировать отраслевые 
тенденции и вкладывать деньги «вдолгую». 
Если вы до сих пор не имели дело с фондовым 
рынком, сейчас явно не лучшее время начинать. 
Помимо прочего, есть еще риск угодить в лапы 
каких-либо форекс-мошенников, которых, увы, 
на просторах нашего Интернета немало. Этот 
же совет касается и других специфических 
рынков, на которых не место дилетантам, — 
например, золота...

И вообще, самый универсальный совет в 
период рыночных цунами — не дергаться. Если 
у вас никаких денежных запасов нет, то любые 
дерганья — бежать туда-сюда, менять то на 
се — априори бессмысленны. Ну а если вам 
повезло их иметь — радуйтесь, что у вас есть 
какая-никакая личная подушка безопасности. 
Самое глупое, что можно сейчас сделать, — это 
подвергнуть ее риску потери.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Эксперты пока не видят 
пределов падения российской 
валюты 
Что ни день, то новые потрясения. 
Формируемый коронавирусом собы-
тийный ряд пополнился крупнейшим 
с октября 1987 года обвалом ключе-
вых американских индексов. По ито-
гам торгов Dow Jones упал на 12,93%, 
S&P 500 — на 11,98%, индекс элек-
тронной биржи Nasdaq — на 12,32%. 
Впрочем, на этом фоне российская 
валюта и фондовый рынок выглядят, 
условно говоря, бодрячками. Индекс 
РТС снизился на 3%, индекс МосБир-
жи — на 2%. В свою очередь, рубль 
даже слегка укрепился: на среду, 18 
марта, Центробанк установил курсы 
$73,8 и €82,3. Что касается нефти, 
то на протяжении всего вторника ее 
цена как бы пульсировала — то слегка 
возвышаясь над отметкой в $30 за 
баррель, то откатываясь ниже. 

Между тем, как предположили ранее ана-
литики Bloomberg, рублю светит перспектива 
обрушения до 97 за доллар, если события во-
круг коронавируса — по аналогии с кризисом 
2008 года — приведут к полному коллапсу 
фондовых рынков США. В этой ситуации са-
мыми уязвимыми окажутся страны со «срав-
нительно неликвидными» финансовыми рын-
ками и дефицитом бюджета — Южная Африка, 
Индонезия, Индия, государства Латинской 
Америки плюс Россия. Да, у России сейчас 
профицитный бюджет, но падение нефтяных 
цен ниже $30 не позволит рублю сохранить 
даже нынешние позиции по отношению к 
доллару, полагают в агентстве. 

Напряженность не спадает, поскольку 
пандемия коронавируса на Западе не прошла 
своего пика, констатирует старший аналитик 
«БКС Премьер» Сергей Суверов. Проблема, по 
его словам, в том, что бизнес сомневается в 
эффективности контрмер, предпринимаемых 
властями. Поэтому пандемия, несмотря на 
повальный переход на режим карантина и за-
крытие границ, может затянуться на месяцы, 
с соответствующим ущербом для экономик. 
Главный вопрос сейчас состоит в том, удастся 
ли правительствам путем масштабных анти-
кризисных вливаний предотвратить массовые 
банкротства банков и компаний, особенно 
малого и среднего бизнеса. Шансы на успех 
есть, во всяком случае, Китаю это удалось. А 
Германия, например, выделяет на поддержку 
национальной экономики совершенно косми-
ческую сумму — €550 млрд. 

«В то же время цена в $25 за баррель не 
выглядит утопией, поскольку на рынке нефти 
сохраняется рекордное превышение пред-
ложения над спросом, — отмечает Суверов. 
— Соответственно, курс рубля вполне может 
опуститься примерно до 80 за доллар. Но вряд 
ли ниже — для достижения уровня 90 должно 
произойти массовое бегство нерезидентов 
из ОФЗ». 

Новый этап биржевого обвала спровоци-
рован страхами инвесторов, которые резко 
усилил Дональд Трамп, считает старший ана-
литик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Президент 
США произнес слово «рецессия», означающее 
наиболее болезненное для экономики и фи-
нансов состояние. Ожидание рецессии гонит 
цены активов вниз, рынок не особо доверяет 
стимулирующим мерам, видя, что проблему 
быстро не решить. Индексам Dow Jones и S&P 
500 еще есть куда падать, «дно» не достигнуто. 
Что касается российской валюты, курс доллара 
смотрит в сторону 78 рублей, и этой отметки он 
легко достигнет. Среднесрочно доллар будет 
стоить в пределах 72–76 рублей. 

На зарубежных фондовых рынках сохра-
няется аномальная волатильность, говорит 
финансовый аналитик FxPro Александр Куп-
цикевич. На взгляд собеседника «МК», рынки 
продолжают искать «дно», где они могли бы 
нащупать точку для разворота к росту. И в 
этом биржевом хаосе рубль ведет себя лучше, 
чем можно было бы ожидать. Наша валюта 
стабилизировалась у отметки 75 за доллар, 
периодически пересекая ее, но неизменно 
откатываясь обратно. Но что будет завтра, 
через неделю, через месяц?

«Случившийся в понедельник обвал не-
фтяных котировок сулил намного более вы-
сокие курсы западных валют по отношению 
к рублю. Пожалуй, Центробанку РФ удалось 
локализовать пожар на финансовом рынке 
страны. К сожалению, экстремально низкие 
цены на нефть не позволяют рассчитывать, 
что рубль уже достиг своего «дна», — отмечает 
Купцикевич. 

По его словам, ни ЦБ, ни правительство 
не берутся сейчас предсказывать масштабы 
потерь для экономики. О том, что для рос-
сийских экспортеров сырья настают тяжелые 
времена, говорит важный индикатор — цена 
нефти в рублях. Она опустилась ниже 2 тысяч 
рублей за баррель, что крайне мало по исто-
рическим меркам. Прогнозы насчет доллара 
за 100 рублей могут сбыться, если мировые 
рынки и далее будут испытывать повышенное 
давление, а инвесторы — расставаться с ри-
сковыми активами, без оглядки на их текущую 
стоимость. 

Георгий СТЕПАНОВ.

УХОДИМ  
В ГРАЖДАНСКУЮ 
ОБОРОНУ
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С очень простыми принципами 
целесообразности: в первую 
очередь надо оперировать бой-
ца с царапиной. А стонущего в 

бреду солдата с оторванной ногой — уже 
потом, если еще жив будет, когда очередь до 
него дойдет. Вот и на Апеннинском полуостро-
ве медики призывают помогать в первую 
очередь тем, у кого больше шансов выжить. 
В Великобритании Борис Джонсон прямо 
говорит, что многие старики умрут, и при-
зывает самоизолироваться. Главный научный 
консультант Соединенного Королевства тоже 
прямолинеен: нужно, чтобы коронавирусом 
заболели 60% населения. Тогда выработается 
«стадный иммунитет» и следующая волна 
вируса будет выжившим не страшна. Пока-
зательный термин — «стадный». Не групповой, 

не общественный. Нет, чисто животный.
Мы требуем карать сбегающих из-под 

карантина (может, и линчевать начнем, не 
впервой). Американцы помимо туалетной 
бумаги (все помрем, но с чистой задницей?) 
скупают оружие и патроны. Прагматики го-
товятся убивать себе подобных, чтобы вы-
жить. В магазинах вспыхивают драки за еду. 
Налет цивилизованности исчезает, остаются 
звериные инстинкты.

Тоталитаризм — это политический ре-
жим, подразумевающий абсолютный контроль 
государства над всеми аспектами обществен-
ной и частной жизни. Это так легко, когда 
человек — животное.

Если мы сами не прекратим сеять ветер 
пандемии, то после бури мы пожнем новый 
мировой порядок с цифровой экономикой и 
тотальным контролем над каждым челове-
ком, цифровой ГУЛАГ. Мечту властей любого 
государства.

А ведь все просто. Доступная граждан-
ская оборона. Просеивайте весь мусор из 
телевизора и Интернета через сито здравого 
смысла. Положите обратно на полку в ма-
газине вторую пачку гречки. Ну и, конечно, 
мойте руки.

Дмитрий ПОПОВ.

ЭПИДЕМИЯ 
ЗАМОРОЗИТ ЦЕНЫ 
НА ЛЕКАРСТВА
Маленькие штрафы за 
нарушение закона вряд ли 
остановят спекулянтов
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который позволит 
правительству на три месяца вво-
дить фиксированные розничные 
цены на любые лекарства и медиз-
делия в случае угрозы распростра-
нения эпидемии. Законом ини-
циатива станет уже к концу недели. 
До регулирования отпускных цен 
производителей руки у власти пока 
не дошли. 

Законопроект разработан во исполне-
ние решения оперативного штаба по эпи-
демии коронавируса, который возглавляет 
вице-премьер Татьяна Голикова, говорится 
в пояснительной записке. В Госдуму он был 
внесен за подписями группы единороссов, и 
спикера Вячеслава Володина в том числе.

Глава думского Комитета по охране здо-
ровья Дмитрий Морозов («ЕР») напомнил 
коллегам, что сейчас законодательство РФ 
предусматривает госрегулирование цен 
только на лекарственные препараты, вхо-
дящие в перечень жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВП), — их около 700. Предла-
гается же разрешить правительству устанав-
ливать максимально возможные розничные 
цены и на препараты, не входящие в пере-
чень ЖНВП, и на медицинские изделия. Но 
только в трех случаях: при возникновении 
чрезвычайной ситуации, если налицо «угроза 
распространения заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих», и если 
установлено «необоснованное завышение 
цен». Г-н Морозов напомнил: необоснован-
ным будет считаться рост цен на лекарства 
и медизделия в течение месяца на 30% и бо-
лее. Ограничения могут вводиться не более 
чем на 90 дней, и они аналогичны тем, что 
давно действуют в розничной торговле со-
циально значимыми продуктами питания.

«Ситуация в связи с повышением цен 

на некоторые противовирусные препараты 
и медицинские маски в начале 2020 года вы-
звала социальную напряженность», — заявил 
г-н Морозов. В Госдуму, ФАС и Росздравнад-
зор массово стали поступать обращения 
граждан, которые жаловались сначала на 
высокие цены на маски, например, а потом 
и на их отсутствие. Предложенные меры по-
зволят «стабилизировать розничные цены» 
на лекарства и медизделия, считает он. 

«А какой будет ответственность для тех, 
кто все равно мародерствует?» — поинтере-
совался Андрей Кузьмин (ЛДПР). В Кодексе 
об административных правонарушениях есть 
статья, которая наказывает за нарушение 
правил обращения лекарств, напомнил г-н 
Морозов. Росздравнадзор будет следить за 
аптеками и штрафовать, если что, сказал он. 
Но чтобы норма о регулировании заработала, 
надо, чтобы в регионах кто-то отслеживал 
уровень цен, а правительство разработа-
ло порядок установления ограничений. Г-н 
Морозов сообщил, что ко второму чтению 
в законопроекте могут прописать обяза-
тельность мониторинга цен на лекарства 
в регионах, на основании которого и будут 
приниматься решения. Подзаконные акты 
появятся в кратчайшие сроки, пообещал 
представитель правительства в Госдуме 
Александр Синенко. 

Законопроек т под держали все 
фракции. 

«Надо комплексно подходить к пробле-
ме», — сказал, выступая от имени КПРФ, 
Алексей Куринный. «Ответственность по той 
статье КоАП смехотворная», — заметил он: 
для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для 
должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, 
а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч 

рублей. К тому же штраф грозит лишь за на-
рушения правил торговли лекарствами, но 
не медизделиями. И с системой диагностики 
коронавируса у нас «не блестяще», уверен 
депутат, врач по образованию, — отсюда и 
относительно небольшие пока цифры зараз-
ившихся. Необходим тотальный скрининг 
всех больных ОРВИ, которого нет, а един-
ственный отечественный метод диагностики 
«еще не сильно обкатан». Депутат сослался 
на мнение «специалиста», выступавшего в 
феврале на заседании Комитета по охране 
здоровья, сказавшего, что «если наша диа-
гностика поймает две трети случаев — это 
хорошо». Он предложил на время эпидемии 
ускорить или вообще отменить сертифи-
кацию зарубежных медицинских изделий, 
если они не могут нанести ущерб здоровью 
пациентов, — китайских тестов, например.

«Все проблемы законопроект не решит, 
но он дает серьезный инструмент сдержи-
вания цен в случае острой необходимости», 
— заявил от имени «ЕР» Андрей Исаев. 

А Сергей Натаров (ЛДПР) предложил 
обратить внимание на «всю цепочку — от 
производителей субстанций, до произво-
дителей лекарств, оптовиков и аптечной 
сети». Но законопроект касается лишь тор-
говли лекарствами, и на вопрос «как быть, 
если производитель резко поднял отпускные 
цены?» не отвечает. В такой ситуации апте-
кам может быть удобнее вообще не брать 
регулируемые лекарства или те же маски, 
чтобы не нарваться на санкции… Г-н Исаев 
в разговоре с «МК» сказал, что «проблема 
есть и ей занимаются». Возможно, какие-то 
решения будут приняты уже в ближайшее 
время.

Марина ОЗЕРОВА.  

В московских СИЗО пока даже 
не меряют температуру
— Примите, пожалуйста, маски для 
моего Вадика! — кричит женщина в 
окошко бюро передач московского 
СИЗО «Бутырка». — Он уже болел 
пневмонией, так что коронавируса 
не переживет...
Родные и близкие заключенных 
атакуют столичные изоляторы, пы-
таясь передать за решетку средства 
защиты. Но ФСИН запрещает их 
принимать. А вот сотрудников СИЗО 
обеспечили масками и организовали 

контроль температуры на КПП. 
По слухам, из-за коронавируса мо-
гут запретить свидания с родными и 
встречи с адвокатами. Под угрозой 
срыва — даже проверки мест при-
нудительного содержания членами 
ОНК. С другой стороны, правоза-
щитники требуют от ФСИН ограни-
чить проход в СИЗО следователей, 
а от судов — отпускать заключен-
ных под домашний арест на время 
карантина. 
Как выживает российская тюрьма 
в условиях угрозы — в материале 
«МК». 

Московские СИЗО пока работают в обыч-
ном режиме. Не во всех даже стали измерять 
температуру на входе в КПП. Этой процедуре 
подвергаются пока лишь сотрудники. Адво-
каты, прокуроры, следователи и члены ОНК 
проходят без нее. Но это дело времени. 

— Пока мы не отработали механизм кон-
троля температуры на КПП, — говорит источник 
во ФСИН. — Приборы для измерения закупили, 
но есть масса нюансов. Ну, например, как было 
в «Матросской Тишине»: сотрудники с улицы 
(прямо с мороза) заходили, им измеряют тем-
пературу, а она — 33 градуса. Получается, что 
для правильных показателей надо измерять, 
когда человек уже согрелся в помещении… 

В общем, не особенно надеясь на темпе-
ратурный контроль, сотрудников СИЗО обе-
спечили одноразовыми масками и наказали 
регулярно (каждые два часа) те менять. Так 
что в коридорах СИЗО вы практически не 
увидите лиц людей в форме. 

— А вы чего пришли к нам в камеру без 
масок и перчаток? Вирус нам занести хотите?! 
— возмущались на днях заключенные в СИЗО 
№5, обращаясь к членам ОНК.

Претензия их вполне обоснованная, и 
правозащитники рады сами бы надеть сред-
ства защиты, только где взять? В аптеках маски 
не купить (все разобрали), а в СИЗО их членам 
ОНК не выдают (не положено).

— По идее нужно обязать следователей 
и адвокатов при общении с заключенными 
надевать маски, — продолжает наш источник. 
— Возможно, это будет следующим шагом. 
Но тогда нужно дополнительное финансиро-
вание, чтобы всех их этими самыми масками 
обеспечить.

Некоторые считают, что проще объявить 
в СИЗО карантин и никого не пускать туда 
какое-то время. Адвокаты, которых мы опро-
сили, опасаются только одного: следственные 
действия на этот период не отменят, и заклю-
ченные останутся без юридической защиты 
(гарантированной им Конституцией). 

— Если запрещать проход адвокатов, то 
при условии, что следователи тоже не попадут 
и заключенного никуда не вывезут (на очную 
ставку, следственный эксперимент, в суд и 
т.д.), — говорит юрист Александр. — Но раз 
так, то в чем смысл содержания под стра-
жей? Всех обвиняемых в ненасильственных 
действиях следует отпускать под домашний 
арест или подписку. 

С этой же инициативой выступили не-
которые члены Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека (в их числе автор этой статьи). 
Больше 40 процентов заключенных столич-
ных СИЗО попали за решетку не за тяжкие 
преступления. 

К слову, перспективу изменить меру пре-
сечения благодаря коронавирусу московские 
арестанты уже активно обсуждают. Причем 
считают такой вариант развития событий во 
всех смыслах верным и спасительным. 

— Вот смотрите, я сюда попал прошлым 
летом и точно здоровый, — рассуждает за-
ключенный Николай М. — Если вдруг я здесь 
заболею, то однозначно меня заразят сотруд-
ники или следователи (других вариантов нет, 
ибо иных контактов я лишен). Значит, будет 
нарушено мое конституционное право на здо-
ровье и жизнь. Кто понесет ответственность? 
Будьте уверены: появятся массовые судебные 
иски к ФСИН. Да и чем нас лечить будут? Где? 
Проще нас отпустить под гарантии.

Насчет «чем лечить» — во ФСИН уверяют, 
что запасы лекарств есть, и их хватит даже 
на случай пандемии. Однако куда вывозить 
больных заключенных? Больница «Матрос-
ской Тишины» не сможет всех принять, а из 
гражданских медучреждений специальный 
блок для арестантов есть только в горбольнице 
№20 (и он заполнен теми, кто нуждается в 
плановых операциях). 

Так что единственно верные способы 
профилактики коронавируса — снижение 
числа заключенных, ограничение на вход и 
тотальный контроль на КПП всех, кого эти 
ограничения не коснутся.

Заключенные переживают, что из-за 
угрозы запретят и свидания (к слову, в ряде 
колоний это уже сделали). Но в целом с этим 
многие готовы мириться ради собственной 
безопасности. 

Любопытно, что многие арестанты в СИЗО 
стали следить за своим иммунитетом: чаще 
делают зарядку, едят чеснок и лук (от запаха в 
некоторых камерах прямо глаза режет). Были 
и такие, кто хотел сделать запасы провизии 
на всякий случай. Но покупать в интернет-
магазине и хранить в камере съестное больше 
положенного веса запрещено. И во ФСИН 
заявили, что исключение из правил из-за ви-
руса делать не будут. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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РУБЛЬ В ПОИСКАХ «ДНА»

Президент велел ужесточить 
ответственность за торговлю 
контрафактом
На днях российский премьер Михаил 
Мишустин поручил ускорить приня-
тие законопроекта о дистанционной 
торговле безрецептурными пре-
паратами. Но, не дожидаясь закона 
Госдумы, президент Владимир Путин 
подписал соответствующий указ. По 
мнению властей, такие меры помогут 
снизить распространение в стране 
коронавирусной инфекции. 

До сих пор в нашей стране дистанцион-
ная продажа лекарств находилась под за-
претом. Через Интернет можно было лишь 
забронировать препарат, а забрать — только 
самостоятельно в аптеке. По статистике, при-
мерно 4–5% от общего объема рынка сейчас 
проходит через онлайн-заказы, средний чек 
бронирования лекарств в Интернете примерно 
в 4 раза выше, чем в офлайн-аптеке.

Во вторник, 17 марта, ситуация измени-
лась коренным образом. Владимир Путин со-
общил, что «необходимо внести предложения 
по изменению ответственности за контрафакт, 
чтобы никому в голову не приходило восполь-
зоваться ситуацией и снабжать людей тем, что 
совершенно непригодно для излечения».

Законопроект, разрешающий розничную 
торговлю безрецептурными лекарствами 

онлайн, был разработан в стране еще в 2017 
году, но до сих пор находилось немало ар-
гументов против. Ведь таблетки — это не 
гречка и не велосипеды: для их хранения 
нужны специальные условия, которые мож-
но создать порой только в аптеках. Кроме 
того, разрешение на онлайн-торговлю может 
привести к росту количества лекарственного 
фальсификата. 

Однако возможность введения массового 
карантина становится все более реальной, а 
практика других стран показывает, что выходы 
из дома могут ограничить. . Как отмечает глава 
Ассоциации российских фармацевтических 
производителей Виктор Дмитриев, к этому 
вопросу нужно подойти со всей серьезностью 
и учетом всех возможных рисков: «Россияне 
любят заниматься самолечением. Зачастую 
из-за отсутствия специальных знаний люди 
лечат ОРВИ антибиотиками или просто сни-
мают симптомы без обращения к врачу, усу-
губляя свое состояние. Тем самым распро-
странение вируса не только не уменьшится, 
а еще и усилится, и «смажется» клиническая 
картина».

Дмитриев считает, что доставку и прода-
жу препаратов должен осуществлять только 
специалист с медицинским образованием — 
провизор или фармацевт. У курьера должны 
быть медицинская книжка и средства индиви-
дуальной защиты от коронавируса. «Нередки 
случаи, когда курьеры страдают хроническими 
заболеваниями верхних дыхательных путей, 

ротовой полости, не следят за гигиеной рук, 
имеют заусенцы и т.д. Главное в сегодняшней 
ситуации — чтобы он был здоров, проходил 
ежедневную проверку, имел при себе жид-
кость для обеззараживания рук», — говорит 
эксперт. 

Между тем опрос, проведенный Институ-
том развития Интернета среди 1200 россиян, 
показал, что онлайн-продажа лекарств вышла 
на второе место среди самых востребованных 
сервисов в сфере дистанционных услуг. В 
США порядка 40% рецептурных препаратов 
доставляют на руки пациентам, а в некоторых 
странах Европы крупнейшие онлайн-аптеки 
принимают даже иностранные рецепты, ко-
торые пользователи отправляют через чат 
специалисту.

А у нас тем временем нередко торгуют 
лекарствами из-под полы. По данным Ассо-
циации интернет-торговли, сегодня около 800 
сайтов, в том числе зарубежных, предлагает 
россиянам купить ЛС. При этом, как рассказы-
вает член Всероссийского союза пациентов 
Ольга Матвиевская, у людей нет гарантии, что 
их не обманут: «Тяжелобольные люди часто 
наивны и беззащитны, и, если им начинают 
рассказывать, что через онлайн можно купить 
волшебное средство, которое их излечит, 
они готовы продать недвижимость. Конечно, 
сервисы онлайн-доставки лекарств крайне 
необходимы. Но это должны быть сервисы 
добросовестных поставщиков».

