
С ны-
нешним за-

седанием Совета 
директоров ЦБ связывались 
особые надежды. Абсолютно 
новая для России макроэко-
номическая, финансовая и 
эпидемиологическая реаль-
ность превращала рутинное 
мероприятие в судьбонос-
ное. Многие ждали, что своим 

решением по ключе-
вой ставке регулятор 

адекватно отреагирует 
на сложившиеся угрозы 

для страны. Однако Цен-
тробанк воздержался от кар-

динальных шагов, сохранив 
ставку на прежнем уровне в 6% 
годовых, хотя ранее снижал ее 
шесть раз подряд. А это зна-
чит, что очередное заседание 
ЦБ сохранило характер рутин-
ности и внешней благостности 
даже в текущих обстоятель-
ствах. Мы не получили ответа 
на животрепещущие вопросы: 
что теперь делать с рублями, 
нужно ли менять их срочно на 
доллары и евро, бежать ли в 
банки за новыми кредитами? 

Читайте 2-ю стр.
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ВИРУС
Судя по англоязычной прессе, 

где я пыталась найти обнадежива-
ющие известия по коронавирусу, 
в общественной жизни западных 
стран сейчас царят примерно такие 
же настроения, как у нас. 

Два полюса. На одном — панике-
ры, скупающие запасы еды и туалет-
ной бумаги. На другом — скептики, 
отрицающие пандемию, высмеи-
вающие паникеров, уверенные, что 
коронавирус — грандиозная миро-
вая мистификация.

Между полюсами — люди с 
двоякими ощущениями. Нутром 
они чуют беду. Но разум заглушает 
нутро, уверяя, что все не так плохо: 
«Коронавирус не страшнее обыч-
ного гриппа, и у меня лично нет ни 
одного знакомого, который бы забо-
лел. В любом случае скоро появятся 
препарат и вакцина от коронави-
руса, поэтому надо не психовать, 
а продолжать жить обычной своей 
жизнью».

Западные чиновники, которые 
должны принимать решения по ор-
ганизации жизни общества во вре-
мя пандемии, в плане личных своих 
ощущений ничем 
не отличаются от 
обычных людей. 

Читайте 7-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель Центра 
«Русская мечта и китайская 

мечта» Изборского клуба

КОРОНАВИРУС И ЕДИНАЯ 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

COVID  
ДА ЛЮБОВЬ
С какими проблемами пришлось столкнуться 

московским молодоженам из-за эпидемии

СТАВКА МЕНЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ
Центробанк не заметил падения рубля

«Моя свадьба 
была запланиро-
вана на 16 апре-
ля, — рассказы-
вает Дарья. — Уже 
выбрала платье, 
купили кольца, 
составили сце-
нарий мероприя-
тия. Когда прошла 
информация, что 
больше 50 чело-
век не собираться, 
выдохнули — у нас 
гостей не больше 
15 человек. Ре-
шили на всякий 
случай позвонить 
в загс, уточнить, 
не закроются ли 
они. И тут нам вы-
дали: «Никаких 
15 человек в загс 
не пустят. Хотите 
расписываться 
— нет проблем, 
но только вдвоем 
приходите, такое 
распоряжение 
от руководства 
поступило». 
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Кажется, умы всех и 
вся сейчас настолько за-
няты коронавирусом, что, 
приземлись на Красной 
площади летающая тарел-
ка, никто не удивится. На-
верное, поэтому пятнич-
ная операция по замене 
памятника знаменитому 
советскому полководцу 
Георгию Жукову на сосед-
ней Манежной площади 
прошла почти незаме-
ченной. И очень зря! Ведь 
история эта абсолютно де-
тективная. И попахивает 
откровенной аферой. 

Читайте 2-ю стр.

КТО СВЕРГ 
МАРШАЛА 

ЖУКОВА
История с заменой памятника 

полководцу на Манежной 
площади оказалась более  

чем странной

Народный артист 
РФ А лександр 
Панкратов-
Черный опро-
верг новости о 
своей травме 
и госпитали-
з а ц и и.  Н е -
которые СМИ 
сообщили, что 
70-летний актер 
упал и ударился 
грудью.