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПУТИН РАЗРЕШИЛ ПРОДАВАТЬ ТАБЛЕТКИ ОНЛАЙН

КАРАНТИННЫЙ УДЕЛ ЕДИН

Московские школы 
организуют дистанционное 
обучение
После известия о закрытии москов-
ских школ на карантин с 21 марта по 
12 апреля все родители задались 
резонным вопросом, как они будут 
жить дальше. Взрослых интересует, 
будет ли организовано полноцен-
ное дистанционное обучение, или 
проходить школьную программу с 
ребенком придется самостоятельно. 
Также работающих мам, которые не 
могут осуществлять свою деятель-
ность удаленно, крайне волнует 
вопрос, с кем оставлять младше-
классников в отсутствие бабушек и 
нянь. Ну и, конечно, все мамы и папы 
сейчас задумались, чем разноо-
бразить досуг ребенка в отсутствие 
школы, кружков и дополнительных 
занятий.

В одном из учебных заведений столицы 
нам пояснили, что  карантин — это не канику-
лы, дети будут обучаться дистанционно: 

«В нашей школе дети учатся по модуль-
ной системе, соответственно, с 21 марта по 
3 апреля они будут заниматься из дома по 
дистанционной программе, а затем с 6 по 
12 апреля уйдут на каникулы. Те учебные за-
ведения, где четвертная система обучения, 
— наоборот, сначала проведут недельные 
каникулы, а затем начнут заниматься дис-
танционно. Сейчас, в условиях свободного 
посещения, учителя уже вовсю готовятся к 
удаленным занятиям в условиях карантина, 
одновременно занимаясь с присутствующи-
ми в классе детьми, что, конечно, непросто. 
К 21 марта эта система будет полностью от-
лажена, а пока мы просто всем ученикам-
«удаленщикам» рассылаем задания, а они 
отправляют сделанные материалы учителю. 
Конечно, младшеклассникам в технических 
вопросах понадобится некоторая помощь 
взрослых. Для работающих родителей уче-
ников начальной школы, которым не с кем 
оставить ребенка, в школах будут организова-
ны дежурные группы численностью до 12 че-
ловек, работающие по принципу продленки, 
только с самого утра. Правда, организация 
питания в учебных заведениях будет приоста-
новлена, поэтому данный вопрос родителям 
придется решать самостоятельно и давать 
детям еду с собой. Все школьные кружки и 
секции на период карантина, естественно, 
будут закрыты».

Помимо непосредственной организации 
учебы многих родителей волнует вопрос, 
как удержать активного ребенка или сразу 
нескольких детей в четырех стенах три не-
дели, а возможно, и дольше.

— Мы, скорее всего, будем переезжать 
на дачу, конечно, еще холодновато, но в доме 
есть печка, не замерзнем, — говорит Наталья, 
мама третьеклассника. — Мужа перевели 
на удаленную работу, Интернет у нас за го-
родом есть. 

«С учебой у нас проблем не будет, сын 
очень самостоятельный и вполне сможет 
учиться дистанционно. С репетиторами по 
английскому и французскому он уже занима-
ется по Скайпу. Единственно, непонятно, как 
быть с тренировками по футболу... Хорошо, 
что мы живем рядом с лесным массивом, 
где можно погулять, не сталкиваясь вплот-
ную с другими людьми», — рассказала мама 
пятиклассника. 

Больше всего объявление карантина в 
школах, естественно, взволновало работаю-
щих родителей, которым не с кем оставить 
дома младшеклассника. 

— Мы с мужем работаем медиками, на 
удаленку нас точно не переведут, — расска-
зывает Лариса из Новой Москвы. — Сын учит-
ся во 2-м классе, оставить его дома одного 
на целый день пока проблематично. Так что 
будем отправлять его в дежурную группу в 
школу, там будет мало детей и жесткие сани-
тарные нормы, это немного успокаивает.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ПАНДЕМИИ НЕ БОЮСЬ — 
УДАЛЕННО Я УЧУСЬ
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Россияне, живущие в Европе  
и США, рассказывают,  
что происходит в их странах
Вслед за Италией в вирусную пучину 
погрузилась почти вся Европа, а также 
Новый Свет. «МК» провел переклич-
ку среди россиян, живущих в самых 
опасных с точки зрения скорости 
распространения эпидемии странах 
— США, Испании, Италии, Швейцарии, 
Франции. 

Денис Черкасов, Испания
— В Валенсии все заведения, кроме ма-

газинов, аптек, табачных лавок и парикма-
херских, закрыты. Город совершенно пустой. 
Запрещено передвижение по городу, только 
в случае необходимости — например, выгу-
лять собаку. За появление на улицах во всех 
других случаях штраф от 100 до 2000 евро. 
Ты можешь выйти только в магазин за про-
дуктами, который расположен возле своего 
дома, — с собой нужно носить документы, где 
указано место проживания. Скопления людей 
от 10 человек запрещены. Знакомая, которая 
работает в частном госпитале, говорит, что 
все государственные госпитали в провинции 
заняты, мест нет. Люди начали обращаться 
в частные клиники. Там можно за 180 евро 
сделать тест на коронавирус.

С 15 по 19 марта у нас должен был прохо-
дить самый популярный праздник Валенсий-
ского сообщества — праздник огня и песни 
Файас, но его отменили. Отпраздновали в ре-
жиме онлайн. На главной площади в Валенсии 
была заготовлена огромная деревянная статуя 
из дерева и гипса, ее называют «файя», метров 
40 в высоту, — в этом году она изображала 
девушку в позе лотоса, причем местные надели 
на нее маску, — ее должны были сжечь 19 марта 
(это кульминация, завершение праздника), 
но пожарные сожгли ее 16 марта на пустой 
площади, без народа.

Сейчас лучше сидеть дома еще и потому, 
что если с тобой на улице произойдет несчаст-
ный случай, то тебе никто не сможет оказать 
медицинские услуги, потому что все врачи 
заняты коронавирусом. 

— Как вы занимаете детей?
— С 16 марта у нас закрыли все школы и 

садики, пока на 15 дней. На детские площадки 
и в парки тоже запрещено выходить, так как 

это тоже скопление людей. С детьми, конечно, 
трудно, им скучно, и они не могут понять, по-
чему нельзя гулять и играть с друзьями. Мы 
читаем с детьми книги и всячески развиваемся. 
Математика, английский, чтение и т.д. Есть 
чем заниматься. 

— Вы успели закупиться продуктами? 
У вас тоже полки опустели?

— Люди впали в панику, полки в магазинах 
пустые, продуктов нет: мяса, овощей, яиц, 
молока. Воду разобрали. Но я смог купить 
продукты на нашем центральном рынке, там 
пока все есть. Правда, на рынке все дороже. 
Я вчера ездил в китайские магазины, так там 
много риса: можно взять двадцатикилограм-
мовый мешок, и тебе хватит на полгода. В этом 
проблемы нет. 

— Что же теперь будет с вашей 
работой?

— Наша сфера завязана на туризме (Де-
нис трудится в самом известном баре города, 
его жена — в пятизвездочном отеле). Сейчас 
меня и всех работников нашего заведения 
сократили, мы сидим дома, но по законам Ис-
пании государство будет нам платить 70% от 
заработной платы до того момента, пока все 
не наладится. Жене тоже будут платить 70% 
от зарплаты. Наше начальство сказало нам, 
что, по прогнозам, карантин продлится около 
4 месяцев. 

— Что у вас говорят, как спасаться от 
коронавируса?

— Врачи рекомендуют употреблять много 
горячих напитков. Говорят, что лимон в горя-
чей воде может спасти жизнь. Поэтому всем 
рекомендуют лимон с горячей водой — до 
того состояния, когда вода уже горькая, она 
уничтожает все вирусы в организме.

Татьяна, Лазурный Берег Франции
— У нас прошли муниципальные выборы, 

но из молодых я на выборном участке никого 
не видела. В основном явились дисциплини-
рованные старики. Надели перчатки, взяли 
ручки и пошли.

Накануне выборов в Ницце власти вдоль 
всей набережной выставили патрули из жан-
дармерии и местной полиции. Но как только 
время обеда пришло, их всех смыло. У фран-
цузов всегда так: война войной, а обед — по 
распорядку. Я звонила в Париж своей подруге, 
она там — шеф полиции одного из округов, за-
нимается криминальными расследованиями. 
Так вот ей пришла разнарядка с требованием 
сократить время проведения расследований 

с тем, чтобы высвободить полицейских для 
патрулирования на улицах. Причем это надо 
сделать в самое ближайшее время.

— То есть патрули усиливаются даже 
за счет криминальной полиции?

— Да. Все ждали, что Макрон объявит 
о том, что вводится режим карантина, как в 
Италии. Ввели режим запрета выхода на улицу. 
Сегодня я получила эсэмэску от президента 
одного из крупных теннисных центров, где 
сказано, что закрываются все теннисные клубы, 
спортивно-учебные заведения, фитнес-залы 
— все полностью. Исключение пока состав-
ляют только супермаркеты, аптеки, заправки 
и банки. Мэрия тоже пока не закрывается. О 
закрытии органов управления вроде еще нет 
информации.

— Паника в городе есть?
— Пока нет. Но беспокойство чувствуется. 

С полок магазинов сметают все продукты. За-
шла в русский магазин. Так в нем раскупили 
все рыбные и мясные консервы, тушенку и 
гречку. Причем гречку, что удивительно, несут 
не только русские, но и французы. В этой си-
туации они явно оценили преимущества нашей 
гречки. Гигиенических средств не хватает. В 
Париже тоже не лучше. Я вчера говорила со 
своей подругой, которая там живет, она рас-
сказывает, что там в магазин не войти, кругом 
очереди километровые. 

— А как вы ходите в магазины: только 
в масках и перчатках? 

— Нет. Если ты заходишь в магазин в ма-
ске, как это сделала я, то от тебя шарахаются. 
Где бы ты ни прошелся в средствах защиты — 
маска, очки, перчатки — везде на тебя смотрят 
как на прокаженного. Хотя кассиры в магазине 
стоят все в резиновых перчатках. Но без масок. 
А вот если так же защищается покупатель, это 
вызывает опасение. 

Еще интересно, что в прошедшее воскре-
сенье, перед тем как закрылись все рестора-
ны, весь народ напоследок отправился в свои 
любимые ресторанчики. Причем индусы — в 
свои индийские, итальянцы — в итальянские, 
а французы — в свои. Вечером в воскресенье 
перед закрытием все крупные рестораны и 
маленькие забегаловки были полностью за-
биты. А сегодня мы ехали по городу и реально 
все закрыто: и кафе, и рестораны.

— Везде сейчас так?
— В Монако — это мне рассказывала со-

седка, которая туда вчера ездила, — все не-
сколько иначе. Монегаски — коренные жители 
Монако (а там живут чуть ли не одни миллио-
неры), в отличие от французов, — все ходят в 
защите. Заходишь в госпиталь, стоит плакат: 
«Держитесь друг от друга на расстоянии 1 
метра. Спасибо за понимание». В аптеку рань-
ше пускали только по десять человек. Теперь 
только по пять.

Но и там за 30 минут до открытия супер-
маркетов народ выстраивается в очередь на 
входе, держа дистанцию около метра друг от 
друга. Такого там никогда еще не было. 

Мария Краснова, Швейцария
— Ну вот и у нас, как и ожидалось, ввели 

чрезвычайное положение и закрыли все, кроме 
продуктовых и аптек.

Предчувствуя это, весь день носилась по 
делам. Я не паникую насчет болезни, но слегка 
паникую насчет организации кормления трех 

мужиков и трех собак. Уже им сегодня сказала, 
что пусть свыкаются с мыслью о конце разно-
солов и «люблю — не люблю». И велела пару 
дней про «что есть» не спрашивать.

Вчера смогла сделать заказ еды на сле-
дующую субботу, рассчитав, что к тому времени 
все закончится. А сегодня хотела сделать новый 
заказ на 10 дней, и пока это не получается из-за 
перегрузки сервера…

Катя Марголис, Италия
— На улицах Венеции пусто. Отдельные 

прохожие больше похожи на тени. Они ускоряют 
шаг, словно стараются побыстрее преодолеть 
зияющую пустоту площади. Кто-то начинает на-
рочито громко говорить по телефону — видимо, 
чтобы заглушить эту засасывающую воронку 
тишины и тревоги. 

Хорошо, что заветной черты не предусмо-
трено для собак. Хозяева, законно выводящие 
своих питомцев на прогулку, остановившись 
на двухметровом расстоянии друг от друга, 
всячески поощряют тесное собачье общение, 
сопровождая обнюхивание и виляние хвостом 
синхронным переводом на человеческий: «О, 
здравствуй, Лаки, как же мы давно не видались! 
А вот и наш Джильо, красавец! Дай-ка я тебя 
понюхаю!..»

Пока собаководы сублимируют карантин-
ные ограничения, на горизонте снова возни-
кают два карабинера. К счастью, можно быть 
спокойными — сегодня уже окончательно 
утвержден список веских причин для выхода 
на улицу: поход в магазин, в аптеку или к врачу, 
визит к одинокому пожилому родственнику, 
бег трусцой — и прогулка с собакой. За сутки 
количество людей и собак в Венеции почти 
сравнялось. По итальянскому Фейсбуку бродят 
шутки о том, как члены семьи, прежде ссо-
рившиеся из-за того, чья очередь выходить 
с собакой, теперь наперебой рвут из рук друг 
друга поводок несчастной псины, которая под 
вечер уже в полном изнеможении не в силах 
переставлять лапы…

Aся Долина, США
— Сейчас сидела час на балконе, смотре-

ла, как солнце садится около статуи Свободы, 
пила апельсиновый сок и просто пыталась 
переварить все, что произошло за эти пару 
дней…

Через шесть недель нам рожать свое «по-
стапокалиптическое» дитя. Я не верю, что бе-
ременные не входят в группу риска, — я в нее 
вхожу как минимум потому, что у меня сдавлены 
легкие, а «корона» бьет по легким, поэтому — 
жесткая самоизоляция как минимум до родов. 
И я не знаю, будем ли мы гулять с коляской.

Госпитали принимают теперь максимум 
одного сопровождающего в родах, если он 
не болен, поэтому доула моя, скорее всего, 
отпадает — рожать будем как во время войны, 
учитывая, что госпитали через полтора месяца 
превратятся в очень специфические места…

Число случаев растет в нашем городе 
стремительно — видимо, потому что людей 
после объявления чрезвычайного положения 
во всей стране наконец-то начали тестировать. 
Нью-Йорк опустел, что невозможно себе пред-
ставить. С завтрашнего дня все рестораны, 
клубы и бары закрыты.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ,  
Ольга БОЖЬЕВА, Елена СВЕТЛОВА. 

Горожане прощаются с метро
17 марта в 23.00 в Киеве должно 
было прекратить работу метро. Мэр 
города решил, что нет необходимо-
сти ждать еще полсуток до «времени 
икс» — 12.00 18 марта, — которое 
обозначил для прекращения транс-
портного сообщения президент 
Зеленский. И впрямь, зачем людям 
утром ехать на метро на работу, 
если вечером они не смогут на нем 
вернуться? Со среды по всей Украи-
не к тому же прекращаются движе-
ние железнодорожного транспорта и 
автобусное сообщение.

«Уважаемые жильцы, в связи с прекра-
щением движения пригородных электричек 
служба консьержей временно прекращает 
свою работу» — объявление при входе в мой 
дом появилось с утра. Президент страны 
сказал, что в продолжающих ходить трамваях 
и маршрутных автобусах не должно быть 
более 20 человек в каждом. Как это будет 
выглядеть, как доберутся с окраин в центр 
государственные служащие многочисленных 
министерств и ведомств, коммунальщики, 
продавцы магазинов — бог весть.

Парализующие страну меры борьбы с 
коронавирусом все же начинают работать. 
В моем киевском микрорайоне пока рабо-
тают элитная парикмахерская, пара уютных 
кофеен и небольшой магазин строительных 
материалов. Остальные магазины, кафе, 
рестораны быстрого питания украшают жа-
люзи. На большой фастфуд-площадке в тор-
говом комплексе стоит табличка с сообще-
нием, что еду можно заказать по Интернету 
и забрать где-то сбоку. А вот православный 
храм на карантин не закрывается. Религиоз-
ным организациям президент рекомендовал 
только снизить активность. «Сегодня еще 
не закрываемся, не было такой команды, — 
говорит служка в церковной лавке и вдруг, 
глядя прямо в глаза, выдает мне: — Беда-то 

какая… Но Господь попустит!»
Храм с утра совершенно пустой, зато 

неподалеку плотной толпой пенсионеров при 
входе «отмечено» отделение государствен-
ного Ощадбанка. Внутри работники не позво-
ляют клиентам скапливаться больше одного 
у окошка — очередь выгнали на улицу.

Буквально рядом с банком — аптека «Ко-
пеечка», и перед ней, как в роликах из Италии, 
малая очередь, где человек от человека стоит 
в полутора-двух метрах. «Там небольшое 
помещение, внутри всегда находится только 
один клиент!» — говорит мне сознательная 
гражданка в медицинской маске из ожидаю-
щих. Пара парней в модных черных масках 
с клапанами в ответ на фотографирование 

тут же делятся со мной «нужным чуваком 
из Инсты»: он торгует этими масками по 
«божеской» цене в 100 гривен (250 рублей). 
Простые бумажные маски тоже можно ку-
пить через интернет-площадки — от 15 до 
25 гривен: это в десять-двадцать раз выше 
цены «до карантина».

При входе в большие супермаркеты 
появились одинокие вежливые дедушки в 
одноразовых бумажных халатах и масках, 
рядом с ними — всегда стол с флаконом с 
дезинфицирующим раствором и строгой 
табличкой «Санитарный пункт». У «сани-
тарного инспектора» действительно в руке 
компактный электронный бесконтактный 
термометр, который смотрится вполне со-
временно. Растерянно подставляю шею и 
слышу: «У вас хорошая температура, 33,5 
градуса, — это потому что шея, под мышкой 
было бы больше!»

Вижу суетящихся за прозрачными две-
рями сотрудников туристической фирмы: 
у них сегодня последний день работы. Ра-
ботают молодой парень и взрослая, очень 
уставшая женщина с кругами под глазами — 
она говорит по телефону и все время как-то 
странно смеется. «У нас три семьи застряло 
в Египте. Там закрывается авиасообщение 
с 19-го, мы — с 17-го, что с этим делать? 
Люди звонят постоянно: требуют то вернуть 
деньги, то перенести поездку, то отменить 
или уменьшить штрафы, а большинство этих 
вопросов — не к нам. Ответов ни у кого нет, 
все это в первый раз…» — говорит мне Та-
тьяна и растерянно посмеивается.

На футбольной площадке рядом с моим 
домом дети разделились на команды, ис-
пользуя медицинские маски, как ранее — от-
личительные манишки. «Мы команда умных! 
Мы в масках!» — кричит нападающий лет 
одиннадцати. Мамочки с малышами гуляют 
вокруг — дети не в масках, но и не вместе.

Иду попрощаться с метро: его к ночи 
закроют. В спешащей в подземном переходе 
толпе маски есть хорошо если на каждом 
двадцатом. Сочувственно смотрю на улично-
го музыканта: завтра его место возле метро 
уже перестанет быть хлебным.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

По большому счету мы только в начале 
экономического кризиса, но вопросы о том, 
сколько он продлится, уже звучат. 

Впрочем, не все до сих пор уверены, 
что правомерно вести речь именно о кри-
зисе. Вон российские власти, к примеру, 
уверены, что никакого экономического 
кризиса не будет, и первый вице-премьер 
Андрей Белоусов на днях выразился в том 
духе, что экономический рост сохранится, 
ну, разве что несколько замедлится.

Я, когда сегодня подобные оптими-
стичные оценки слышу, хочу спросить: о чем 
вы? Хотите внушить оптимизм своими, как 
это модно сегодня выражаться, вербальны-
ми (словесными) интервенциями? Знаете, 
слова действительно могут успокаивать, 
внушать оптимизм и спокойствие. Но есть 
одно важное условие для этого: необходи-
мо, чтоб словам верили. Вы сегодня очень 
верите словам представителей власти? 
То-то и оно.

А верите ли вы тому, что у России се-
годня столько денег, что федеральному 
бюджету их хватит на 6–10 лет, чтобы вы-
полнялись все бюджетные обязательства 
(об этом говорил министр финансов Антон 
Силуанов)? Но Силуанов хотя бы в такой 
форме фактически признаёт начало эко-
номического кризиса в отличие от ряда 
своих коллег по правительству. Не верим 
мы всем этим словам не потому, что просто 
не верим чиновникам и прочим начальникам 
по определению. Не верим потому, что для 
этого есть весомые основания.

Итак, кризис или не кризис? Мой от-
вет: безусловно, кризис. Причем тяжелый, 
непредсказуемый. Во-первых, потому что 
вся мировая экономика вошла в рецессию, 
спусковым крючком которой стал коро-
навирус. Во-вторых, произошло падение 
мировых цен на нефть, что для российской 
экономики чрезвычайно болезненно.

Ну ладно, мировой кризис и цены 
на нефть упали. Но так что все-таки со 
сроками? 

Начнем с того, что кризис пока идет по 
нарастающей. Европа сегодня признана 
новым эпицентром коронавируса. И если, в 
самом лучшем случае, судя по опыту Китая, 
через месяц-другой все пойдет на спад в 
одних странах, нет никакой гарантии, что 
активные очаги заражения не переместятся 
в другие страны. Это значит, что о завер-
шении кризиса уже в ближайшие месяцы 
речь не идет.

Есть проблема, о которой также не 
следует забывать, когда мы думаем о ско-
рейшем завершении кризиса. Думается, 
уже многие слышали мнение о том, что на 
создание вакцины, полностью готовой к 
клиническому применению, может понадо-
биться примерно год. На самом деле, судя 
по не очень уверенным на этот счет завере-
ниям представителей фармацевтического 
сообщества, даже такой не очень короткий 
срок для создания вакцины против корона-
вируса отнюдь не гарантирован.

Итак, мы уже имеем перспективы пан-
демии длительностью минимум несколь-
ко месяцев. Теперь представим, что эти 
месяцы прошли и даже чудо-лекарство 
удалось быстро создать. Означает ли это, 
что всё позади? Не думаю. Очевидно, что 
должен пройти еще какой-то период, чтобы 
люди стали путешествовать, чтобы начали 
восстанавливаться нарушенные комму-
никации, чтобы страх заразиться стал от-
ступать. Согласитесь, что никто не поедет 
сразу же в те страны, где были главные оча-
ги заражения. И этот период тоже займет 
как минимум несколько месяцев.

Следовательно, вырисовывается при-
мерно один год для начала восстановления 
мировой экономики. Значит ли это, что и у 
России такие же перспективы? К сожале-
нию, у российской экономики перспективы 
другие. В нашей стране экономический 
кризис продлится дольше, и вот почему.

Во-первых, с началом мировой ре-
цессии, вызванной коронавирусом, со-
впало обвальное падение мировых цен на 
нефть. Для России это критично. Потому 
что в одночасье стало понятно, что два 
десятилетия заклинаний о необходимости 
слезания с «нефтяной иглы» закончились 
пшиком. Более того, как недавно конста-
тировал Росстат, сырьевая зависимость 
отечественной экономики только выросла 
за последние годы. Доля добывающих от-
раслей в структуре промышленного про-
изводства увеличилась с 34,1% в 2010 году 
до 38,9% в 2018 году. Напротив, доля обра-
батывающих отраслей в промышленности 
уменьшилась за этот же период с 53,2% до 
50,7% соответственно.

Безусловно, непосредственной при-
чиной состоявшегося обвала нефтяных 
цен был не коронавирус, а тот факт, что 
Россия не договорилась со странами ОПЕК 
об ограничении добычи нефти. Решили, 
что можем посоревноваться с саудитами 
и с другими странами, включая США с их 
сланцевыми нефтедобытчиками, в мировой 
ценовой войне на рынке нефти...

Однако подобного обвала не произо-
шло бы, если бы до этого уже не сфор-
мировалась устойчивая тенденция к сни-
жению мировых цен на «черное золото», 
вызванная тем, что резко упал спрос на 
нефть и нефтепродукты из-за коронави-
руса. Люди не путешествуют, экономика 
в падении — какой уж тут спрос на нефть 
и нефтепродукты. Только первоначальная 
оценка падения спроса на нефть в Китае по 
первым месяцам коронавируса составила 
минус 20%.

Во-вторых, Россия не может приме-
нять даже традиционные меры денежно-
кредитного стимулирования. Центробанки 
развитых стран уже начали снижать про-
центные ставки в целях поддержки эко-
номики. К примеру, Банк Англии снизил 
процентную ставку с 0,75% до 0,25%, что, 
по оценкам, должно повысить объем кре-
дитования на 300 млрд фунтов стерлингов. 
ФРС США также сделала подобный шаг, 
экстренно снизив базовую процентную 
ставку до 0–0,25%, и объявила о запуске 
программы количественного смягчения.

Но Банк России не сможет сделать 
ничего подобного в целях стимулирования 
экономики. В условиях, когда рубль уже 
значительно ослаб, с гораздо большей ве-
роятностью Центробанк будет не снижать, 
а повышать ключевую ставку, что будет еще 
больше угнетать экономику, растягивая 
«удовольствие» кризиса. И в этом также, 
согласитесь, неприятное отличие России 
от развитых стран с сильной валютой.

В-третьих, основной торговый партнер 
нашей страны сегодня — Китай, экономи-
ка которого первой получила мощнейший 
удар. В январе-феврале 2020 года промыш-
ленное производство в КНР обвалилось на 
13,5%, по сравнению с соответствующим 
периодом 2019-го. Мы же, как известно, 
будучи очень обиженными на Запад, про-
возгласили несколько лет назад историче-
ский поворот на Восток. По принципу: «Ах, 
вы санкции против нас вводите — тогда не 
будем дружить с вами, а будем дружить с 
Китаем». Сказано — сделано, Китай дей-
ствительно стал главным внешнеторго-
вым партнером России. Его доля во всем 
внешнеторговом обороте по итогам 2019 
года составила 16,6%. Для сравнения: доля 
Германии (второй по значимости стране по 
данному показателю) составила лишь 8%. 
Так что разворот на Восток мы и вправду 
совершили. Только как-то не вовремя у нас 
это получилось, и Китай для нас сегодня 
скорее не локомотив, а тормоз экономи-
ческого развития.

В-четвертых, и об этом не следует 
забывать, никто не собирается отменять 
санкции против России.

В-пятых, в пользу большей продол-
жительности кризиса в России говорит и 
неадекватность оценки существующего 
положения дел со стороны властей. То мы 
слышим, что Россия из всей этой ситуации 
может выйти с пользой для себя, то назы-
ваются совершенно нереалистичные пара-
метры достаточности бюджетных средств 
для обеспечения всех обязательств госу-
дарства, то говорится о сохранении по-
ложительных темпов роста российской 
экономики... Вывод: если нет адекватности 
в оценках, трудно рассчитывать на скорей-
шее завершение кризиса.

Получается, что совокупность нали-
чия причин кризиса и его особенностей в 
России никак не позволяет надеяться на 
скорейшее его завершение. Что же каса-
ется упоминавшегося выше срока в 6–10 
лет, в течение которых у бюджета хватит 
денег на выполнение всех обязательств, 
то это вряд ли. Не стоит применять для 
подобных оценок чисто бухгалтерский под-
ход: такие-то обязательства, столько-то 
необходимо денег для их выполнения в 
случае падения мировых цен на нефть, а 
вот столько-то средств бюджет получит в 
случае обесценения рубля…

При подобном подходе к расчетам не 
учитывается «маленький» нюанс: в услови-
ях кризиса понадобятся не только деньги 
для выполнения текущих обязательств, 
но и значительные средства на антикри-
зисные мероприятия. И их понадобится 
много, очень много. Кстати, вот и «первая 
ласточка» — объявлено о создании анти-
кризисного фонда объемом в 300 млрд 
рублей. Поэтому какие там упоминавшиеся 
выше 6–10 лет? Неправда это.

Можно ли рассчитывать на короткий 
по продолжительности экономический 
кризис с учетом всех изложенных выше 
обстоятельств? Нет, нельзя. Мой прогноз 
такой: несколькими месяцами все не огра-
ничится, кризис охватит 2020–2021 годы 
— в лучшем случае. 

Но экономический кризис, даже если 
он продлится дольше, люди переживут. 
Главное, чтобы они пережили его в прямом 
смысле этого слова. Берегите себя!

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ КРИЗИС
России стоит приготовиться  

к длительному экономическому падению

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
стр. 
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КИЕВ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДЗЕМКИ

ПОГАСНЕТ ЛИ СТАРЫЙ СВЕТ?
Магазины 
перешли  
на «масочный 
режим».

У детей — 
нежданные 
каникулы.

БЕССТРАШНЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ
Как ведут себя верующие  
в храмах города на Неве
В мире бушует пандемия, в Москве 
запретили сборища больше пятиде-
сяти человек, а Петербург, как обычно, 
подтормаживает. Официально в горо-
де семь больных COVID-19, карантин-
ных мер массово пока не применяют. 
И снова в центре внимания храмы. 

В первый визит в Казанский собор в суб-
боту я обратила внимание, что если сосуд с 
мощами Иоанна Предтечи протирают тряпоч-
кой после каждого паломника, то местный 
почитаемый список иконы Казанской Божией 
Матери — нет. Хотя очередь к ней даже больше, 
чем к мощам, и ее тоже целуют. Во вторник у 
иконы дежурила пара девушек-волонтеров, 
они протирали оклад, помогали возрастным 
паломникам спускаться со ступеньки. Впро-
чем, тряпочкой они работают далеко не после 
каждого прихожанина, зачастую стоят рядом 
спиной и ведут, очевидно, богоугодные беседы. 
Мне удалось снять на видео момент, когда к 
иконе прикладывались две женщины подряд, 
без санобработки. А еще в Казанском стало 
больше указателей, запрещающих съемку, 
но по-прежнему не видно призывов к бытовой 
гигиене.

Отправляюсь в Андреевский собор на 
Васильевском острове. Здесь гулко и тихо, 
на весь храм — человека четыре. Служитель-
ница в спецовке протирает тряпочкой иконы. 
Они здесь находятся довольно высоко, все 
под стеклом, стекла зеркально чистые. Я хожу 
за женщиной, чувствую запах спирта от ее 
тряпки.

— Скажите, а вы из-за вируса иконы 
протираете?

— Почему из-за вируса, мы всегда проти-
раем, люди ведь целуют, да и пыль оседает.

— А у вас там какой-то специальный 
раствор?

— Да, вода с одеколоном.
Ни одного прихожанина, который поцело-

вал бы икону, я не увидела, зато чистоте и сано-
бработке тут, кажется, уделяют внимание.

В глубине острова, на Смоленском клад-
бище, — часовня Ксении Петербургской, особо 
почитаемой местной святой. Здесь всегда мно-
го людей. Место, что называется, намоленное. 
Я попадаю на богослужение, в часовне плотно. 
Ни одного лица в маске. Люди вереницей идут 
к иконе, целуют ее — успеваю заметить, что 
некоторые протирают стекло антисептиче-
ской салфеткой, но немногие. Потом тем же 
порядком целуют каменный саркофаг святой. 
Здесь тихо, спокойно, тепло, поют красивыми 
голосами — кажется, будто опасный вирус 
бушует в параллельной реальности.

Но нет. На пресс-подходе 16 марта про-
фильный вице-губернатор Петербурга Олег 
Эргашев на вопрос о традиции крестоцелова-
ния (а у православных сейчас крестопоклонная 
неделя) сказал, что это прямой способ рас-
пространения коронавируса. А протоиерей 
Казанского собора заявил мне, что в храме 
вирус не может распространяться, потому что 
«Господь всех исцелит». Лучше прислушаюсь 
к главному раввину. Он напомнил последова-
телям иудаизма, что они должны следить за 
своим здоровьем, потому что так предписы-
вает Тора. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
Санкт-Петербург.

Посетителей аптек и магазинов 
просят держать дистанцию между 
собой не менее одного метра.

Денис скучает по своей работе 
бармена.
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Предательство
Мы сидим с ним за большим столом. 

Лисовский только вернулся с заседания Со-
вета Федерации (он является заместителем 
председателя Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и природополь-
зованию). Он сразу заявил, что ни оправды-
ваться, ни объясняться не собирается. И этот 
разговор — попытка вспомнить, что было с 
телевидением и страной накануне убийства 
Листьева. 

— Хотя знаю я вашего брата-журналиста 
и понимаю, как вы все можете перевернуть, 
— начинает Лисовский. — До сих пор помню 
«урок от Гусинского»… 

— Что за урок? 
— Я в свое время активно занимался 

охотой, и он мне говорит: «Давай сделаем 
телеканал об охоте на НТВ+». Мы сидим с 
ним, обсуждаем детали. И тут ему звонит член 
правительства, который его попросил разо-
браться с одной крупной госкорпорацией. Я 
стал невольным свидетелем их разговора. 

Гусинский: «Иван Иванович, вы видели 
репортаж?» Я этот репортаж тоже видел (он 
точно не в пользу Ивана Ивановича) и пони-
маю, о чем речь. Но Гусинский по телефону 
продолжает: «Вы видели, как мы подали?» А 
тот: «Там все не то, о чем мы договаривались!» 
А он ему: «Да вы не понимаете, ведь про-
фессионализм журналиста заключается в 
том, чтобы подать так, что вроде против вас, 
а на самом деле это за вас. Поверьте мне. 
Все поняли это именно так, как мы с вами 
договаривались». 

И ведь он убе-
дил его! Через 
несколько минут 
Гусинскому по-
звонил человек 
из госкорпорации. 
Тот берет трубку 
и говорит: «Ну, как 
мы Ивана Ивановича 
разделали? Я же вам 
обещал, что все будет 
в порядке». Оба ему 
сказали «спасибо». 

— Тем более: 
если все эти техно-
логии знаете, чего 
опасаться? 

— Как раз, зная их, 
я осознаю, что безза-
щитен. А порой заранее 
понять, на что будет рабо-
тать получившаяся публи-
кация, невозможно. 

Что касается конкрет-
но дела убийства Листьева. 
К чему мы пришли сегод-
ня? Предательство близких 
людей вольно или невольно 
увело следствие по делу Ли-
стьева от реальных причин и 
заказчиков. Предательство 
части журналистов, которые 
сейчас ради рейтинга и жела-
ния выглядеть свободными и независимыми 
вытаскивают выгодную и, главное, безопасную 
для них версию преступления, совершенно 
не заботясь о памяти Листьева.

В ряде статей звучат достоверные факты. 
Но почему-то их либо не замечают, либо трак-
туют совершенно противоположно. Зачастую 
это дань желанию аудитории, чтобы злодей 
был личностью известной. Ведь если будет 
другая версия (не столь яркая и не столь дра-
матичная), то могут обвинить в некомпетент-
ности либо в желании скрыть «правду». Так уж 
лучше хвататься за большую историю в стиле 
Голливуда — тогда точно получишь результат. 
А Листьев… Его уже 25 лет как нет… 

Свидетель
— Расскажите про день убийства 

Листьева. 
— Я в тот день вернулся из Питера в Мо-

скву. Был в клубе «Феллини», когда раздался 
звонок. Кто-то из телевизионщиков сообщил 
по телефону: «Листьева убили». Включил теле-
визор — на экране фото Листьева в траурной 
рамке… 

Вспомнился случай, который произошел 
за год до этого. Я летел в Крым и в самолете 
встретил Листьева. Разговорились. Он мне: 
«Почему ты с охраной ездишь?» Я отвечаю: «У 
меня один охранник всего. Ты же знаешь, у нас 
то там, то тут стреляют. Хочешь не хочешь, а 
надо подстраховываться». Он сказал, что его 
защищает его популярность. В то время из-
вестного предпринимателя убили. Я говорю 
Владу: «Слушай, а вот Иванова застрелили, 
хотя он известный был». Листьев отвечает: 
«Ну, он все равно бизнесмен, а народ знаешь 
как к ним относится: убили — и здóрово». 

Мы разговорились, смотрю на его обувь 
— она у него начищена до блеска. А он говорит: 
«Знаешь, у меня могут быть мятые брюки, 
мятая рубашка, но у меня всегда начищенные 
ботинки. Это мой стиль». Мы поговорили и 
разошлись. И когда после убийства я увидел 
фото в газете, где лежащий Листьев — в на-
чищенных ботинках…

— В то время, когда Листьева уби-
ли, вы для себя опасность какую-то 
ощущали?

— Сначала — нет. Но потом началось во-
круг гибели… Я подумал: заказчикам выгодно 
было разделаться со мной и потом сказать: 
у них там разборки…

— Была мысль, что на вас как на за-
казчика могут подумать? 

— Не было, я же знал, что ни при чем. 
Потом я понял, что нужен козел отпущения, и 
я на эту роль очень подхожу. Рассуждал так. 
Два варианта: это сделали или отморозки, 
или влиятельные люди, которым сейчас нужно 
стрелки перевести, и они найдут возмож-
ность так следствие направить, чтобы все 
пало на меня. Тем более что стали активно 
раскручивать версию «реклама».

— После убийства у вас пытался взять 
интервью репортер Интерфакса. Есть ви-
део, где вы говорите и выглядите, скажем 
так, неубедительно. 

— Во-первых, это была, если не оши-
баюсь, пресс-конференция. Мы (рекламное 
и телевизионное сообщество) собрались, 
чтобы как-то объединиться… Мы тогда не 
понимали, что происходит. Для нас это было 
все очень неожиданно, потому что стрелять в 
Листьева смысла мы не видели, если исходить 
из логики рекламы и телевидения. Вдруг они 
подлетают. С учетом ажиотажа начинаю по-
нимать, что я очень удобная мишень, никем 
не прикрыт. Я достаточно известен (Листьева 
же не мог убить неизвестный человек — его 
по определению должен был убить известный 

злодей!). Если вдруг власть скажет, что 
его убил, оказывается, бандит Коля со двора, 
то не поверят. Я как журналист и пиарщик 
понимаю все это. 

— И стушевались?
— Психологически мне было тяжело. Это 

сейчас я спокойно говорю, а тогда… Могли 
арестовать и назначить виновным. 

Если бы я уверенно говорил на том ви-
део: у меня алиби, я был там-то, мы с Владом 
старые друзья и так далее… Если бы я был 
подготовлен — вел бы себя иначе. Тем более 
я специалист и мог себя подготовить. Но так 
как для меня это было очень неожиданно и, 
самое главное, неестественно, я реагировал 
как живой человек. 

— Вы проходили по уголовному делу 
подозреваемым? 

— Я проходил только как свидетель. В 
тот год меня вызывали на допросы раз пять-
шесть. Мы беседовали по многу часов. С каж-
дым разом отношение следователей ко мне 
менялось, потому что они перепроверяли мои 
слова и убеждались, что я прав. 

— Вас допрашивал Генпрокурор 
Скуратов? 

— Нет, ни разу. 
— Скуратов говорит прямо, что в 

вашей телефонной книжке нашли но-
мер авторитета солнцевской ОПГ Игоря 
Дашдамирова. 

— Многие могли быть у меня в телефон-
ной книжке. И я мог быть в их телефонах. 
Время было такое. Все вращались в одном 
кругу. Тогда ты приходишь в ресторан и ви-
дишь: тут сидит бандит, тут бизнесмен, а тут 
член правительства. Они все любили клуб 
«Феллини». 

— Но на пороге другого вашего за-
ведения, дискотеки «У ЛИССа» (как будто 
бы это была показательная акция), убили 
вора в законе Глобуса…
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Валерий Длугач по кличке 
Глобус входит в пятерку самых 
влиятельных авторитетов 90-х 
годов. 10 апреля 1993 года 
был застрелен киллером 

(единственный выстрел попал в сердце) 
на автостоянке на выходе с дискотеки «У 
ЛИССа». 

— К сожалению, в Москве нет мест, где бы 
не стреляли в те времена. Был случай, когда 
одного вора в законе убили прямо напротив 
Белого дома. 

Убийство Глобуса — результат обыкно-
венных разборок. И произошло это не на 
самой территории, а перед выходом с дис-
котеки (кстати, там были очень удобные пути 
отхода — пересечение дорог). Киллер сверху 
выстрелил. Где в человека обычно стреляют? 
Там, куда он чаще ходит.

У меня самого тогда был офис в «Олим-
пийском». И вход в дискотеку «У ЛИССа» рас-
полагался по пути в мой офис. Когда Глобуса 
застрелили, на этом проходе было 20 человек 
охраны в милицейской форме. Когда раздался 
выстрел, последовала команда от бандитов: 
«Всем стоять!» И они с места не сдвинулись, 
пока все не разъехались. Я потом спрашиваю: 
«Ну и как мне относиться к вам? Я с вами за-
ключил договор об охране, вам официально 
плачу. Придут меня убивать — вы так же будете 
стоять, пока все не уедут?!»

— Говорили, что Глобуса убили после 
того, как он попытался в какой-то ваш 
бизнес войти.

— Даже не общался с ним. Вот и грустно, 
и смешно! Помню, убитого Глобуса принесли 
в мою приемную (а куда еще — ведь мой офис 
был ближе всего к месту гибели), на стулья 
положили. Приходит майор с Петровки, 38: 
«Рассказывай, за что Глобуса положил?..»

Что бы ни говорили про нашу мили-
цию, но есть там нормальные люди. И этот 
такой оказался. Он был из тех, кто за преступ-
ными группировками следил, все прекрасно 
понимал. Но так вот пошутил. 

Первый
— Одна из главных версий: убили Ли-

стьева из-за рекламы на Первом канале. 
Расскажите, что царило на телевидении 
в те времена и как вы познакомились с 
Листьевым. 
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В 1987 году Александром По-
литковским, Владиславом 
Листьевым, Александром Лю-
бимовым, Андреем Разба-
шем, Иваном Демидовым 

было основано Творческое объединение 
«Взгляд». После переименовано в «ВиД». 

— Для начала скажу, что к моменту зна-
комства я создал компанию, занимающуюся 
организацией концертов и современных дис-
котек. И мы на этом поприще стали общаться 
с «видовцами». Они были молодые и «нефор-
мат». И мы (я и мои партнеры) — такие же. 
Они пользовались бешеной популярностью 
у зрителей «Останкино», а мы целые Дворцы 
спорта и стадионы собирали. Но! Они нас (тех, 
кто занимался концертной деятельностью, 
которая потом стала шоу-бизнесом) считали 
людьми второго плана. Они снисходительно с 
нами общались. Считали: то, что мы делаем, — 
для толпы. Особенно Ваня Демидов давал по-
нять, что мы, шоу-бизнес, рядом с видовцами, 
политиками, не стояли. Правда, потом прошли 
годы, и Демидов стал делать «МузОБОЗ». 
При встрече я у него спрашивал: «Ну что, кто 
теперь развлекаловкой занимается?..»

— То есть вы соперничали по-
своему?

— Нет, конечно. Мы ценили друг друга 
и понимали, что каждый из нас талантлив в 
своем. Я больше общался с Любимовым и 
Демидовым, а позже мы даже стали вместе 
с «ВиДом» делать «Шоу-биржу» (предше-
ственник «Фабрики звезд»). Мы находили 
молодых исполнителей, раскручивали их и 
потом, работая с ними как продюсеры, оку-
пали расходы на всю кампанию.

В общем, сначала «видовцы» подшучи-
вали над нами, потом я их убедил, что «раз-
влекаловка», как они выражались, — это не 
так плохо. Любая политика требует прежде 
всего экономики. Есть-то надо. «ВиД» (те, 
кто в него входил) увидел, что в шоу-бизнесе 
есть реальная экономика. И в развлекаловке 
на телевидении — тоже. 

Мы сами снимали ролики с песнями по-
пулярных исполнителей: Володя Пресняков, 
Газманов, Сергей Минаев Гарик Сукачев, Во-
лодя Маркин… Публике хотелось видеть их. 
Мы, приезжая в город, собирали по 10–15 
стадионов. Сейчас кажется это невозможным. 
А тогда было!

Я потом ушел из музыкального 
бизнеса.

— Почему?
— Мы были крупнейшей концертной ком-

панией, когда случился дефолт. В 1991 году 
у людей вообще не стало денег, на концерты 
перестали ходить. У меня было забронирова-
но около 40 стадионов по стране на полгода 
вперед. Пришлось все отменить.

Я собрал свою компанию (более 100 чело-
век) и сказал, что мы теперь будем заниматься 
не концертами, а рекламой. Все на меня по-
смотрели как на ненормального, потому что 
тогда на рекламе вряд ли что можно было 
заработать. 

Когда концертный бизнес развалился, 
у нас рекламный блок был уже сильный: мы 
научились снимать рекламу, научились ее 
подавать, поняли, что такое целевая группа 
и охват аудитории. Мы к этому пришли на 

своем собственном опыте. Позже я стал чи-
тать книжки по рекламе и понял: мы прошли 
всю 50-летнюю историю создания рекламы 
за 5 лет. Дойдя до всего сами. 

Как-то редактор спортивной редакции 
говорит: «Нет денег послать съемочную группу 
на чемпионат мира по хоккею». Я прихожу 
к зампреду «Останкино» с предложением: 
«Мы оплачиваем всю трансляцию, покупаем 
права на вещание и посылаем съемочную 
группу, а вы отдаете часть рекламы на этом 
чемпионате». Он согласился. И неожиданно 
для всех мы зарабатываем. Пришло время 
очередной Олимпиады — и мы снова высту-
пили с предложением. 

Фактически, если бы не мы, наше теле-
видение не смогло бы показать населению ни 
чемпионат мира по хоккею, ни Олимпиаду. 
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Первая реклама в «Останкино» 
появилась в конце 80-х. 
Основная ее часть была 
«джинсой». Долгое время у 
канала не было коммерческой 

дирекции. В итоге каждая редакция ре-
кламировала что хотела и как хотела. Дви-
жение рекламных денежных потоков на 
телевидении никем не контролировалось. 
Никто не знал, сколько стоит минута ре-
кламного времени. Часто компании рас-
считывались с журналистами за рекламу 
и заказные видеосюжеты бартером (в не-
которых редакциях стояли горы коробок 
с обувью или шампунем).

Голливуд и Березовский
— Накануне 1995 года вы продавали 

всю рекламу на Первом канале? 
— Этим занимался «Реклама-Холдинг», 

в который входило шесть агентств, включая 
наше. Самый большой процент акций — 30 — 
получило агентство под названием «Останки-
но» (структура одноименного канала).

Расскажу, как появился «Реклама-Холдинг». 
Мы узнали, что «Бин-банк» предложил за всю 
рекламу на Первом канале на год 7 млн долла-
ров (по тем временам — большие деньги). Я от 
имени всех рекламных агентств, работавших 
с ОРТ, обратился к зампреду: «Сразу мы вам 
не можем заплатить столько, но мы вам боль-
ше по итогам года заплатим». Он ответил, что 
телевидению деньги нужны сейчас. 

— Все-таки зачем банк решил выку-
пить рекламу? 

— Возможно, чтобы перепродать круп-
ному западному рекламному агентству. В 
общем, мы (шесть агентств) объединились 
в «Реклама-Холдинг» и дали гарантии теле-
каналу. Мы обещали 10 млн долларов за год 
— мы их выплатили. Столько канал до нас еще 
никогда не зарабатывал. 

— Правда, что деньги вы делали на 
показах голливудских фильмов? 

— До нашего прихода на «Останкино» 
могли быть пиратские копии, причем с кассет 
VHS (можете представить, какого качества они 
были). Мы с партнерами решили, что можем 
с Голливудом договориться и покупать у них 
фильмы.

— И отправились прямо в Голливуд?
— Да. Мы попадали сразу к вице-

президенту Warner Bros., который вел бывший 
Советский Союз и страны Восточной Европы 
по продажам. Мы сидим, рассказываем, что у 
нас рекламное агентство, мы с телевидением 
работаем, продавали Олимпиаду, чемпионат 
по хоккею, вот у нас журнал «ТВ-парк»… Ну 
и сказали, что хотим покупать фильмы для 
трансляции в России. Брать на себя судебные 
издержки в случае, если пиратские копии 
появятся (у нас был опыт защиты авторских 
прав наших артистов). Я достал кассету VHS, 
включил. На ней была запись того, что транс-
лировалось на Первом канале. И часть их 
фильмов. Естественно, пиратские. 

— Тогда даже Первый ставил пират-
ские фильмы?

— Да. Причем часто с VHS-копий. Вице-
президент смотрит и говорит: «Да, мне рас-
сказывали, что у вас там творится, но я не 
думал, что настолько…» Попросил оставить 
ему нашу кассету и пригласил прийти завтра. 
Мы приходим на следующий день. Длинный 
стол, сидят члены совета директоров: «У вас 
не очень стандартный подход. Но так как вы 
первые, кто пришел у нас что-то купить, а не 
украсть, мы готовы с вами работать». Спро-
сили: сколько мы готовы платить?

Мы пошептались между собой. Я встаю и 
говорю: «Уважаемые господа, вы поймите, у 
нас сейчас сложный период. Мы представи-
тели частного бизнеса, который только-только 
в России развивается, у нас нет ресурсов, 
нет финансов. Предлагаем 100 долларов за 
час продукции».

Наступила тишина, просто мертвая ти-
шина. Потом вице-президент встает, разво-
рачивается к нам спиной и смотрит в окно. 
Там красивый вид. Володя Жечков (мой пар-
тнер по «Премьер-СВ») мне шепчет: «Сейчас 
нас выгонят». Потом вице-президент пово-
рачивается, улыбается и говорит: «Раз вы 
честно к нам пришли — ну, 100 долларов так 
100 долларов». И мы заключили договор на 
библиотеку Warner Bros. по 100 долларов за 
час вещания. 

— Сколько сейчас это стоит 
примерно?

— Сейчас платят до 300 тысяч долларов 
за один показ Warner Bros. Pictures… 

Мы делали качественный дубляж и про-
давали каналам показ фильмов за рекламу. 
Первые мыльные оперы — «Просто Мария», 
«Богатые тоже плачут»… — грешен, их привез 
наш «Премьер-СВ». Мои интеллигентные дру-
зья корили меня за это — в итоге я в качестве 
извинения приобрел в убыток нашей компании 
интеллектуальный сериал «Твин-Пикс». 

Потом купили библиотеку Universal 
Studios и Carolco Pictures (такая интересная 
компания — она Шварценеггера сделала, 
Ван Дамма, Сталлоне). Потом был Miramax 
Film. Мы решили всю библиотеку купить, но 
не хватало денег теперь у нас. Нужны были 
миллионы долларов. А у Бориса Березовского 
они были. Я встретился, предложил совмест-
ный проект: покупка фильмов — обмен на ре-
кламное время на ТВ — продажа рекламного 
времени. Проект в случае удачи мог принести 
существенную прибыль. 

БАБ — хозяин
— До этого у вас с Березовским 

были партнерские или дружеские 
отношения?

— Мы дружили достаточно давно. Я ему, 
простак, рассказал весь свой план. Он заин-
тересовался. Он математик и очень быстро 
соображал. Денег не дал. Через полгода я 
узнаю, что он ходит к Ельцину и уговаривает 
дать разрешение приватизировать Первый 
канал. Я встречаю его и говорю: «Борис, как 
это?» Отвечает: «Меня реклама не интересует, 
деньги — тоже. Телевидение для меня — это 
политика». 

Для меня «Останкино» было святым, его 
приватизировать — как будто Кремль прива-
тизировать. Думал, что ничего не получится. И 
вдруг это произошло. Березовский просчитал 
все гениально, потому что он понимал, что 
одному ему не отдадут, что нужен консенсус. 
Шесть олигархов плюс «ВиД», у Лесневской 
было немножко процентов. Это чтобы для 
общественности было понятно: и бизнес, и 
творческая интеллигенция все вместе будут 
делать великое телевидение России. Борис 
создал эту систему. 

А вскоре Борис начинает всех убеждать, 
что телевидение — это убыточное дело, и надо 
всем докладывать. А никто не собирался. 
Все полгода потоптались — и Борису отдали 
свои акции. 

— Вы же говорите, что друзьями 
были.

— У Бориса не было такого понятия. По-
том, когда я ему вопросы задавал в свои худ-
шие времена (он меня гонял, возбуждение дел 

на меня инициировал), он говорил: «Сереж, 
это чистый бизнес. Мы с тобой друзья: выпить, 
закусить, приезжай ко мне домой, ночуй… 
Но это бизнес. Разные вещи. Не порть нашу 
святую дружбу этими грязными деньгами». 

— То есть чисто по-человечески гово-
рил, что всегда спасет, если что?

— Ничего такого он не говорил. И я не 
слышал, что кого-то он спасет. Ни разу. Он 
этого не скрывал. Он был человек достаточно 
искренний в этом смысле. Однажды мы вме-
сте сидели — его оскорбил один человек, а 
он лебезит… Я говорю: «Боря, как ты можешь, 
я бы ему в морду дал!» Он отвечает: «Серега, 
ты ничего не понимаешь. Поэтому я богатый, 
а ты — не очень. Тебе плюнут в лицо — ты вы-
трись, потом найдешь способ ему ответить. 
Если тебе человек сейчас нужен, то терпи 
все». Это он меня учил по дружбе.

— Оригинально! 
— Он искренне это говорил. Для него что 

творец, что уборщица Маша, что водитель 
Коля — все были совершенно одинаковые. 
Он ко всем относился как вот к этой ручке: 
исписал и выбросил.

— Не могу поверить все-таки, что и к 
друзьям — так. 

— Так же. Я же рассказал, как он со мной 
поступил, и история с рекламой — тому при-
мер. Но вернемся к ней…

Вдруг он мне звонит в пятницу (офици-
ально объявили, что рекламы не будет, в по-
недельник). Я — на даче. Помню, много гостей 
было, а телефон в прихожей стоял. Борис: 
«Сереж, я тебе хочу сказать, мы снимаем всю 
рекламу с «Останкино».

— Это он вам первый сказал?
— А кто еще мог сказать? Я говорю: 

«Как снимаешь? У нас же договора, обя-
зательства?!» Он: «Ты пойми, это высокая 
политика».

Потом состоялся такой разговор: «Борис, 
дай нам хоть какой-то период. Да и вообще, 
зачем ты это делаешь?» Он говорит: «Вы нам 
платите в среднем 100 долларов за минуту 
рекламы. А я смотрел на Западе — она должна 
стоить 10 тысяч в минуту. Понимаешь разни-
цу? А почему это происходит? Все привыкли, 
что 100 долларов. Закроем сейчас рекламу 
на три месяца — все побегают и поймут, что 
за 100 долларов не купишь, и придут ко мне, 
а я скажу: 10 тысяч».

Я стал ему объяснять, что у рекламодате-
ля нет таких продаж, чтобы столько платить. 
Мы тогда работали с «Пепси», «Мальборо» и 
другими крупнейшими всемирным компания-
ми. У них на Россию бюджет, допустим, три 
миллиона долларов в год, и ни цента больше. 
И если сделать трехмесячный перерыв — 
деньги уйдут с ОРТ на другие каналы. Я ему 
сказал: «Ты ничего не заработаешь, а только 
потеряешь».

— Он же все это понимал?
— В том-то и дело, что нет. Он говорил 

примерно так: «Я был в Лондоне, общался с 
экспертами, они считают, что минута рекламы 
должна стоить столько-то». Ну что ответить на 
такое? Я сказал, что уйду вообще с ОРТ, буду 
пытаться распределять рекламные бюджеты 
на другие каналы (это будет сложно, но что 
делать) и в газеты. Еще я ему сказал: «Для 
меня будет лучше, если ты объявишь свое 
решение официально». 

Потом мне позвонили из «ВиДа»: «Слы-
шал, Серег?» — «Слышал». — «Мы ему говори-
ли, что это плохая идея. Но вот видишь…» 

— То есть идея отменить рекламу была 
Березовского, а не Листьева? 

— Листьев вообще ничего не решал, ну 
как вы не понимаете?! Все про рекламу раз-
говаривали только с Березовским и Бадри. 
Да, официально Листьев объявил про это. Но 
ему просто дали бумажку: вот, читай… 

Фигуры Березовского и Листьева никогда 
не были равнозначны. Я Березовского знаю 
года с 1989-го. Борис мне говорил: «Я работаю 
только на одного человека. Меня интересует 
только его мнение, и больше ничье». 

— Это он про Ельцина? 
— Да. Помню, как-то Березовский меня 

вызывает, включает одну телепрограмму, 
спрашивает: «Ну как?» Я ему — честно: «За-
предельно. Люди ж не поймут». А он на это: 
«Меня люди не интересуют. А тому, кто за 
Кремлевской стеной, — ему как?» — «Ему 
понравится, наверное». Программа пошла 
в эфир. 

— А что в итоге с рекламой? 
— Произошло то, что я предсказывал. Мы 

перераспределили бюджеты. Борис ждал, 
что к нему придут с миллиардами, а никто не 
шел. Ему действительно пришлось платить за 
содержание канала. 

— Почему Березовский скрывал тот 
факт, что Листьев накануне убийства был 
у него в офисе до трех часов ночи (уста-
новило следствие)? 

— Не знаю. Но иллюзий не стройте: Ли-
стьев для Березовского был никто.

— А почему Березовский не пустил по-
лицейских, которые пришли делать обыск 
в офисе ЛогоВАЗА после убийства? 

— Скорее всего, там было много всего 
связанного с его бизнесом. И он не хотел 
это показывать.

Политика
— Если версия рекламы несостоя-

тельна, то почему Скуратов и сейчас 
дает понять, что вы стоите за убийством 
Листьева?

— Мне позиция Скуратова вообще не 
ясна. Либо он очень ангажированный, либо… 
Скуратову трудно отказаться от своих преж-
них предположений. Он их постоянно за-
являл, поэтому сейчас вдруг поменяться 
— это для него невозможно. А может быть, он 
искренне так думает. Либо банально мстил 
власти (помните, его увольнению предше-
ствовал скандал с постельными сценами?), 
намекая, что она — власть — скрывает пре-
ступления. Я не знаю. 

— Не верится, что вас не задевало, 
что он так думает. 

— А как я могу на него повлиять? Меня 
жизнь научила, если я не могу на ситуацию 
повлиять, не надо о ней думать. Иначе ты весь 
будешь в этих бесполезных думах. 

— Пытались с ним поговорить?
— Нет. Я понимаю, что любое мое движе-

ние в его сторону он бы воспринял как мою 
слабость. Как будто я хочу что-то замять. А 
мне заминать нечего, так что и общаться не-
чего. Тем более, он меня удивлял: у него была 
вся информация, протоколы всех допросов 
и т.д. И если его подчиненные потом пони-
мали, что реклама там совсем ни при чем, и 
ему это докладывали (наверное, показыва-
ли ему и документы, на основании которых 
было принято ими решение не рассматри-
вать меня в качестве подозреваемого), то 
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«Реклама-холдинг» создан вес-
ной 1994 года, что заложило 
основы рыночного механизма 
на ТВ. Впервые сформулиро-
вано понятие спонсорства, 
появилась система оценки про-

грамм, был решен вопрос с авторскими 
правами и правами на показ. В состав 
«Реклама-холдинга» вошли рекламное 
агентство «Останкино», агентство «Премьер 
СВ», «Видео Интернешнл» и «Интер Вид», 
агентство «Максима», «ЛогоВАЗ-пресс».
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1987 год. Ведущие 
«Взгляда» Александр 
Любимов, Дмитрий 
Захаров, Влад Листьев 
и Олег Вакуловский 
(спиной). 

Борис Ельцин с Борисом Немцовым и Сергеем Лисовским 
на открытии одного из телеканалов (активно участвовал  
в выборной кампании «Голосуй или проиграешь»). 

Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили. 



Власти Москвы делают все возмож-
ное, чтобы предотвратить эпидемию 
коронавируса, и весьма успешно — 
это признают лучшие мировые экс-
перты. Закрыто авиасообщение с 
большинством европейских стран, 
так что из-за границы вирус к нам 
вряд ли проникнет. Ну а все, что нуж-
но делать москвичам, — соблюдать 
разумные рекомендации и ограни-
чения. Не стоит поддаваться евро-
пейской панике, которая не менее 
страшна, чем коронавирус, — скупать 
все подряд продукты, пересказывать 
друг другу страшные истории и гото-
виться к концу света.

Европейское общество — при всей его 
сытости и разумности — судорожно смета-
ет с полок магазинов туалетную бумагу и 
консервы. Наши же люди весело сочиняют 
анекдоты к текущей повестке дня. Самая 
распространенная шутка — мол, после 14-
дневного карантина рождаемость в городе 
ох как повысится!

Впрочем, не все так оптимистично оце-
нивают влияние карантина на супружескую 
жизнь. Один из популярных анекдотов гласит 
(в разных вариациях): «В России зарегистри-
рована первая смерть от коронавируса. Жена 
(теща) убила мужа (зятя) на пятый (третий) 
день совместного карантина». Ведь и вправду 
— вынужденное беспрерывное пребывание 
в замкнутом пространстве может подарить 
нам много открытий друг о друге…

Те, у кого из-за коронавируса сорвались 
запланированные на весну зарубежные по-
ездки, или те, кто попал в карантин после 
возвращения, тоже шутят: «Обидно, когда 
привозишь коронавирус из Италии, а он все 
равно сделан в Китае».

Шутить — лучшее, что можно придумать 
в этой ситуации, так как смех лучше все-
го побеждает панику. Ну вот скажите: кому 
станет лучше от того, что ты купишь 100 ба-
нок тушенки и закроешься с ними наедине 
в квартире? Потом ведь до конца жизни на 
тушенку смотреть не сможешь… А жизнь — 
она ведь долгая!

Ситуация вокруг коронавируса в Москве 
не внушает паники: создан оперативный штаб, 
следящий за ситуацией в столице и прини-
мающий решения о необходимых мерах. У нас 
уже есть первый случай выздоровления: из 
инфекционной больницы в Коммунарке вы-
писаны 52 человека. Ситуация гораздо лучше, 
чем, например, в Ленинградской области, где 
атмосфера накаляется со дня на день. 

Эффективность мер, которые принима-
ет Москва, подтверждается фактами: мэр 
столицы Сергей Собянин назначен первым 
заместителем главы координационного со-
вета по предотвращению распространения 
коронавируса, заявил премьер-министр 
страны Михаил Мишустин. 

«Власти Москвы понимают всю серьез-
ность существующей угрозы первыми и, что 
особенно важно, инициативно приняли целый 
комплекс мер. Считаю, что все эти решения 
московского правительства обоснованы и 
необходимы, учитывая масштабы мегаполиса 
и активный темп жизни здесь. Крайне важно 
учесть этот опыт в той работе, который мы 
сейчас развертываем по всей стране в каж-
дом регионе», — объяснил Мишустин.

Это как нельзя лучше доказывает, что 
в деле предотвращения коронавируса рос-
сийская столица сейчас в авангарде. И у нас 
есть все основания надеяться, что болезнь 
будет побеждена очень скоро. 

Поэтому главное — здравомыслие! Так, 
например, Иван Ургант и Елена Малышева 
выступили с забавной песенкой, напоминаю-
щей простые истины: «Руки мыть не забывай, 
увлажняй все помещенья и в местах людей 
скопленья ты пореже пребывай». Звучит ба-
нально, да? Тем не менее эти меры — самые 
простые и самые эффективные. 

Забота о детях —  
это забота о стариках
Кто из нас не мечтал в школьные годы 

о дополнительных каникулах? Особенно 
если вспомнить, что на март-апрель при-
ходилась третья четверть — самая длинная, 
самая трудная… Современные московские 
школьники эти каникулы как раз получили: 
указом мэра Собянина от 16 марта 2020 года 
школьники переведены на дистанционное 
обучение. 

Кроме того, с 17 марта режим свобод-
ного посещения распространяется на госу-
дарственные учреждения дополнительного 
образования и спортивные школы. Также 
начиная с субботы, 21 марта, на дистанци-
онную работу переводят высшие учебные 
заведения — среди них МГУ, РГГУ, МГИМО и 
МГПУ, а также учреждения дополнительного 
образования.

«По запросам родителей в школах бу-
дут организованы малые дежурные группы 

(не более 12 человек) с соблюдением сани-
тарного режима для учащихся с 1-го по 4-й 
класс. Прошу родителей, дети которых не 
посещают школы, не допускать их появления 
в торговых центрах, парках и других обще-
ственных местах», — объясняет Сергей Со-
бянин в своем блоге.

В свою очередь, представители меди-
цинского сообщества всецело одобряют 
эти меры. Карантин в детских садах, школах 
и вузах — одна из основных мер, которые 
принимаются в Европе в рамках борьбы с 
распространением коронавируса. Стоит 
задуматься не только о своих детях, но и о 
рисках, которым может подвергаться самое 
старшее поколение.

— Когда мы говорим о распространении 
коронавируса среди детей, мы забываем 
очень важный аспект. Да, безусловно, дети 
— наименее уязвимая группа, и даже если 
они заболеют, то могут легко перенести бо-
лезнь. Гораздо хуже тот факт, что дети могут 
являться носителями заболевания и могут 
передать его своим пожилым родственникам, 
бабушкам и дедушкам. А вот для них прогноз 
совсем неблагоприятный, — объясняет в 
разговоре с корреспондентом «МК» педиатр 
Александр Брагин, главный врач ДГП №122. 
— Поэтому сегодня, раз уж есть возможность 
организовать детям домашнее обучение, 
лучше ею воспользоваться. 

Об этом же упомянул в личном блоге и 
Сергей Собянин: «Прошу москвичей старше-
го возраста, как наиболее уязвимых к рас-
пространению коронавирусной инфекции, 
максимально ограничить контакты с внешним 
миром и без необходимости не покидать 
квартиру. При малейших признаках ОРВИ 
немедленно вызывайте врача на дом. До 
особого распоряжения будет приостановлена 
работа кружков и секций программы «Москов-
ское долголетие», а также любых культурных 
и развлекательных мероприятий, проводи-
мых на базе городских центров социального 
обслуживания», — объясняет мэр.

Кроме того, как считает доктор Брагин, 
эпидемия и карантин — это отличный повод 
напомнить детям элементарные правила 
гигиены, которые в середине XXi века кому-то 
кажутся архаичными. Например, обязательно 
мыть руки перед едой и после возвращения из 
общественных мест, не прикасаться руками к 
глазам, носу и рту, не пользоваться одними и 
теми же предметами — например, пластико-
выми стаканами для газировки — со своими 
товарищами. Эти меры просты и понятны, но 
именно они могут действительно помочь. А 
вот с жаждой знаний сегодня, напротив, стоит 
подождать. Как ни банально звучит, здоровье 
дороже хорошего аттестата и карьеры.

— Я как педиатр регулярно сталкиваюсь с 
родителями, которые слишком упрямы: пусть, 
мол, ходит в школу, получает образование, а 
сопли или кашель — это ерунда! Вот сегодня 
можно сказать абсолютно серьезно: не надо 
так! Есть электронные дневники, социальные 
сети, есть возможность вечером проверить, 
как ребенок выполнил задание, — пользуй-
тесь! Не надо настаивать на посещении шко-
лы, пусть даже классный руководитель и ждет 
в классе, — продолжает Брагин.

Проведите 14 дней дома,  
с родными и близкими
По словам специалистов, непонимание 

родителями сути сложившейся ситуации — 
это отражение менталитета многих россиян. 
Мол, даже если у меня температура и кашель, 
я все равно приду на работу, а там всем своим 
страдающим видом буду демонстрировать 
преданность бизнесу или науке. Сейчас так 
действовать не получится — работодате-
лей обязали следить за самочувствием со-
трудников, измерять температуру на входе в 

учреждение (напомним, на прошлой неделе 
депутата Мосгордумы Савостьянова не до-
пустили на рабочее место из-за повышенной 
температуры!).

Новая обязанность работодателя, на-
помним, — следить за обязательным от-
быванием 14-дневного карантина теми, кто 
вернулся из-за границы. В соответствии с 
указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года 
список стран расширен — теперь требование 
о самоизоляции распространяется на граж-
дан, прибывающих из США, Великобритании, 
государств Европейского союза, Украины, 
Белоруссии  и всех государств Европы, не 
входящих в ЕС. 

Вернувшиеся домой смогут заполнить 
анкету на официальном сайте — mos.ru. В 
городе уже работает специальная «горячая 
линия», на которой операторы регистрируют 
прибывших из неблагополучных стран и от-
вечают на вопросы, связанные с коронавирус-
ной инфекцией, однако онлайн-обращения 
смогут облегчить ее работу. С помощью 
анкеты можно сообщить, из какой страны 
жители Москвы или туристы прилетели в 
столицу, указать номер рейса прибытия, а 
также оставить телефон и другие контактные 
данные, по которым с прибывшими смогут 
связаться медики.

Иными словами, прилететь из Европы 
и на следующий день выйти на работу, де-
лая вид, что отбывал отпуск на даче или у 
мамы в подмосковном городе, не получится. 
Это тот редкий случай в современном мире, 
когда соревноваться в карьерных амбициях 
неуместно и даже глупо.

Такие же меры касаются домочадцев тех, 
кто приехал из-за границы. Проще говоря, 
мама вернулась из командировки — на ка-
рантин села вся семья (согласно указу мэра 
Москвы от 16 марта). Это вполне логичное 
решение, так как оно позволит максимально 
сократить круг контактов потенциальных но-
сителей вируса, что, в свою очередь, миними-
зирует возможность распространения забо-
левания. Вирусы, и коронавирус в частности, 
ведут себя в организме человека по-разному 
— у кого-то сразу появляются симптомы, у 
кого-то — через несколько дней, неделю, а 
кто-то просто является переносчиком вируса, 
сам при этом даже не заболевая. Такие люди 
называются по-научному «бессимптомный 
носитель», и в текущей ситуации его мож-
но назвать самым опасным переносчиком 
вируса. Естественно, заразиться вирусом 
проще всего, когда ты находишься с чело-
веком в одном пространстве, пользуешься 
одной посудой, одной уборной, спишь в одной 
кровати.

Все москвичи, попавшие в карантин, смо-
гут получить оплачиваемый больничный лист, 

позвонив на «горячую линию» столичного де-
партамента здравоохранения. Документ до-
ставят прямо в квартиру, идти в поликлинику 
не придется. Когда бы еще нам предоставили 
такую услугу?

Врачи — на страже 
здоровья
Многие могут возразить: мол, погода 

сейчас такая, что простудиться — плевое 
дело, и никто еще не умер от того, что сходил 
в офис с соплями! Однако специалисты пред-
упреждают: при нынешних обстоятельствах 
даже незначительное повышение температу-
ры — от 37,2 градуса — является основанием 
остаться дома и вызвать врача.

— Симптомы коронавируса внешне не 
отличаются от симптомов любого ОРВИ, 
только в более тяжелой форме: это мало-
продуктивный (без мокроты) кашель и рез-
кое повышение температуры, — объяснил 
в разговоре с корреспондентом «МК» врач-
инфекционист Илья Акинфеев. — Поэтому 
при любой лихорадке важно не заниматься 
самолечением, не идти больным на работу, 
а позвонить в поликлинику и вызвать врача. 
Все амбулатории работают в режиме по-
вышенной готовности, они пришлют спе-
циалиста на дом. Не стоит думать, что если 
температура невысокая, меньше 38, напри-
мер, то нет оснований волноваться. Даже 
если не коронавирус — все равно может 
быть острое инфекционное заболевание. И 
только специалисты могут определить по-
сле специальных анализов, о какой болезни 
идет речь.

Для тех, у кого действительно заподозрен 
коронавирус, на территории Новой Москвы 
приготовлены современные инфекционные 
больницы. Одна работает в Коммунарке, вто-
рая вскоре будет построена в Вороновском. 
Условия там хорошие, так что даже вынужден-
ная изоляция обещает быть комфортной.

Как рассказал глава столичного строй-
комплекса Андрей Бочкарев, при строитель-
стве этой больницы дорога каждая минута 
— счет идет на недели. Уже подведены все 
необходимые коммуникации, скоро начнут 
строить корпуса. 

— По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина принято решение построить мо-
бильный комплекс новой инфекционной 
больницы. Инженерные компании уже при-
ступили к прокладке коммуникаций. Мы все 
понимаем, как важно быстро открыть это 
медицинское учреждение, поэтому работы 
ведутся в ускоренном темпе и идут с опере-
жением графика. Чтобы обеспечить работу 
больницы в максимально сжатые сроки, нами 
были налажены оперативные поставки ма-
териалов со всей России и используются 
новейшие технологии, включая собственные 
разработки, — добавил глава столичного 
комплекса ЖКХ Петр Бирюков. 

Медиков, которые в это непростое время 
работают на износ, обещают хорошо воз-
наградить — уже решено, что они получат 
денежную надбавку в размере до 70 тысяч 
рублей.

— В Москве мы усиливаем меры по борь-
бе с распространением коронавирусной ин-
фекции. Особое внимание сфокусировано на 
лечении пациентов с пневмонией, которая 
в отдельных случаях может быть вызвана 
осложнениями инфекции. Мы стараемся 
поощрять наших медиков и дополнительно 
выплатим им надбавку. Так, врачи перепрофи-
лированных больниц получат по 70 тыс. руб., 
средний медицинский персонал — 50 тыс. 
руб., младший медперсонал и другие — 30 
тыс. руб. Молодые специалисты-ординаторы, 
которых также привлекут к работе, будут 
получать оклад в размере 90 тыс. рублей, — 
объяснила заммэра Москвы по социальным 
вопросам Анастасия Ракова.

Всего город готов потратить на под-
держку врачей во время эпидемии около 
620 млн рублей. Денежные средства будут 
поступать в медучреждения в виде субсидий 
и затем выплачиваться непосредственно 
сотрудникам. Дополнительно для оказания 
помощи пациентам с пневмонией в горо-
де перепрофилируются несколько других 
медучреждений. 

Следующий аспект — новая техника, 
которая облегчит диагностику и лечение 
коронавируса. 

«Лабораторию в противочумном цен-
тре на ул. Мусоргского в кратчайшие сроки 
оснастят современными системами для ла-
бораторных исследований инфекционных 
заболеваний, в том числе новой коронави-
русной инфекции. Установленное оборудо-
вание позволит сократить срок проведения 
исследований и повысить их точность», — 
сообщают из оперативного штаба по кон-
тролю и мониторингу ситуации в Москве с 
коронавирусом. 

Туда уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 
термостатов. В ближайшие дни в лаборатории 
также появятся 15 амплификаторов для ПЦР, 
которые позволяют получать результат в ре-
жиме реального времени; 10 амплификаторов 
для обратной транскрипции; 10 станций вы-
деления НК, 200 наборов дозаторов разного 
объема; 60 микроцентрифуг; 10 медицинских 
насосов; 100 бактерицидных облучателей; 
30 холодильных и морозильных камер и 10 
ламинарных боксов. Как сообщили в шта-
бе, все высокотехнологичное оборудование 
необходимо для проведения ПЦР — совре-
менного метода лабораторной диагностики, 
который позволяет идентифицировать вирус 
с максимальной точностью.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА
“Московский коМсоМолец”    
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Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, 
что в период с 21 марта по 12 апреля занятия в московских школах будут отменены, од-
нако возможность посещения детских садов и школ для дошкольников, а также учеников 
1–4-х классов сохранится.

По словам заммэра, власти понимают, что не все москвичи имеют возможность оста-
вить детей с родственниками или нянями. Потому для младших возрастных групп будут 
продолжать работу образовательные учреждения. Так, в 1–4-х классах будут открыты 
дежурные группы численностью не более 12 человек.

«Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела», — сообщила 
Ракова. Она добавила, что помещения школы будут дезинфицироваться на регулярной 
основе. Что касается детсадов, родители могут решать, отправлять ли детей на занятия 
— посещение остается свободным.

Ракова напомнила, что из-за карантина по коронавирусу в столичных образовательных 
учреждениях отменены досуговые мероприятия с числом участников свыше 50 человек 
и занятия программы «Московское долголетие».

ЗАММЭРА: «В ДЕТСКИХ САДАХ МОСКВЫ 
СОХРАНИТСЯ СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ»

почему вдруг он так упирался? У меня тут 
три варианта объяснения: либо он дурак, 
либо ангажированный, либо его ввели в 
сильное заблуждение.

— Говорят, что позвонили из Кремля 
и объяснили, что вас нельзя трогать. Я 
так понимаю, это был намек на то, что 
вы придумали удачную президентскую 
кампанию — и стали персоной с «охран-
ной грамотой». 

— Это глупо. Убийство произошло еще 
до этой кампании. Листьева убили в марте 
1995-го, а я начал участвовать в кампании 
Ельцина в марте 1996-го. Между этими 
событиями — ровно один год.

Меня удивляет позиция близких Ли-
стьева. Они в интервью заявляют, что очень 
хотят найти убийцу. Если вы этого хотите, 
то почему не говорите про то, что Листьев 
никакого отношения к рекламе не имел? 

— Вдова Листьева Альбина зая-
вила, что такого человека, как вы, в 
принципе к телевидению нельзя было 
подпускать. 

— А что значит ее слово «подпускать»? 
Меня никто не «пускал» на телевидение — я 
там был с 1986 года. Более того, это не толь-
ко Листьев сделал Первый канал. И именно 
Лисовский выстроил его экономику.

— Почему же тогда вы никогда не 
пробовали ни судиться, ни просто вы-
яснять отношения?

— Это моя позиция. И что, я за каждым 
буду бегать с судебным исполнителем? Как 
журналист в том числе, я прекрасно пони-
маю: если Лисовский подаст иск к Альбине 
Листьевой, все набросятся на меня, а вдове 
посочувствуют. И что бы я там ни говорил, 
какие бы решения суд ни принял — это 
всегда будет против меня. Зачем мне давать 
такое счастье моим недругам?

Меня удивляет и даже смущает, что 
близкие люди, которые прекрасно все 
знают, все равно говорят про рекламу как 
мотив. Я со многими «видовцами» когда 
встречаюсь, говорю: ребята, вы прекрасно 
знаете, кто у нас владел рекламой и кто ее 
продавал. Мы для Березовского были удоб-
ным агентством, но мы никаких решений не 
принимали. Он дал нам контракт — мы его 
отработали, не дал — мы не отработали. И 
никакой ни Иванов, ни Листьев, ни Петров 
на это не влияли.

— Эксперты говорят: чтобы понять, 
кто убил Листьева, нужно выяснить, кто 
вывел деньги с Первого (после убий-
ства выяснилось, что у канала огромные 
долги).

— Листьев к счетам Первого канала 
не имел никакого отношения. К ним имели 
доступ только Березовский и Бадри. Им 
не надо было никого убивать — они могли 
эти деньги куда надо послать и как угодно 
потратить. 

— И все же почему, по-вашему, 
периодически всплывает тема с 
рекламой? 

— Я был специалистом по политической 
рекламе. Я больше всего люблю кампании, 
которые живут сами собой. Они самые эф-
фективные, с ними трудно бороться, ты 
должен в нужном месте хорошо толкнуть, 
чтобы тема сама по себе жила. Я считаю, 
что «Голосуй, или проиграешь» (к выборам 
президента Бориса Ельцина) была такой. 
Она была недорогой, но эффективной: мы 
знали куда бить. Конфуций сказал: «Бросая 
камень в воду, я всегда попадаю в центр 
круга». Мы всегда попадали в центр круга, 
понимая, куда надо бросить камень, чтобы 
пошли круги по воде. Просто в воду… 

Здесь — тот же эффект этих кругов по 
воде. Эта тема (убийство Листьева) людей 
волнует, и люди, желая привлечь к себе 
внимание и набрать рейтинг, используют 
эту тему. Эта тема живет сама по себе, 
даже без инициации каких-то врагов или 
конспирологии. Но еще есть мои «добро-
желатели», которые постоянно хотят эту 
тему муссировать. Плюс еще тот, кто вино-
вен в гибели Листьева, если жив — у него 
остается опасение, что его найдут. Ему тоже 
эта тема интересна. Ну и совокупность этих 
факторов создает эти волны.

Мо л о д а я п о р о с л ь бл о г е р о в-
инстаграмщиков ищет горячие темы. Был 
момент, когда ребята из Белоруссии хотели 
меня шантажировать, создавая в Интернете 
этот ажиотаж с причастностью меня к делу 
Листьева. Денег я платить им не стал. Я 
человек спокойный, у меня своя филосо-
фия. Потом, как я понял, они нарвались 
на людей, которые привыкли действовать 
иначе, и они угомонились. 

Версии 
— А давайте разберем разные 

версии, которые звучали за эту чет-
верть века. Версия о завистниках, ко-
торых было много внутри «ВиДа», вам 
близка?

— Я не видел ни одного талантливого 
человека, который бы не имел завистников. 
Но мотив убийства — только не зависть, а 
деньги были мотивом!

— Версия — сам Березовский. 
— Вы не можете понять: Борис был 

умнейшим человеком. Зачем это ему? Он 
и так был хозяином. Думать, что Листьев 
вдруг выйдет и скажет, что Березовский 
негодяй, украл у страны «Останкино», — 
глупость полная. Если бы Листьев даже 
такое сделал, то это никто бы не услышал. 
Во-вторых, он бы никогда этого не сделал, 
потому что Листьев был очень прагматич-
ный человек, он прекрасно понимал, что 

ему удобно работать с Березовским. Они 
друг друга устраивали. 

— Вы спрашивали Березовского о 
его версии произошедшего? 

—Мне кажется, Березовский думал, что 
это из ближайшего окружения. Я, кстати, 
тоже считаю это возможным. Еще версия — 
сторонний бизнес, не связанный с ТВ. 

— Как думаете, уголовное дело бу-
дет до конца доведено?

— Я этого не исключаю.
— Что для этого нужно?
— Только случай.
— Например, начнет давать показа-

ния кто-то из тех, кто сидит?
— Да. Либо, скажем, человеку что-то 

пообещали, а сейчас он в нищете и, по-
нимая, что ничего уже не дождется, может 
прийти и сказать. Только случай поможет. 
Другого способа я не вижу.

Самое неприятное для меня: в конеч-
ном итоге практически никого не интере-
сует, как на самом деле было… 

Цензура
— Как думаете, какой-то урок был 

извлечен из убийства Листьева?
— Урок для кого? Урок — охрану на-

нимать? Если кто-то влиятельный захочет 
что-то сделать, так там хоть сто человек 
охранников… Мы все понимаем, что охра-
на — это от хулиганов. А если серьезный 
что-то захотел — он все равно сделает. 
Невозможно защититься.

— Вопрос — как журналист журна-
листу. Скажите, в реалиях современ-
ной России сотрудники СМИ часто под 
ударом?

— У нас сейчас журналистики уже нет 
в том понимании, в каком она была в 96-м 
году. Более того, у нас нет такой свободы 
слова, которая была в 96-м. Я не говорю, 
что тогда было очень хорошо, я не говорю, 
что сейчас очень плохо. Мне жаль, что очень 
много потеряно. Тогда журналисты могли 
многое сказать и влияли на общество. Хотя 
многие из них, скажем так, воспользова-
лись этой возможностью в корыстных целях 
или по глупости. Здесь тоже нужна опреде-
ленная степень свободы и самоцензуры. 

Сейчас мы получили другое: сейчас 
журналист настолько самоконтролем зани-
мается, что ему, может, никто сверху и не за-
прещал, но он этого не сделает, потому что 
«мало ли чего». Я вижу этот самоконтроль. 
Я встречаюсь со старыми товарищами-
журналистами, говорю: «По этой теме тебе 
можно спокойно высказаться. Там, наверху, 
реально были бы рады, если бы эту тему 
осветили. А ты молчишь». 

— Не могу не спросить про дело 
журналиста Вани Голунова, которому 
подбросили наркотики…

— Журналист, который занимается рас-
следованиями, всегда в зоне риска. Но я 
сейчас не отвечаю за СМИ, так что мои ком-
ментарии могут быть не совсем уместны. 
Я занимаюсь сельским хозяйством. Мне, 
к слову, жаль, что люди не представляют, 
сколько наш комитет сделал для страны, 
для сохранения окружающей среды. Это 
не интересует никого. 

— Вы же мастер пиара! Не верится, 
что не можете раскрутить тему. 

— У нас все каналы с кем-то связаны, и 
их это не интересует. Да и рейтинг на этом 
не заработаешь. Нужно финансирование, а 
у нас его нет. Если журналист считает себя 
журналистом, он должен откликаться на 
то, что интересует общество, и работать 
на перспективы для страны — не только на 
потребу массам. В этом — миссия журнали-
стики. Нужно поднимать уровень зрителей, 
читателей…

Объективно нам (сенаторам) сейчас 
нужна помощь журналистов. Очень много 
противодействий при принятии законов. И 
не потому, что люди плохие, а мы хорошие. 
Потому что сложилась такая практика, так 
привыкли жить. Возьмем борьбу с корруп-
цией. Надо понять, что у нас примерно 
миллионы граждан и их семьи живут за 
счет этой коррупции. И когда ты начинаешь 
продвигать ту или иную идею, они вроде 
бы все «за», но все начинают ее обставлять 
определенными проблемами. И чтобы все 
эти крючки обойти, приходится тратить 
очень много времени. Зачастую даже не 
знаешь, откуда тебе «прилетело».

— Сейчас разве сложнее, чем тогда, 
в 1995-м?

— Сложнее. Тогда не сложилось этой 
системы, тогда абсолютное большинство 
жило за счет доходов от производства и на 
зарплату. К сожалению, за эти годы огром-
ная армия людей привыкла жить на эти, 
скажем так, нетрудовые…

— Читая про коррупцию, вам при-
помнят историю с коробкой из-под 
ксерокса.

— Что это было? Банальное предатель-
ство. Предательство людей из ближайшего 
окружения Ельцина, которым он доверял. 
Но они боялись прихода новых фаворитов 
в лице Чубайса и его команды… Вот такая 
простая история молодого паренька Ли-
совского, который был романтиком рево-
люционных изменений и верил в светлое 
будущее. В реальности он был пешкой в 
этой грязной игре. 

— Вам не хочется вернуться на 
телевидение? 

— Кто меня там ждет?
— Сами как оцениваете наше ТВ?
— Я его не смотрю. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ШУТИТЬ ВЕЗДЕ Врач-инфекционист  
Илья Акинфеев: «При любой 
лихорадке не нужно бежать  

на работу — сначала  
вызовите врача»

В транспорте усилены меры безопасности: проездной 
из рук водителя купить больше нельзя.
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Выживальщик — человек, ко-
торый знает, как выжить в лю-
бой кризисной ситуации. Юрий 
— выживальщик со стажем. За-

пасаться продуктами ему не впервой. Муж-
чина рассказал, почему не стоит закупаться 
гречкой и какие продукты на самом деле 
могут закончиться в магазинах. 

— Если страну посадят на карантин, 
чем стоит запастись в первую очередь?

— Явно не гречкой. Если все время нале-
гать на гречку и рис или есть только вареное 
и жареное, то можно получить кучу проблем 
со здоровьем. В рацион нужно обязательно 
включать овощи, нужны витамины. 

— Овощи и фрукты долго не 
хранятся. 

— Довольно долго хранится картошка, 
апельсины лежат недели две спокойно, ли-
моны столько же. Рекомендую лимоны про-
крутить через мясорубку с сахаром, перелить 
сок в банку, и это долго хранится. В таком со-
ставе много полезных элементов. Если о себе 
думать, то фрукты и овощи — необходимы. 

— Почему же люди скупают все боль-
ше гречку? 

— Эта традиция у нас сохранилась с со-
ветских времен. В Штатах любят кукурузу, у 
нас — гречку. Она хорошо заходит с молоком, 
с сахаром. Стакан гречки можно банально на-
сыпать в термос, залить кипятком — и наутро 
она готова со всеми своими питательными 
свойствами. 

— В гречке могут завестись мелкие 
мошки. 

— Для этого крупу надо обработать на 
сухой сковородке, слегка пережарить, затем 
пересыпать в герметичную посуду, и она 
может два года храниться. Главное, чтобы 
изначально в ней жучков не было. 

— Сколько нужно гречки одному че-
ловеку, предположим, на месяц? 

— Есть туристическая походная расклад-
ка питания, на нее нужно ориентироваться. 
Например, при моих 94 кг веса на порцию 
достаточно стакана гречки размером в сто 
граммов. После варки получается полная 
тарелка. С куском хлеба этим я наемся. Если 
купить 5 кг гречки — как раз хватит на 50 
порций. 

— Какие крупы стоит еще купить?
— Рис имеет одно преимущество — при 

правильном хранении у него долгий срок год-
ности. А вот пищевая ценность его не очень 
велика. Гречка — гораздо питательнее. Но 
без овощей и фруктов комплексного питания 
не получится. 

— Пшено стоит покупать?
— Пшенная каша с кусочками жареного 

сала и лучка — очень даже вкусно и пита-
тельно. Соль добавлять в пшено не надо, 
сало-то соленое. Для разнообразия эта крупа 
хороша. 

— Какие еще продукты рекомендуете 
купить?

— Обязательно купите лук и чеснок — это 
витамины, классика, долго хранятся.

— Консервы?
— Хорошую тушенку еще поискать надо, 

купить ее не так просто. Хотя запасы консер-
вов пополнить имеет смысл, неизвестно, как 
ситуация с эпидемией развернется. Если 
остановят метро, то в городе наступит полная 
изоляция, и всего можно ожидать. Хотя я за-
метил, что в магазине народ уже и так берет 
много консервов. Зашел на днях в магазин, а 
передо мной мужик набрал полную тележку 
макарон, круп и консервов. 

— Какие витамины посоветуете 
детям?

— Апельсины и лимоны. Хорошо иметь 
дома сухой шиповник, отваривать его и по-
ить детей. 

— Соль, сахар, масло — нужно?
— Обязательно. Соль, спички, сахар, чай 

— предметы первой необходимости. Если 
сметать с прилавков макароны и гречку не 
стоит — эти продукты будут всегда, даже в 
самые плохие времена, — то чай, кофе и ово-
щи могут пропасть. Если дела пойдут совсем 
худо, дело дойдет и до конфет, так как пре-
кратятся поставки сырья, запасы закончатся. 
А пить пустой чай без конфетки — печально. 
Сахар и соль не надо покупать много, такие 
продукты отсыревают. Я всегда приобретаю 
большой кусковой сахар, он долго хранится 
в закрытых пластиковых контейнерах.

— Варенье останется, многие ведь с 
лета запасаются.

— Далеко не все делают запасы 
варенья. 

— Соленья стоит покупать?
— Мало кто знает, но один из самых 

полезных продуктов — квашеная капуста, 
которая активно участвует в метаболизме ор-
ганизма, помогает сжигать излишки жировой 
прослойки, при этом сама капуста является 
низкокалорийным продуктом, обеспечивает 
продолжительное чувство сытости. Кстати, 
в ней содержатся витамины от цинги. Да и 
ту же гречку с квашеной капустой веселее 
есть. Готовая квашеная капуста продается 
в магазине, но на нее не особо кидаются. 
Свежая капуста и морковь тоже не пользу-
ются спросом. 

— Имеет смысл покупать свежее 
мясо, сосиски?

— Почему бы и нет? Можно купить хоро-
шее мясо, нарезать порционными кусочками 
и забить морозилку. Это лучше, чем его не 
иметь. Оно долго хранится — до трех меся-
цев, если его не размораживать. 

— Молоко?
— Пастеризованное молоко может долго 

стоять в темных уголках. Кстати, я заметил, 
что паника с продуктами началась в вос-
кресенье. Я заехал на оптовую продуктовую 
базу, там народ затаривался, как на Новый 
год, мешками продукты тащили. 

— Чем надо запастись еще?
— Не понимаю, почему все скупают 

туалетную бумагу. Одна из версий, что при 

вирусе у человека начинается диарея, воз-
можно, поэтому данное средство гигиены 
так популярно. Пару пачек прикупить стоит. 
Лишним не будет. Антибактериальный гель 
имеет смысл покупать, если раствор содер-
жит 75 процентов спирта — только этот градус 
убивает микробы на руках. 

— Водкой бесполезно дезинфици-
ровать руки?

— В водке — 40 градусов, ею можно 
только телефон протереть. Для рук нужно 
использовать раствор с содержанием 75%-
ного спирта либо пользоваться специаль-
ными хирургическими салфетками, которые 
используются для обработки медицинской 
техники, стоматологических препаратов. 

— Антибактериальное мыло тоже 
бесполезно?

— Это ни о чем. 
— Алкоголь нужен на период 

изоляции?
— Хороший коньяк никто не отменял, 

как кофе и чай. Еще бы я посоветовал людям 
разжиться салом. Оно долго хранится в моро-
зилке — месяц-два без проблем. Прекрасный 
и сытный продукт. 

На форуме выживальщиков выложили 
набор необходимых продуктов на случай 
ЧС. 

1. Питьевая вода из расчета 2 литра в 
день на человека. Хранить в темном месте.

2. Продукты долгохранящиеся, не нуж-
дающиеся в долгой готовке и заморозке. 
Лучше те, которые содержат жидкость, — 
консервированные компоты и фрукты, рыб-
ные и мясные консервы, тушенка должна 
соответствовать ГОСТу, консервированные 
заготовки для супов должны быть в стеклян-
ных банках.

3. Крупы, макароны, несоленый крекер 
и галетное печенье, хлебцы, мюсли, орехи, 
сухофрукты и сушеные ягоды, растительное 
масло, сухое молоко, сгущенка, чай, кофе, 
сухие кисели, специи и сушеная зелень. Все 
продукты убирать на хранение в плотные 
черные пакеты, в темное и вентилируемое 
помещение.

4. Средства гигиены нужно иметь в 
большом количестве: влажные салфетки, 
туалетную бумагу, памперсы детские и для 
тяжелобольных, дезинфицирующие и мою-
щие средства, зубную пасту, шампунь, мыло. 
Пригодятся мешки для мусора, скотч, одно-
разовая посуда, перчатки и маски.

Аптечка, куда, кроме обычных необходи-
мых средств, например, инсулина, прибора 
для измерения давления, должны входить 
противовоспалительные, обеззараживаю-
щие и обезболивающие средства, бинты, 
средства оказания первой помощи, активи-
рованный уголь, мази от ожогов.

«ЛИФЧИКИ И ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА НЕ ПОМОГУТ»
На дверях аптек все чаще прилеплены 

листы, где указано: «Масок нет». О том, чем 
их можно заменить в быту, а также есть 
ли надежда, что с наступлением солнеч-
ных дней эффективность коронавируса 
снизится, мы поговорили с профессором-
вирусологом, доктором биологических наук 
Александром Чепурновым. 

— Тут надо вспомнить старую, давно 
известную вещь. А именно марлевую по-
вязку из 16–32 слоев, через которую хорошо 
дышится. Можно для этого использовать 
бинт. Такая повязка нормально стирается, и 
чем больше вы ее будете стирать, тем лучше 
она будет работать. Потому что при стирке 
марля «махрится», у нее появляется больше 
сорбирующих волосков. 

Лучше сразу сшить примерно десять 
таких масок. Как только повязка увлажнится, 
ее нужно менять. А вечером отправляйте 
их в стирку. При обработке к стиральному 
порошку или хозяйственному мылу лучше 
добавить белизну, где содержится хлор. Это 
будет надежнее. 

— Есть ли смысл делать самостоя-
тельно медицинские маски, используя 
резинки, которыми перетягивают де-
нежные купюры, канцелярский степлер 
и бумажные полотенца, салфетки, туа-
летную бумагу? 

— Честно говоря, я не понимаю, как через 
бумагу можно дышать?.. 

— В Интернете пользователи выкла-
дывают снимки из китайского города 
Ухань, где жители делают маски из по-
ловинки поролонового бюстгалтера. Есть 
в этом какой-то смысл? 

— Я думаю, что это можно рассматривать 
только в качестве прикола. Как и кожуру от 
половинки апельсина, которую используют в 
качестве своеобразного респиратора. 

— Кто-то предлагает марлевую по-
вязку смачивать водкой. И так выходить 
на улицу. 

— Говорят еще, что зэки выбривают ма-
кушку и прикладывают к этой плеши тампон, 
смоченный спиртом. И якобы от этого балде-
ют. Это, я думаю, примерно из той же оперы. 
Никакого дезинфицирующего эффекта при 
этом не будет. 

— Можно ли ожидать, что с наступле-
нием солнечных дней эффективность 
коронавируса снизится? 

— Ожидать можно, а уверенности в этом 
нет. Да, мы знаем, что с наступлением тепла 
уровень острых респираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ) снижается. А они тоже пере-
даются воздушно-капельным путем. Шансы 
есть. Но реально устойчивость и заразность 
коронавируса могут себя проявить и как-то 
по-другому. В Италии сейчас от +15 до +20 
градусов. Пока им солнечная погода и тепло 
не очень помогли. 

Ирина БОБРОВА, Светлана 
САМОДЕЛОВА.
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— Билетный рынок в России вчера 
рухнул окончательно, — как при-
говор произносит Кирилл Крок. 
— Он сразу после праздников за-

мер, снизился объем количества проданных 
билетов за день, за неделю. На той неделе на 
сайте театра не было совершено ни одной 
покупки на апрель месяц в объеме прошлого 
года. И мы все должны прекрасно понимать, 
что если 10 апреля вдруг отменят все ограни-
чительные меры, я уверен, что билетный рынок 
не восстановится. 

— А с утра во вторник в кассе Вахтан-
говского не наблюдался ажиотаж среди 
желающих сдать билеты?

— Штурмом кассу не брали, но такого ко-
личества желающих избавиться от билетов и 
получить за них деньги у нас прежде не было.

— Как будет осуществляться возврат 
билетов, приобретенных не только в кассах 
театра, но и в Интернете?

— Есть система возврата денег: те, кто 
приобрел билеты в нашей кассе, на бланке 
театра, может прийти в любой день, включая 
10 апреля (даже если спектакль сегодня, все 
равно можно прийти до 10 апреля), и получить 
деньги. Если же билет приобретен в электрон-
ном виде, то наш партнер сделал специальную 
программу, которая автоматически всем вернет 
деньги на карты. 

— Вахтанговский театр приблизитель-
но представляет себе размер ущерба от 
коронавируса?

— Конечно, мы все считаем. За этот период 
мы отменяем 109 спектаклей на всех наших 
сценах (у Вахтанговского их шесть. — М.Р.). 
Ущерб составит примерно около 50 миллионов 
рублей. Но тут нужно понимать, что мы несем и 
другие убытки: в частности, мы обязаны всем 
нашим агентам, кто продает театральные би-
леты, заплатить их комиссию от продаж. То 
есть спектаклей нет, а комиссию мы все равно 
платим. Еще раз повторяю, если все театры 
откроются 11 апреля, ни в одном не будет даже 
близкого похожего на аншлаг. Дай бог, чтобы 
на 30–40% залы были заполнены.

— Такие цифры — результат паниче-
ского настроения?

— Чтобы билеты были проданы на 10 апре-
ля, сейчас должно быть самое активное время 
продаж. А они остановились: рынок и зрители 
ждут — что будет? 

— У вас наверняка уже было совеща-
ние, решали, как дальше жить, точнее, вы-
живать театру на культурном карантине?

— Никакого совещания пока не было, по-
тому что все случилось в понедельник, и весь 
день мы решали, как будем возвращать деньги 

зрителям. А как жить… Репетиции, в которых за-
нято до 50 человек, будем проводить, но таких 
немного — у нас 2 спектакля на выпуске. 

— С какой катастрофой можно сравнить 
для театров нынешнюю ситуацию?

— Подобную катастрофу театр Вахтангова 
переживал, наверное, только в 41-м году, когда 
при налете на Москву фашистской авиации в 
здание на Арбате попала бомба и театр пере-
стал играть спектакли. Тогда часть коллектива 
уехала в эвакуацию в Омск, а из другой части 
была сформирован фронтовой филиал театра, 
он с выступлениями отправился по фронтам. 

— Что делать другим, небольшим труп-
пам, где в залах не более 200–300 мест?

— Я уже общался со своими коллегами, 
особенно с теми, кто работает на детскую и 
подростковую аудиторию, — у них вообще 
катастрофическая ситуация. 

— Есть ли зрители, кто хотел бы не сда-
вать билет, а сохранить его до объявления 
других дат показов?

— В данном случае мы отменяем все спек-
такли. А чтобы перенести показы, мы должны 
дать дату, но дело все в том, что мы ее не знаем. 
Не думаю, что в марте кто-то станет переносить 
свой поход в театр на осень. Но самое главное, 
где театрам сейчас взять деньги, которые нужно 
вернуть зрителям за билеты? Те коллективы, 
что живут по принципу «сколько заработал, 
столько и потратил», — им где взять деньги? На 
зарплату актеров, сотрудников? Ведь зарплата 
работников нашего театра состоит еще и из 
50%-ной доплаты самого театра. 

— Но и Министерство культуры, и Де-
партамент культуры Москвы платят теа-
трам базовую зарплату и «коммуналку». 
Хоть какие-то гарантии.

— Нам тоже дают деньги на зарплату и 

«коммуналку», но если у нас в театре средняя 
зарплата по прошлому году была 114 тысяч, из 
них тысяч 60 — это то, что театр заработал и 
доплачивал сотрудникам сам. У людей планы, 
кредиты, финансовые обязательства — что 
делать? Есть ответственность за коллектив, и 
руководителю проще всего сказать: «Ребята, 
вы получали столько, теперь получите по 25–30 
тысяч». А если карантин будет продлен, то и 
столько денег не будет. Ведь бюджетный оклад 
порядка 12 800 рублей, плюс грант президента. 
Если ты молодой артист, то у тебя доплата по 
гранту колеблется от 5 до 13 тысяч. А у кого нет 
гранта, у того будет, извините, только голый 
оклад. Так что я в недоумении — что делать? Все 
сейчас тешат себя иллюзией, что как-нибудь 
нужно продержаться до 10 апреля, но надо 
понимать, что люди сразу не пойдут в театр. 
И панические настроения, страхи будут только 
усиливаться.

— Тебе как директору театра не кажется 
несправедливым решение закрыть театры 
при том, что торгово-развлекательные 
центры продолжают работать?

— Есть обращение мэра к гражданам, 
призывающее ограничить походы в торговые 
центры. И мы понимаем, что в театре, где люди 
сидят плотно плечом к плечу, защиты нет. И воз-
можность заразиться в закрытом помещении в 
театре намного больше, чем в торговом центре, 
где в метре от тебя все-таки нет людей. 
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В больницу с подозрением на ко-
ронавирус помещен генеральный 
директор Большого театра Вла-
димир Урин. Это грустное сооб-
щение подтвердила руководитель 

пресс-слу жбы Большого Катерина 
Новикова.

«Ему поставлен диагноз ОРВИ. Учитывая 
текущую обстановку, было принято реше-
ние, что целесообразнее проводить лечение 
в стационаре». Правда, выяснилось, что за 
границу России Владимир Урин не выезжал 
уже несколько месяцев и не контактировал 
ни с кем из группы риска, а простыл в театре. 
Предварительно, у гендиректора Большого 
театра диагностировали бронхит, под вопро-
сом стоит диагноз двусторонней пневмонии 
средней тяжести. Также у него взяли тест на 
коронавирус, результат которого будет готов 
примерно через пять дней».

А ЧТО В КИНО
После того как в Москве из-за распро-

странения коронавируса отменили все раз-
влекательные мероприятия с участием более 
50 человек и кинотеатры закрылись, отложив 
премьеры до лучших времен, в дело обслужи-
вания населения интенсивно вступили другие 
игроки. Онлайн-сервисы выразили готовность 
обеспечить сидящих на карантине зрителей 
бесплатными показами. Требуется лишь до-
казать, что ты действительно находишься дома 
— например, прислать в подтверждение свою 
фотографию на диване. Правда, гибкая си-
стема обслуживания касается, как правило, 
новых зрителей, а не тех, у кого уже есть под-
писка. Именно поэтому Российская ассоциация 
владельцев кинотеатров встревожена и рас-
ценивает подобные услуги по привлечению 
новых подписчиков как недобросовестную 
конкуренцию. 

Самые щедрые онлайн-платформы пред-
лагают бесплатные трехмесячные подписки, 
кто-то — месячные и по 1 рублю. Где-то снижа-
ются цены на подписку или расширяется афи-
ша бесплатного контента. Некоторые фильмы 
будут доступны онлайн-зрителям чуть раньше, 
чем было запланировано. Картина еще толком 
не отработана на большом экране, но уже ста-
нет доступна тем, кто сидит дома. На некото-
рых сервисах достаточно получить промокод, 
например, такой говорящий, как KARANTIN, и 
«сладкая жизнь» обеспечена. Кто-то предлагает 
тематические подборки, хотя и небесплатно. 
Например, к Дню святого Патрика. Можно его 
отпраздновать не выходя их дома, посмотрев 
хорошее ирландское кино, да еще с черным 
юмором, который в нынешних условиях не 
помешает. А в Италии предприимчивый народ 
организовал свободный доступ к порносайту 
на время вынужденных каникул. Надо же на-
род развлекать. 

Марина РАЙКИНА,  
Светлана КОВАЛЕВА.

Инструкция для москвичей на ближай-
ший почти месяц проста: сиди дома, 
читай книги, пиши диссертацию, 
совершенствуй кулинарные навыки, 
занимайся сексом... кстати, по Интер-
нету уже гуляет «Коронасутра»: под-
борка поз, в которых лица партнеров 
находятся на безопасном расстоянии 
— около метра друг от друга! В общем, 
делай все, для чего не нужно выходить 
из комнаты или привлекать кого-то, 
кроме домочадцев. Или все-таки есть 
исключения?

Тренажеры —  
для прокаженных
Например, заняться здоровьем и фигурой 

на карантине москвичи смогут — по крайней 
мере, те, кто не боится идти в спортзал. В не-
скольких сетевых фитнес-клубах, куда «МК» 
обратился с соответствующим вопросом, нас 
заверили, что закрывать на карантин тренажер-
ные залы и бассейны пока не собираются.

— У нас пока нет никаких распоряжений. 
Клубы работают в штатном режиме, — объ-
яснила менеджер по имени Виктория. 

Другой фитнес-клуб прислал клиентам 
объявления по электронной почте: мол, не 
тревожьтесь, все работает как прежде, более 
того — введены специальные группы для детей 
(под присмотром тренера). 

«Для дыхания и вентиляции легких реко-
мендуем посещать занятия по йоге. Мы уве-
личили количество занятий по данному на-
правлению. Напоминаем, что вирусы погибают 
при высокой температуре, рекомендуем чаще 
посещать наш банный комплекс», — сказано в 
рассылке, которую получили клиенты.

Впрочем, большинство москвичей все 
равно считают, что в условиях сегодняшнего 
дня идти в фитнес-клуб, где «за тренажеры 
не хватался разве что прокаженный», это… ну, 
свидетельство невеликого ума и пониженной 
социальной ответственности.

— Муж никогда не был диктатором, ти-
раном и деспотом, а теперь стукнул кулаком 
по столу: мол, никакого пилатеса и фитнеса, 
будешь бегать вокруг дома ранним утром! — 
рассказывает 34-летняя Марина. — Ну, его 
можно понять: с нами живет его старенькая 
мама, не хочется подвергать ее угрозе.

Также мужья — и мамы, подруги, начальни-
ки, дети — наперебой отговаривают друг друга 
от посещения салонов красоты и парикмахер-
ских: мол, в условиях карантина вполне можно 
подровнять ногти самостоятельно, а восковую 
эпиляцию заменить бритвой. 

— Девушка, ну вы же взрослый человек. 
Вы сами в состоянии решить, идти сейчас в 
салон или нет, — немного устало говорит по-
жилая женщина-администратор в одном из 
популярных сетевых салонов маникюра. Видно, 
что вопрос о безопасности ей задают уже не 

в первый раз. — Если боитесь, можете маску 
надеть, мы всем клиентам выдаем. Видите, и 
сотрудники у нас в масках… 

Действительно, все девушки, делающие 
маникюр и педикюр, нормы безопасности со-
блюдают: на руках — резиновые перчатки, на 
лицах — маски. Впрочем, так было всегда: коро-
навирус коронавирусом, а обработка кутикулы 
— штука деликатная, заразиться можно много 
чем. А вот большинство клиентов в масках — это 
уже новшество времен эпидемии: правда, не 
разберешь, кто сам такой сознательный, а кому 
на входе выдали. Зато сидят клиенты почти в 
интимной близости друг к другу: стульчики в 
ряд, и мастера — так же. Какие уж тут полтора 
метра дистанции! Администратор тем време-
нем продолжает:

— Мы тщательно следим за здоровьем 
наших сотрудников, никого с простудой не пу-
скаем на работу. И надеемся, что клиенты тоже 
больными не придут. Столы и дверные ручки мы 
каждый час обрабатываем дезинфицирующим 
средством. Игнорировать проблему не можем, 
— устало продолжает администратор. — Так 
что надумали — будете записываться?..

Администратор добавила, что сокращать 
количество клиентов, которых обслуживают 
одновременно, или увеличивать расстояние 
между столиками для маникюра не плани-
руется: пока что принятые меры кажутся 
достаточными.

Приятного аппетита —  
если помыли руки!
Кроме того, появится повод вернуться к 

домашней готовке тем, кто привык питаться 
в недорогом общепите. Кафе и рестораны 

в Москве пока не закры-
ваются (распоряжения об 
этом не было), однако там 
рекомендовано переставить 
столики так, чтобы расстояние 
между клиентами было не менее 1 
метра. Позволить себе такую перестановку 
смогут только заведения, располагающими 
приличными площадями — а не залом в 10 
кв.м! — следовательно, модные сегодня фуд-
корты и камерные кафешки наверняка окажутся 
«вне закона». При этом сотрудники ресторанов 
временно превратятся в наших бабушек: будут 
следить, чтобы клиенты мыли руки перед едой 
и пользовались антисептиком. Тех, кто чихает 
или кашляет, в кафе не пустят. 

После распоряжения мэра Москвы от 16 
марта на крупнейших рынках и фудхоллах Мо-
сквы были введены дополнительные меры про-
филактики: с периодичностью раз в два часа на 
всей территории проводится дополнительный 
клининг помещений и поверхностей, а в очисти-
тельных системах увеличена частота замены 
воздушных фильтров. Все концерты и мастер-
классы отменены вплоть до 10 апреля.

Временно приостановлены игры команд 
спортивной версии «Что? Где? Когда?» и Клуба 
«60 секунд», которые проходят в ресторанах. 
Суть примерно та же, что и в телевизионном 
«Что? Где? Когда?», только участие принима-
ют несколько команд по 6 человек; иногда 
в одном зале собирается до 100 команд. «У 
нас огромное интеллектуальное движение, 
десятки тысяч человек играют по всему миру, 
— говорит один из организаторов турниров. — 
Теоретически мы могли бы проводить в Москве 
игры небольшим количеством команд, до 50 че-
ловек. Но тогда в неравных условиях окажутся 
команды из других стран, где запрещено даже 

выходить из дома без уважительной причины: 
они, в отличие от москвичей, не смогут играть 
турниры».

«Мы убрали со столов приборы. Теперь 
вам будут приносить их сразу с заказом. Са-
хар, соль и соевый соус теперь в порционных 
упаковках. Просим отнестись с пониманием, 
увидев сотрудников в медицинских масках, 
плюс весь персонал работает только в пер-
чатках», — пишет на своей странице в соцсети 
популярный рыбный ресторан.

Корреспондент «МК» заглянул в одну из 
старейших чебуречных на Садовом кольце — 

в ту, что давно воспета в городском 
фольклоре. Вечером 16 марта там 

посетителей чуть меньше, чем 
обычно. В обычный будний 

день около 19.00 места за 
столиком не найти, а сейчас 
можно даже рассредото-
читься через метр. 

За столиком у окна 
(напомним: чебуречная 
стоячая!) компания пожи-
лых интеллигентных муж-

чин. Обсуждают междуна-
родную политику и — нет, 

никакого коронавируса, как 
«никаких за обедом советских 

газет», — литературу: Джойс про-
тив Фитцджеральда — кто более ве-

лик как писатель? На столике — не только 
чебуреки, но и стаканчики.

— Мы сами принадлежим к группе риска, 
молодой человек! — отвечают они на вопрос, 
не страшно ли им во время эпидемии ходить 
в общественные места. — Так что за других 
нам отвечать не приходится, а за себя мы сами 
ответим. Если заведения закроют — а могут, 
— будем собираться на кухне, как при совет-
ской власти!

— Я не верю в то, что вирус настолько 
серьезная штука, — говорит 35-летняя Анна 
(они с подругой пришли съесть по чебуреку 
после работы, и тоже не всухомятку, а с пи-
вом). — И вообще, в метро опаснее. Вы, если 
боитесь, можете на два метра отодвинуться, 
место есть…

— Нам пока никакой информации не дово-
дили: может быть, закроют на карантин, а может 
быть, и нет, — говорят женщины за стойкой, 
продающие чебуреки и напитки. — Убираемся 
мы и так постоянно, так что все, надеемся, 
будет хорошо.

Чистая правда: уборщица постоянно кур-
сирует по залу и забирает оставленные на 
столиках пластиковые тарелки с накапавшим 
на них аппетитным бульоном. А на входе с не-
запамятных времен стоят раковины и жидкое 
мыло для мытья рук. И, надо сказать, руки дей-
ствительно моют практически все. Но — не 
на входе, а на выходе. На входе моет дай бог 
каждый десятый.

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.
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НЕ ВЫХОДИ ИЗ КОМНАТЫ, 
НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ

Как готовится 
к пандемии столичная 
сфера обслуживания
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предлагаю
❑ агент приглашает 

желающих заключить 
наследственный 
договор (фактически 
плавный выкуп 
под детей) на 1-к. 
квартиру (САО) 
прийти по адресу: 
пос. ВНИИССОК 
Одинцовского района, 
ул. Михаила Кутузова, 
д. 1, кв. 264 
с 20 до 22 часов.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

❑ предметы до 80 г. 
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ издадим книгу 

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

❑ издание книг, 
фотоальбомов. 
Т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы  
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю

❑ отдых. 
Т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47

❑ отдых! 
Круглосуточно. 
Т. 8-926-780-20-86

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диалект. 4. Оптовик. 10. Стартер. 11. Епископ. 13. Очко. 14. 
Дочь. 15. Геометрия. 16. Оливка. 18. Калина. 20. Цилиндр. 22. Кардиган. 23. Кузнечик. 
24. Наклейка. 27. Шарманка. 30. Аферист. 32. Кобура. 34. Знание. 35. Платформа. 36. 
Пирс. 38. Сказ. 39. Гобелен. 40. Каланча. 41. Каравай. 42. Частота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор. 2. Лето. 3. Коряга. 5. Пустяк. 6. Овод. 7. Кальмар. 8. 
Трамплин. 9. Нефтяник. 10. Скрипка. 12. Пожитки. 17. Канделябр. 19. Адреналин. 20. 
Цигейка. 21. Разврат. 25. Айсберг. 26. Арестант. 27. Шлифовка. 28. Клиника. 29. Скуп-
щик. 31. Цензура. 33. Аптека. 34. Задача. 37. Софа. 38. Счет.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Первая повесть авто-
биографической трилогии Льва Толстого. 4. 
Муж, не заглядывающийся на других женщин. 
10. Неувязочка в прогнозах. 11. «Аура» но-
востей про убийства и насилия. 13. Слепой 
«диверсант», подрывший грядку. 14. Боль-
шое Болдино в Нижегородской области. 15. 
Отказ царя от престола. 16. Пояс с Раком, 
Львом и Скорпионом. 18. Умник, разбираю-
щийся в живописи. 20. «Билет» в санаторий. 
22. Порок постоянного клиента кабака. 23. 
«Секонд-хенд» последней стадии. 24. Война, 
при которой победа над противником дости-
гается в кратчайшие сроки. 27. Обжаренный 
в сухарях кусок говядины. 30. Частичное или 
полное «беспамятство». 32. Погодная харак-
теристика местности. 34. Дьявол в исламской 
мифологии. 35. Выплата стоимости шубы 
по частям. 36. Хорошая мина картежника 
в плохой игре. 38. Небылица из уст сплет-
ницы. 39. Щелканье языком в восхищении. 
40. Поэтическое название монастыря. 41. 
Лондонский футбольный клуб, цвета которого 
Андрей Аршавин защищал. 42. Болельщик, 
созерцающий матч на трибуне стадиона.

По вертикали: 1. Ванна «с эффектом 
гейзера». 2. Огуречная новинка от селек-
ционеров. 3. Сторона света с шейхами 
и одалисками. 5. Первый маячок аллер-
гии у младенца. 6. Приемная риелтора. 7. 
Архитектурный стиль Зимнего дворца. 8. 
«Добавка» к имени, достающаяся от пап. 
9. Полминуты между стартующими биат-
лонистами. 10. Время исчезновения теней 
в названии романа Анатолия Иванова. 12. 
«Штурвал» водопроводчика на трубе. 17. 
Часть театральных подмостков перед за-
навесом. 19. Причина вычетов из зарплаты 
продавца. 20. Привычная оценка отличника. 
21. «Наука» Парацельса. 25. Блиц среди 
персонажей «Зверополиса». 26. Головорез 
из чикагской банды. 27. Серьезный диа-
лог отца и сына. 28. «Ходуля» сломавше-
го ногу бедолаги. 29. «Говорящий» букет 
молчаливого японца. 31. Лошадиный бег 
«другим стилем». 33. Мафия, орудующая 
в китайских кварталах. 34. Добытчик то-
плива, сжигаемого кочегаром. 37. Зал для 
неспешных прогулок театралов в антрак-
те. 38. «Крылатый» «конгресс» байкеров. 

Невероятно, но факт: Валентин Гор-
бунов уходит в отставку. 25 лет назад, 
в 1995 году, встал Валентин Павлович 
во главе Мосгоризбиркома — и боль-
ше этот пост никому не сдавал. За эти 
четверть века он фактически сросся 
со своей ответственной должностью: 
говорили «Горбунов», подразумевали 
МГИК. Но сейчас подразумевать при-
ходится совершенно другое. Точнее 
— домысливать.

«Покидаю свой пост по состоянию здоро-
вья, — заявил Горбунов во вторник агентству 
ТАСС. — Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. 
Кандидатура, которая рассматривается на 
должность главы Мосгоризбиркома, пред-
ложена мной. Завтра узнаете, кто займет мою 
должность». При этом, интригующе добавляет 
агентство, Горбунов отказался назвать при-
чину своей госпитализации.

Вот и думай что хочешь. И коронавирус 
свирепствует, и прочие болезни с приходом 
этой заразы в отставку отнюдь не ушли. А че-
ловеку, между прочим, 66 лет. Будем, впрочем, 
надеяться, что ничего страшного с Валенти-
ном Павловичем не стряслось. Основание для 
этого дает заявление члена МГИК Дмитрия 
Реута: Горбунов, хоть и покинет пост №1, 
остается в составе комиссии. Все-таки для 
исполнения обязанностей обычного члена 
МГИК тоже требуется немалая бодрость.

Хотя какие-то полгода назад Горбунов 
был уверен, что сил вполне хватит и для 
председательской работы. На вопрос, не 
собирается ли он случаем в отставку, глава 
МГИК отвечал так: «Вы задайте такой вопрос 
своим знакомым: вот если хирург хорошо 
оперирует, возглавляет клинику, почему он 
должен в отставку уходить?.. Если мне до-
веряют, меня Центральная избирательная 
комиссия рекомендовала в последний состав, 
я считаю, что у меня есть еще возможность 
передавать свой опыт и растить молодежь, 
готовить смену».

Правда, это заявление было сделано до 
начала активной фазы кампании по выборам в 
Мосгордуму. Трудно сказать за всю историю, 
но как минимум за ту четверть века, что МГИК 
возглавляет Горбунов, это, бесспорно, были 
самые скандальные выборы в Москве — с 
какой стороны политических баррикад их ни 
оценивай. И немалая доля ответственности 
за это ложится, как ни крути, на Валентина 
Павловича.

«Если бы все было замечательно, Цен-
тризбиркому не пришлось бы разгребать 
московские проблемы, рассматривая все 
эти апелляции, — заявила Элла Памфилова 
в интервью «МК», опубликованном накануне 

дня голосования. — Конечно, у нас есть опре-
деленные претензии и к работе окружных 
комиссий, и к Мосгоризбиркому. Понятно, 
что если забракованные подписи кандидатам 
возвращали на каждом этапе обжалования 
— сначала МГИКом, потом нами, — то про-
блема существует».

О существовании проблемы говорит и от-
сутствие единства в рядах самих горизбирко-
мовцев. К решению МГИК, устанавливающему 
официальные итоги выборов, прилагается 
особое мнение члена комиссии Людмилы 
Синельщиковой, венчающееся следующей 
фразой: «Указанные выше обстоятельства не 
позволяют признать выборы… свободными 
и демократическими, а также с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления 
избирателей».

Тогда, в начале сентября, Памфилова 
отказалась говорить о дальнейшей судьбе 
Горбунова, но пообещала «серьезный и пред-
метный «разбор полетов» по итогам кампании, 
после которого будут сделаны «определенные 
выводы, включая кадровые».

После выборов, однако, Горбунов никуда 
не делся. Не исключено, конечно, что строгий, 
но справедливый «разбор полетов» никакой 
вины Горбунова и МГИК в сложившейся си-
туации не выявил. Но вполне возможно, что 
с «кадровыми выводами» просто решили 
повременить. Чтобы это не выглядело как 
уступка протестующим. Отложили, но, по-
хоже, не отменили.

Очевидно, что резонов для обновления 
вершины московской избирательной вер-
тикали хватало и без учета хворей Вален-
тина Павловича, дай бог ему здоровья. На 
носу всенародное голосование по поправ-
кам в Конституцию, а Москва, мягко говоря, 
не самый лоялистский регион России. Для 
значительной части столичного электората 
Горбунов — все равно что красная тряпка 
для быка. «Коррида» же власти сейчас со-
всем ни к чему.

Короче говоря, даже если Горбунов, 
как уверяют в МГИК, сам принял решение 
об уходе, уговоров остаться, похоже, было 
немного.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ВАЛЕНТИН ГОРБУНОВ 
ВЫБРАЛ СВОБОДУ

Российская статистика по диагностике 
коронавируса вызывает множество во-
просов. На днях Роспотребнадзор от-
читался, что было проведено уже почти 
100 тысяч тестов (для сравнения: в США 
— лишь 20 тысяч), во что поверить тя-
жело, особенно если учесть, что многие 
пробы направляются на перепроверку 
в единственную в стране лабораторию 
в Новосибирске, а сам тест показан 
очень ограниченному кругу лиц, и ни в 
одной коммерческой лаборатории или 
частной клиники страны его нет. Что 
происходит с тестированием в стране 
— разбирался обозреватель «МК».

Еще 11 февраля 2020 года тест-системы 
российского института «Вектор» получили го-
сударственную регистрацию. До этого момента 
они использовались в режиме «прототипов», 
то есть серийных образцов, что разрешало их 
применение лишь в государственных медицин-
ских учреждениях. По идее, как только изделие 
прошло систему госрегистрации, его можно 
было начать распространять в коммерческих 
центрах, где каждый гражданин, который вол-
нуется о своем здоровье, мог бы пройти тест 
платно. Но этого до сих пор не произошло.

Как пояснили нам в Роспотребнадзоре, 
причина одна: «Коммерческие лаборатории 
не могут работать с патогенами этого класса 
опасности». Это не совсем понятно, потому что, 
например, ПЦР-диагностика на коронавирусы 
MERS (смертность 9,6%) или SARS (смертность 
36%) в коммерческих лабораториях сегодня 
вполне доступна. К тому же, например, ко вто-
рому классу опасности, к которому сегодня 
отнесен COVID-19, отнесен и ВИЧ.

Кроме того, лишь ограниченное количе-
ство граждан страны сегодня подлежат тести-
рованию на COVID-19. Тест назначается только 
врачом и только при наличии показаний: тем, кто 
а) в течение последних 14 дней пересек границу 
одной из стран с неблагополучной эпидемио-
логической ситуацией; б) заболел с симптома-
ми ОРВИ по прибытии из вышеперечисленных 
стран; в) имел контакт с пациентами с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией. Во всех 
остальных случаях анализ не проводится!

Поэтому жалобы людей, заболевших с 
признаками ОРВИ, но при этом не выезжавших 
за пределы родины и не имевших опасных 
контактов, звучат все чаще: провериться не-
где. Те же, кого проверяют, порой жалуются 
на иное. В Сети сейчас полно историй людей, 
попавших в инфекционки чуть ли с трапа само-
лета, которые ждут результатов исследований 

по 2–3 дня. «Сам результат готов за 2–4 часа, 
срок до 1 дня — это логистика с соблюдением 
всех правил биобезопасности», — пояснили 
«МК» в том же Роспотребнадзоре. 

К тому же протестированные в один голос 
рассказывают о том, что их пробы ездили на 
подтверждение в лабораторию в Новосибир-
ске, которая в стране одна такая. «В Новоси-
бирск направляются для перепроверки только 
пробы тех, у кого в регионах подтвердили в 
биоматериале наличие коронавируса», — под-
черкивают в Роспотребнадзоре.

Кстати, еще 29 февраля Американское 
управление по продуктам и лекарствам FDA 
выпустило новое руководство, позволяющее 
коммерческим, академическим и правитель-
ственным лабораториям самостоятельно раз-
рабатывать и использовать тесты для выявле-
ния вируса. Иными словами, никаких проблем 
с прохождением тестирования у американцев 

нет. Китай безвозмездно передает Украине 
миллион экспресс-тестов. Нам Поднебесная не 
передает ничего, но тесты уже есть в свободной 
продаже на Алиэкспрессе. И тут начинается 
детективная история.

Как рассказывает известный блогер, 
финансовый эксперт Михаил Жуховицкий, он 
договорился о поставке 300 000 тестов на-
прямую от китайской компании для поставки в 
три крупные частные клиники и лабораторию. 
Но и клиники, и лаборатория сообщили, что 
применять китайские тесты у нас запрещено: 
это несертифицированная продукция, и ее 
использование грозит крупным штрафом и 
лишением лицензии. «Одна из крупнейших 
частных клиник в РФ попыталась ввезти и сер-
тифицировать тесты. Им не дали. А если дали 
бы, то сертификацию легко могли бы затянуть 
на 8–9 месяцев. Такая практика в стране. Част-
нику ввозить и продавать китайские тесты тоже 
нельзя. Год назад приняты поправки к статье 
238.1 УК РФ. Теперь за ввоз несертифици-
рованных в России лекарств и медицинских 
изделий — статья до 8 лет лишения свободы», 
— говорит Жуховицкий. При этом, отмечает 
блогер, китайский тест дает результат за две 

минуты, а российский, единственный серти-
фицированный, — смотри выше. 

Это еще не все. У экспертов есть немало 
сомнений по поводу чувствительности приме-
няемого в стране теста. Как удалось узнать «МК», 
заявленная чувствительность тест-системы ГНЦ 
«Вектор» — 105 копий плазмид на миллилитр, 
что, по современным данным, можно назвать 
низкой. А это означает, что если у инфициро-
ванного пациента концентрация вируса в про-
бе ниже (что обычно бывает в случае легкого 
течения заболевания), тест ничего не покажет. 
При этом заразить окружающих такой человек 
может с очень высокой долей вероятности. Да и 
в нашу позитивную статистику не попадет. 

Тем временем в поисковых запросах поя-
вились… аппараты искусственной вентиляции 
легких, которыми богатые граждане страны 
хотят затариться на всякий пожарный. «Покупка 
такого аппарата домой совершенно нецеле-
сообразна, — говорит известный доктор Павел 
Брандт. — Аппараты ИВЛ, используемые для 
лечения острой дыхательной недостаточности, 
предназначены исключительно для исполь-
зования в лечебных учреждениях. Самостоя-
тельно настроить и подключить такой аппарат 
в домашних условиях невозможно. Кроме того, 
полноценные аппараты ИВЛ сейчас купить прак-
тически нереально, и стоят они очень дорого. В 
аппаратах НИВЛ (неинвазивной искусственной 
вентиляции легких) тоже нет смысла. Использо-
вать дома их можно, но при острой дыхательной 
недостаточности они не помогут!»

Кроме того, врачи не рекомендуют го-
няться за дорогостоящими респираторами. 
Как рассказывает доктор Михаил Черкашин, 
респираторы класса FFP3 нужны только вра-
чам, выполняющим инвазивные манипуляции 
с дыхательными путями инфицированных. Ре-
спираторы класса FFP2 (или N95) — персоналу, 
постоянно контактирующему с инфицирован-
ными. «Медицинские маски в первую очередь 
защитят окружающих от вас (кашель, чихание и 
т.д.). Самое же важное — мыть руки и протирать 
поверхности, которых этими самыми руками 
люди касаются. Один из путей передачи — 
контактный. Почесал нос, открыл дверь — на 
дверной ручке остался наш дорогой товарищ 
вирус. Кто-то ручку потрогал, потом почесал 
подбородок — и привет. Поэтому руки моем,З 
антисептик с собой носим. Точка».

Екатерина ПИЧУГИНА.
P.S. Вчера Владимир Путин заявил, что про-
изводство российских портативных экспресс-
тестов на коронавирус может быть налажено 
уже в апреле.

Коронавирус диктует свою повестку дня. 
Первые зараженные появились в Узбе-
кистане. В связи с этим правительство 
республики приняло решение закрыть 
авиационное и автосообщение с други-
ми странами, в том числе с РФ. Россий-
ские авиакомпании также прекращают 
полеты в эту республику. РЖД заявили 
о временном прекращении сообщения 
с Узбекистаном и Казахстаном. Больше 
всего это ударит по гастарбайтерам из 
Центральной Азии, которые трудятся в 
России, чтобы прокормить свои семьи 
на родине. Многие из них окажутся «за-
пертыми» в РФ без возможности вы-
езда, другие же лишатся возможности 
приехать на сезонные работы, как они 
обычно это делали весной, и тем самым 
лишатся средств к существованию.

— В Центральный комитет нашего про-
фсоюза уже неделю назад начали обращать-
ся иностранные граждане с вопросами: «Что 
делать? Хочу выехать на родину, но пустят ли 
обратно?» — рассказал «МК» руководитель 
профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Кари-
мов. — Мы их успокаивали, но сегодня, открыв 
новостную ленту, узнали, что правительство 
Узбекистана прерывает транспортное сооб-
щение с РФ. Это подогрело градус тревоги, 
беспокойства. И людей можно понять. Есть 
такие, у кого заканчивается срок законного 
пребывания в РФ, и они не могут выехать. Бу-
дет ли им продлен статус? Те, кто работает 
по патентам, по трудовым договорам, смогут 
пройти эту процедуру. А кто приехал с частным 
визитом? Они могут находиться в РФ только 90 
суток. Они думали, что смогут вернуться к себе, 
вероятно, уже и билеты купили. И теперь они 

не поедут. Говорят, правительство Узбекистана 
организует чартеры. Но сколько смогут вывезти 
такие чартеры? Также нас беспокоит, как бы 
не получилось, что некоторые работодатели 
используют данную ситуацию для того, чтобы 
не выплачивать заработную плату, объясняя 
это форс-мажорными обстоятельствами. А 
люди должны оплачивать свое проживание, 
оплачивать патенты. Эти вопросы требуют 
неотложного решения. Мы беспокоимся, как 
бы не получилось так, что тяжесть борьбы с 
коронавирусом будет переложена на плечи 
работников, в том числе иностранных. 

По самым скромным подсчетам, в РФ се-
годня находится около двух миллионов трудо-
вых мигрантов из Узбекистана. Невозможно 
всех эвакуировать теми рейсами, о которых 
объявило руководство этой страны. Многие 
выехать не смогут. Еще полтора миллиона не 
смогут приехать на сезонные заработки. А 
еще около миллиона выходцев из этой бывшей 
братской республики, по подсчетам экспертов, 
уже много лет находятся в РФ нелегально. У 
многих до сих пор есть только старые советские 

паспорта. Живут так по 15–20 лет, здесь уже 
родились и выросли их дети.

Президент Межрегионального узбекско-
го землячества «Ватандош» Усман Баратов 
убежден, что ситуация очень накалена и может 
привести к социальному взрыву или даже к 
«цветной революции» в самом Узбекистане.  

— Конечно, все это отразится и на благосо-
стоянии мигрантов, и самого Узбекистана, но и 
на России также, — заявил Баратов в интервью 
«МК». — В РФ работает 10–12 миллионов тру-
довых мигрантов. Это очень много. Примерно 
25% от работающего населения. Здесь играет 
роль сезонный фактор — летом количество 
трудовых мигрантов увеличивается. Сейчас как 
раз начинается сезон, когда гастарбайтеры из 
Средней Азии обычно приезжают на заработки 
в РФ. Если они не въедут в Россию, то много 
потеряет и ее экономика. Миллиарды долларов. 
Пока ограничения на три недели, но если они 
продлятся месяц и более, то может быть соци-
альный взрыв в Узбекистане и Таджикистане. 
Месяц люди еще смогут протянуть на своих за-
пасах. Но потом запасы кончатся, и они выйдут 
на площадь, чтобы потребовать хлеб и работу. 
Может сложиться революционная ситуация. 
Из истории мы помним, что после больших 
эпидемий как раз и происходили многие рево-
люции и восстания. Когда хочется кушать и дети 
голодные, плевать на автоматчиков. Выйдешь 
на площадь — а куда деваться?

Баратов также посетовал на изменения 
в законодательстве РФ, которые запреща-
ют иностранному гражданину участвовать в 
политической деятельности в РФ. «Трудовые 
мигранты не могут даже пойти в колонне тру-
дящихся на 1 мая, — сказал он. — А ведь они 
здесь работают, платят налоги».

Получить же российское гражданство, 
по его мнению, очень трудно. Супруга, с кото-
рой он сочетался браком еще в 1987 году, до 
сих пор его не имеет, а из детей российским 
гражданином стал только старший сын (сам 
Баратов — гражданин РФ).

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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Владелец «Спартака» Леонид 
Федун, не дожидаясь новостей из 
УЕФА, предложил поставить точку 
в розыгрыше чемпионата России 
по футболу и считать положение 
команд в турнирной таблице, в 
которой его клуб занимает не 
проходное в еврокубки 8-е место, 
окончательным. Кто окажется 
в выигрыше, а кто в проигрыше 
от переноса или отмены матчей 
РПЛ? Этот и другие вопросы в 
рамках созданной «МК» совместно 
с Объединением отечественных 
тренеров рубрики мы обсудили 
с экс-главным тренером сборной 
России Борисом ИГНАТЬЕВЫМ.

— Борис Петрович, какой вариант со 
спортивной точки зрения считаете наи-
более предпочтительным: завершить 
чемпионат, играть без зрителей, пере-
нести концовку на неопределенный срок? 
Как честнее?

— В первую очередь необходимо быть 
честными с людьми, безопасность которых 
на стадионах необходимо обеспечить. Если 
мы говорим о еврокубках, национальных 
первенствах и спортивном принципе, то 
здесь требуется не обозначить победителя, 
а выявить. Коронавирус внес коррективы не 
только в футбол, но и во все сферы жизни. 
У меня нет четкого алгоритма, как следует 
проводить соревнования в сложившейся 
ситуации. Лично мне самым рациональным 
вариантом видится пауза в турнирах. А по-
сле возобновления играть в более плотном 
графике. 

— Кому перерыв в РПЛ пойдет на 
пользу, а кто внакладе?

— Если говорить о ситуации в целом, то 
перерыв на пользу клубам из нижней части 
турнирной таблицы. Будет время исправить 
ошибки и перевести дух, что может быть 
очень полезно для игроков, чьи команды по-
беждают не часто. Во время тренировочного 
процесса будет шанс чуть отвлечься, не так 
часто смотреть на турнирную таблицу, по-
высить и стабилизировать эмоциональное 
состояние в коллективе.

Но есть и локальные моменты. К при-
меру, «Локомотив» играет обоймой всего 
в 12–13 игроков. А после паузы могут вер-
нуться в строй Фарфан, Антон Миранчук, 
Магкеев наберется сил, которых молодому 
игроку этой весной в какой-то момент стало 
не хватать. Каждый тренер держит подобные 
моменты в уме.

Пойдет на пользу передышка и «Красно-
дару», в составе которого много травмиро-
ванных. Юрий Газинский далек от оптималь-
ной формы и в матче с «Сочи» выглядел не 
лучшим образом и был заменен.

— «Зенит», судя по результату матча 
с «Уралом», набрал отличный ход. 7:1 в 
Санкт-Петербурге — стечение обстоя-
тельств, слабость «шмелей» или сила 
команды Сергея Семака?

— Команды не самого высокого уровня, 
к которым относится и «Урал», иногда могут 
растеряться на поле. Особенно когда тебе к 
15-й минуте соперник успевает забить уже 
трижды. «Шмели» элементарно рассыпались, 
хотя не стоит умалять заслуг «Зенита», в со-
ставе которого впервые этой весной с первых 
минут на поле вышли Артем Дзюба и Сердар 

Азмун. Пара нападающих сыграла именно 
так, как и просит их играть Сергей Семак. 
В действиях же «Урала» была видна полная 
апатия, неверие в собственные силы.

— Как объясните случившееся в 
Ростове-на-Дону, где явно доминировав-
шие первые минут 30 хозяева рассыпа-
лись, как карточный домик, и пропустили 
еще до перерыва 3 безответных мяча? 
Апатией ростовчан это не объяснить.

— Такой сюжет и итоговый счет я склонен 
объяснять в первую очередь действиями 
«Локомотива». План Валерия Карпина на игру 
абсолютно понятен: хозяева с первых же 
минут постарались сокрушить москвичей, 
играть высоко, перевести мяч на половину 
поля соперника. И забей ростовчане пер-
выми, неизвестно, как завершилась бы эта 
встреча. Но и у Юрия Семина был свой план, 
который в итоге сработал. «Ростов» шел впе-
ред, но футбол — это игра с двухсторонним 
движением. Атакуя, команда Карпина не ду-
мала о том, как обезопасить свои ворота в 
случае потери мяча. 

В футбол можно играть и во дворе, а 
на профессиональном уровне необходимо 
решать задачи. В том числе и в этом заклю-
чается профессионализм. Семин продемон-
стрировал очень тонкое понимание самой 
сути игры, а «Локо» оказался готов к стар-
товому натиску противника. Плотная игра в 
обороне «железнодорожников» практически 
не оставила «Ростову» пространства для атак. 
И при всей своей активности на стартовом 
отрезке явных голевых моментов хозяева и не 
создали. Отмечу и игру Маринато Гильерме, 
который в ключевых моментах не допустил 
ни одной ошибки в воротах.

«Локомотив» оборонялся слаженно, вся 
команда от Эдера до Кверквелии и Хеведеса 
действовала синхронно. 10 полевых игроков 
превратились в эдакий подвижный поршень, 
который четко перемешался по полю, не нару-
шая баланс между обороной и контратаками, 
в которые москвичи убегали здорово.

Не могу не отметить и игру лидеров 
«Локо», которые сыграли на высочайшем 
уровне. Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, 
Гильерме и Кверквелия стали джокерами ко-
манды, обеспечившими уверенную победу.

— «Спартак» выстрадал победу в 
Оренбурге, но команда Доменико Тедеско 
совсем сырая. Лишнее время на подго-
товку и возможность получить здоровых 
Зелимхана Бакаева и Андреса Шюррле 
красно-белым не помешают.

— «Оренбургу», конечно, неприятно 
проигрывать, имея по ходу матча столько 
моментов. Но здорово сыграл молодой Мак-
сименко, сделавший все, чтобы испортить хо-
зяевам поля настроение. Игроки «Спартака» 
находятся в хорошем физическом состоянии, 
они быстры, легки, эмоциональны, но нет той 
игровой аритмии, наличие которой говорит о 
высоком игровом классе. Красно-белые бегут 
в одном направлении, но с организацией атак 
есть заметные проблемы. Положительный 
результат в Оренбурге был добыт в первую 
очередь за счет старательности и высокого 
исполнительского индивидуального мастер-
ства. Но выстроенной игры нет.

После паузы вернутся в строй травмиро-
ванные игроки, что расширит возможности 
команды. Но, на мой взгляд, Тедеско в первую 

очередь хороший мотиватор. Он заставляет 
футболистов действовать не пределе физи-
ческих и эмоциональных возможностей, но 
как постановщик игры себя пока не проявил. 
Если бы сегодня команду возглавил Олег 
Романцев, то я не сомневаюсь, что он быстро 
выстроил бы комбинационную игру. В случае 
же с Тедеско я в принципе не уверен, что это 
когда-нибудь произойдет. А какой футбол 
в голове у нынешнего наставника красно-
белых, мне не ведомо. Думаю, что футбола 
Черенкова и Гаврилова, Романцева и Бескова 
спартаковские болельщики не дождутся.

— Стала ли для вас сюрпризом по-
беда сочинцев над «Краснодаром»?

— Вовсе нет, хотя перед матчем про-
гнозировал победу «быков». «Краснодар» 
играет в самый сложный и сильный футбол 
в РПЛ. Команда Мурада Мусаева играет бы-
стро, задействуя в каждом эпизоде много 
футболистов. И в ситуации, когда выбыла 
большая группа игроков, главный тренер 
не стал менять систему игры. В предыду-
щих двух турах «быки» одержали победы 
над хорошими командами («Спартаком» и 
«Уфой». — Авт.).

Но и в Сочи хорошая команда. С при-
ходом Владимира Федотова это цельный 
коллектив, хорошо подготовленный и масте-
ровитый. Это не команда ФНЛ, «Сочи» вырос-
ли из коротких штанишек. А такие игроки, как 
Мостовой, Нобоа, придают ей шарма. Но и на 
таком фоне Александр Кокорин, которого не 
постесняюсь назвать лучшим нападающим 
премьер-лиги, стоит особняком. Это разно-
плановый игрок, четко понимающий, что дол-
жен делать настоящий форвард на поле. Его 
вклад в победы «Сочи» сложно переоценить. 
В Сочи «быки» на фоне усталости сыграли 
медленно, не хватало остроты. Так что победа 
сочинцев вполне заслуженна. 

— Вторую подряд победу одерживает 
«Динамо», трижды поразившее воро-
та «Ахмата» в Грозном. Бело-голубые 
поймали свою игру или дело в уровне 
соперников, ведь сейчас повержена по-
следняя команда РПЛ, а в предыдущем 
туре в Москве с минимальным счетом 
был обыгран «Тамбов»?

— С приходом на пост главного тренера 
молодого Кирилла Новикова игра команды 
заметно изменилась. Бело-голубые на пра-
вильном пути, хотя не спешу им аплодиро-
вать ни за матч в Грозном, ни за победу над 
«Тамбовом». Москвичам еще есть над чем 
работать. В первую очередь над коллектив-
ными оборонительными действиями.

Если говорить об «Ахмате», то игроки 
команды из Грозного не знают, что делать на 
поле. Все сводится к эмоциям и индивидуаль-
ным действиям, а сыгранных связок, группо-
вых взаимодействий практически нет.

— Тамбовчане тоже не скисают, сра-
жаясь в каждом матче, но их упорно про-
должают называть едва ли не главными 
претендентами на вылет, хотя команда 
занимает на данный момент 11-е место и 
отстает от того же «Спартака» всего на 3 
очка. Но нужна ли такая команда, которая 
первую часть сезона играет в Саранске, 
а вторую в Нижнем Новгороде?

— По подбору игроков «Тамбов» уступает 
едва ли не всем клубам РПЛ. Есть Мелкадзе, 
Обухов, Шелия, но на этом, пожалуй, и все. 
Георгий Мелкадзе является истинным лиде-
ром. Его индивидуальные умения, действия в 
штрафной площади, реализация тянут «Там-
бов». Это приносит очки. В Тамбове есть на-
стоящая команда, которая честно завоевала 
право выступать в высшем дивизионе, а с 
приходом новых тренеров демонстрирует 
довольно цельный и боевой футбол. 

Но убежден, что правила должны быть 
едины для всех. Если нет у тебя стадиона, 
базы или детской школы — нечего рваться в 
стан сильнейших. Можно выступать в лигах 
рангом ниже, а уж если взялся за гуж, не 
говори, что не дюж. У нас бывает, что фут-
больные власти могут закрыть глаза на не-
которые недочеты, поверить в обещания 
все исправить, но это непрофессиональный 
подход. Не могу понять, зачем болельщикам 
из Саранска или Нижнего Новгорода ходить 
на матчи «Тамбова». 

— Первую победу под руководством 
Слуцкого одержал застрявший в зоне 
стыков «Рубин». Не рискует Леонид Вик-
торович, делая упор в игре на контроль 
мяча? В борьбе за выживание красота 
футбола не так важна, как набранные 
очки.

— У каждого тренера есть собственное 
понимание и вкус футбола. Леонид Слуцкий 
еще со времен ЦСКА привык играть с позиции 
силы, имея в составе сильных футболистов. 
Не изменился он и в Казани. Леонид очень 
умный специалист, и уверен, что он сможет 
правильно наладить баланс между оборо-
ной и атакой, который позволит стабильно 
набирать очки.

— По ходу нашего разговора сложи-
лось впечатление, что Слуцкому лучше 
бы тренировать «Спартак», а Тедеско 
— «Рубин».

— Признаться, не совсем понимаю, за-
чем Доменико «Спартаку». Впрочем, Мас-
симо Каррера, которого в свое время тоже 
критиковали за отсутствие комбинационной 
игры, добился главного — результата. И 
за то чемпионство болельщики до сих пор 
вспоминают его добрыми словами. Футбол 
может быть атакующим и оборонительным, 
комбинационным и рациональным, но во 
главе угла всегда стоит результат. Если 
Тедеско будет его добиваться, то никто 
не будет вправе упрекнуть его за отсут-
ствие в игре классической спартаковской 
красоты.

— Очередные очки теряет ЦСКА.
— ЦСКА, как бы громко это ни прозву-

чало, работает на благо всего российского 
футбола. Молодые Ахметов, Дивеев, Чалов, 
Карпов, Обляков — про этих ребят когда-
нибудь скажут, что все они получили шанс 
в армейском клубе. Мне нравится вектор 
развития, выбранный красно-синими. При 
этом не могу сказать, что Ганчаренко упро-
щает игру, ведь играет ЦСКА довольно ин-
тересно. Да, не всегда хватает опыта, но он 
обязательно придет. Не хватает и остроты 
в атаке, что связываю как с количественной 
нехваткой форвардов, так и с не лучшим се-
зоном, который по непонятным мне причинам 
не удается Федору Чалову.
РПЛ.22-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — «Крылья Советов» 
(Самара) — 3:0, «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— «Локомотив» (Москва) — 1:3, ЦСКА (Мо-
сква) — «Уфа» (Уфа) — 0:0, «Сочи» (Сочи) — 
«Краснодар» (Краснодар) — 2:0, «Арсенал» 
(Тула) — «Рубин» (Казань) — 0:1, «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) 
— 7:1, «Оренбург» (Оренбург) — «Спартак» 
(Москва) — 1:3, «Ахмат» (Грозный) — «Дина-
мо» (Москва) — 2:3
Положение команд

«Зенит» — 50 очков. «Локомотив», «Крас-
нодар» — по 41. «Ростов» — 38. ЦСКА — 36. 
«Динамо» — 30. «Арсенал», «Спартак» — по 
28. «Уфа» — 27. «Урал», «Тамбов» — по 25. 
«Сочи» — 24. «Оренбург», «Рубин» — по 23. 
«Крылья Советов» — 22. «Ахмат» — 20.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.03.2020
1 USD — 73,8896; 1 EURO — 82,3056.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жанна Бадоева (1976) — телеведущая и 
режиссер
Борис Грачевский (1949) — кинорежиссер, 
сценарист, худрук киножурнала «Ералаш»
Самвел Григорян (1930–2015) — советский 
и российский ученый в области механики, 
академик РАН
Станислав Кучер (1972) — журналист, 
общественный деятель, кинорежиссер-
документалист, теле- и радиоведущий
Наталья Поклонская (1980) — политический 
деятель, юрист 
Алексей Ягудин (1980) — фигурист, олим-
пийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 
3-кратный чемпион Европы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 0…2°, 
днем в Москве 7…9°. Облачно с проясне-
ниями; преимущественно без осадков, ветер 

ночью юго-западный, западный, 5–10 м/с, 
днем юго-западный, западный, 5–10 м/с, ме-
стами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 6.38, заход Солнца — 18.37, 
долгота дня — 11.59.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УГОЛОК

День воссоединения Крыма с Россией
День Парижской коммуны
1850 г. — американские бизнесмены Хенри 
Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую 
компанию American Express
1925 г. — мощнейший из зарегистрирован-
ных на территории США, а вероятно, и на 
всем земном шаре смерч пронесся в северо-
восточном направлении через штаты Миссу-
ри, Иллинойс и Индиану
1965 г. — советский космонавт Алексей Лео-
нов совершил первый в истории человечества 
выход в открытый космос
1960 г. — состоялась первая передача «Теле-
визионного клуба кинопутешествий» (ныне 
«Клуб путешественников»). Эта старейшая 

еженедельная программа российского теле-
видения, просуществовавшая 40 лет, была 
занесена за свое долголетие и количество 
эфиров, которых было более 2 тысяч, в Книгу 
рекордов Гиннесса

1970 г. — в минском Дворце спорта 28-летний 
студент Василий Алексеев установил эпохаль-
ное достижение: он первым в мире набрал в 
сумме троеборья более 600 кг (в жиме — 213 
кг, в рывке — 170 кг, в толчке — 217,5 кг)

ТЕМА ДНЯ

Первым топ-блогером был Винни-Пух. Он 
нес всякую чушь, не скрывал, что в голове 
у него опилки, писал с ошибками, но его 
все любили и подкармливали.

А вот при советской власти эпидемии 
не было, поскольку все приехавшие из 
Японии, Италии, Франции и Германии 
легко поместились бы в одной больнич-
ной палате.

Когда правительство закроет сало-
ны красоты, мы увидим вещи похуже 
коронавируса.

— Ты даже не представляешь, какие у меня 
проблемы из-за этого отвратительного Ин-
тернета! Многомиллионные потери, падает 
доверие партнеров, я теряю авторитет в 
самых высоких кругах!
— Петрович, прекращай играть в танчики, 
нам еще две комнаты штукатурить!

— Блин, эта паника глобальная с коронави-
русом... — злится муж.
— И не говори, милый! А давай на всякий слу-
чай закупимся макаронами и тушенкой?
— На какой такой случай, дорогая?
— На случай, если нам захочется макарон 
с тушенкой...
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Восемнадцатая по счету (и последнее 
из мероприятий в ближайший месяц 
ввиду карантина) театральная пре-
мия «Гвоздь сезона» прогремела в ТЦ 
на Страстном. С «совершеннолетия» 
премии — корреспондент «МК».

По традиции статуэтку гвоздя, вбито-
го в земной шар, получают 5 московских 
спектаклей, которые отличились в прошлом 
театральном сезоне. Причем — без деления 
на номинации. Важен не «лучший актер» или 
«лучший режиссер», а именно постановка. В 
сезоне-2018/19 экспертному жюри запом-
нилась «Женитьба» театра «Школа драмати-
ческого искусства» режиссера Александра 
Огарева, «Ревизор» театра «ОКОЛО дома 
Станиславского» Антона Федорова, опера 
«Влюбленный дьявол» Александра Тителя в 
Музыкальном театре им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко, а также «Иранская 
конференция» Виктора Рыжакова в Театре 
Наций и «Один день в Макондо» Егора Пере-
гудова в Студии театрального искусства. По-
следний получил и главный приз — «Большой 
хрустальный гвоздь». 

К слову, «Макондо» стал триумфатором 
уже не одной премии (в свое время коман-
да Перегудова забрала две «тарелки» «МК»). 

Кстати, об «МК». Именно с привета нашей га-
зете начался театральный капустник. В этом 
году, как и в прошлом, за него отвечали актеры 
Театра Наций Павел Акимкин, Артем Тульчин-
ский и Роман Шаляпин.

— А вот в прошлом году нас Марина (Рай-
кина. — И.Н.) даже похвалила… Дала «тарелку» 
за «гвоздь». Все равно что «Эмми» за «Грэм-
ми», — прозвучало в мыслях актера, который 
красноречиво отыгрывал их на сцене.

Сцена в этом году тоже была особенная. 
Живая. Совершеннолетняя. Ее раскованный 
и несколько откровенный невидимый голос 
олицетворял не только священные подмостки, 
но и саму церемонию. Евгений Стеблов, как 
официальный представитель СТД, «перере-
зал» виртуальную ленту открытия и расписался 
на коралловом кресле — негласном символе 
«Гвоздя 18 pro».

— Как бы мы ни изощрялись, гвоздь сезо-
на сейчас — коронавирус, — отметил актер.

В капустнике еще не раз вернутся к ак-
туальным темам последних месяцев. Вспом-
нят про дело «Седьмой студии» Кирилла 
Серебренникова. Вернее, «pro» — так обо-
значалась каждая миниатюра. Пройдутся 
по роспуску правительства под заводную 
песенку из детского мультфильма «Трям! 

Здравствуйте!» и по обнулению президент-
ских сроков. Причем эта миниатюра — с Ва-
лентиной Терешковой на фоне космического 
неба под культовую музыку группы Space 
— оказалась самой смешной. Не обошли 
стороной и «сказ о том, как режиссер худру-
ком стал». То есть как Константин Богомолов 
возглавил Театр на Малой Бронной.Театралы 
помнят, что несколько лет именно он дик-
товал моду на церемонии. Тогда эксцен-
тричные шоу Богомолова на пару с актером 
Вахтанговского театра Сергеем Епишевым 
весело воспринимались гостями. Но в по-
следние годы эпатаж зашел в тупик, а шутки 
выдохлись. Зато молодые преемники остро 
прошлись по скандальному режиссеру и его 
не менее скандальному назначению.

Церемония «Гвоздя 18 pro» оказалась 
очень короткой — всего час с 15-минутной 
задержкой — и крайне неожиданной. Не было 
даже ведущих. Всем руководил чарующий 
голос «госпожи Сцены», который в конце во-
плотился в не менее прекрасную девушку. 
Она вышла под руку с ярко-желтым роботом-
трансформером и вручила триумфальному 
«Макондо» не только награду, но и расписанное 
кресло. На память.

Иветта НЕВИННАЯ.

«МАКОНДО» ВЗЯЛ «ГВОЗДЬ» И СТУЛ

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета Eurospar
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25

20 марта с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»

21 марта с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
21 марта с 11.00 до 15.00
ВОСКРЕСЕНСК, площадь Ленина, д. 1,  
в фойе Дворца культуры «Химик» им. Н.И.Докторова
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед Дворцом культуры
РАМЕНСКОЕ, ул. Михалевича, д. 2, у КДЦ «Сатурн»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2,  
в фойе «Центра культуры и искусств»
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17, в ДК «Исток»

22 марта с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1,  
рядом с Центральной городской  
библиотекой им. Ф.И.Тютчева
БРОННИЦЫ, на пл. Тимофеева,  
близ культурно-досугового центра «Бронницы»
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет» 

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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Исполком УЕФА 17 марта принял окон-
чательное решение перенести Евро-
2020 на один год. Теперь — офици-
ально: чемпионат Европы по футболу 
пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 
года. И это позволит доиграть внутрен-
ние чемпионаты летом и без спешки. 
При этом УЕФА настаивает на одно-
временном возобновлении матчей во 
всех лигах, чтобы можно было завер-
шить сезон к 30 июня.

На 17 марта была назначена видеоконфе-
ренция с участием 55 ассоциаций-членов УЕФА 
и представителей европейских лиг. Возмож-
ных сценариев было три: провести чемпионат 
Европы в срок, летом нынешнего года (самый 
фантастический или даже апокалиптический); 
перенести его на 23 ноября — 23 декабря (чтобы 
выявить чемпиона до католического Рождества, 
а заодно и прорепетировать сезон 2022 года, 
когда чемпионат мира Катар будет принимать 
с 21 ноября по 18 декабря); перенести ровно 
на год — с 11 июня по 11 июля 2021-го (самый 
реальный).

Еще до начала конференции в европейских 
СМИ появились первые инсайды, что УЕФА сам 
предложит федерациям именно последний 
сценарий, чтобы спокойно доиграть летом 
этого года национальные чемпионаты и завер-
шить еврокубки и дать после этого спокойно 
подготовиться к следующему сезону.

Кроме того, по сообщениям The Athletic, 
УЕФА хотел получить от лиг и клубов компен-
сацию в 275 млн евро за перенос турнира. При 
этом вины лиг и клубов в прерывании чем-
пионатов нет, и они сами несут колоссаль-
ные убытки. По примерным подсчетам евро-
пейских экспертов, топ-лиги Европы теряют 
700–800 млн евро в случае, если сезоны не 
будут доиграны.

При этом, по информации The Telegraph, 
УЕФА хочет, чтобы все национальные чем-
пионаты возобновились одновременно и за-
вершились к 30 июня.

Уже через полчаса после начала засе-
дания появилась официальная информация: 
Евро-2020 перенесен на 2021 год и пройдет с 
11 июня по 11 июля. Исполком УЕФА решение 
поддержал.

Таким образом, прощай, Евро-2020. 
Здравствуй, Евро-2021.

Ульяна УРБАН.

ФУТБОЛ 
ОТЛОЖИЛИ 
НА ГОД
УЕФА принял решение 
о переносе чемпионата 
Европы — теперь это 
Евро‑2021

Вопреки коронавирусу на Страстном 
наградили лауреатов премии 

«Гвоздь сезона»

ФУТБОЛА»
Экс‑тренер сборной 
России Борис Игнатьев 
о матчах 22‑го тура РПЛ 
и коронавирусе

СПОРТ

«СЕМИН
ПОНИМАЕТ СУТЬ
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О своем намерении включить Красилова 
в делегацию участники группы сообщили в 
своем микроблоге. Таким образом, Дмитрий 
Красилов стал третьим гостевым участников 
евросостава little Big — ранее к группе при-
соединились солистка «Ленинграда» Флорида 
Чантурия и фронтмен The Hatters Юрий Музы-
ченко. Но главным героем, конечно, является 
Красилов, некоторые уже называют его «по-
ловиной победы».

Подобные козыри в кармане — не самая 
частая практика на конкурсе, но иногда привле-
чение уже известного человека для сцениче-
ского номера может сделать выступление ярче. 
Например, появление бурлеск-дивы Диты Фон 
Тиз во время выступления немецкого коллекти-
ва Alex Swings Oscar Sings на финале 2009 года 
выглядело весьма эффектно, правда, большого 
успеха группе не принесло. Но годом ранее 
в Белграде российский номер, где вместе с 
Димой Биланом на сцене появились фигурист 
Евгений Плющенко и скрипач Едвин Мартон, 
сорвал банк. Будем надеяться, что и пухляш 
станет для little Big счастливым талисманом.

Илья ЛЕГОСТАЕВ
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