Как рассказал «МК» сам 
Александр Васильевич, на-
кануне он  заехал в больни-
цу передать подарки другу-
врачу.

— Утром прилетел из 

Екатеринбурга, вы-
мылся дома и по-

ехал в 1-ю Град-
скую больницу 
навестить 
приятеля-
врача. Хотел 
передать пре-
зенты из Ека-

теринбурга. 
Кто-то из меди-

цинского персо-
нала узнал меня и 

слил в прессу. Как только 
сел в машину, посыпались 
звонки. Да если бы я упал 
с пятиметровой высоты, то 
уже бы умер, — возмутился 
Панкратов-Черный.

ПОГОДА РЕШИЛА, ЧТО СЮРПРИЗОВ ПОКА ДОСТАТОЧНО
Холода продержатся в 

столице до середины сле-
дующей недели. Синоптики 
обещают сухую, преимуще-
ственно солнечную погоду, 
однако предупреждают о 
значительном повышении 
атмосферного давления на 
протяжении всей рабочей 
недели.

Как сообщили «МК» в цен-
тре «Фобос», в выходные 
москвичей снова ожидает 
похолодание — температу-
ра ночью может опуститься 
до -7°. Однако с четверга 
начнется уверенное по-
тепление: инициативу 
перехватит скандинав-
ский антициклон, для ко-
торого характерна сухая 

и солнечная погода, кото-
рая продержится до конца 
марта. В субботу в столице 
пасмурно, преимуществен-
но без осадков, термометр 
покажет +1…+3° днем в сто-
лице и -1…+1° в Подмоско-
вье. Ночью температура 
опустится до -4…-7°, ме-
стами возможна гололеди-
ца. В воскресенье жителей 
Москвы и области ожидает 
переменная облачность, 
температура в пределах 
-1…+1°. Но из-за преобла-
дания северных ветров бу-
дет ощущение, что на улице 
холоднее. Скорость ветра 
будет достигать в среднем 
5 м/с, с максимальными по-
рывами до 10 м/с. К концу 

недели ветер утихнет до 3 
м/c.

Атмосферное давление 
в воскресенье составит 
756 мм рт.ст., с понедель-
ника давление будет по-
вышаться и в четверг до-
стигнет 764 мм рт.ст, что 
значительно выше нормы. 
Это может вызвать ухудше-
ние самочувствия у людей 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

К четвергу стрелка тер-
мометра поднимется уже 
до +7°, ожидается перемен-
ная облачность, преимуще-
ственно без осадков. Ра-
бочая неделя завершится 
весенней погодой — до +10° 
в городе и +9° в области.

СТУДЕНТЫ СОЗДАЛИ АНТИСЕПТИК С ЗАПАХОМ ХВОИ
Уникальный антисептик 

для рук на основе сибир-
ских растений разработали 
химики-технологи Томского 
политехнического универ-
ситета.

Как сообщили «МК» в ТПУ, 
обычно в антисептиках роль 
отдушек, маскирующих 
резкий запах спирта, игра-
ют синтетические соеди-
нения. Их-то и заменили на 
комплекс из лекарствен-
ных растений. Получился 
жидкий спрей на основе 
растительных экстрактов, 
спирта, глицерина и воды 
зеленоватого оттенка. Он 

обладает антисептиче-
ским, антибактериальным, 
противовоспалительным 
и ранозаживляющим дей-
ствием. Антисептик полу-
чился комфортным для при-
менения: кроме того, что он 
имеет не липкую структуру, 

приятный запах хвои (один 
из компонентов, которые 
разработчики согласились 
раскрыть для СМИ), флакон 
снабжен удобным распыли-
телем, благодаря которому 
применение спрея стано-
вится более удобным, им 
могут пользоваться сразу 
несколько человек, не при-
касаясь к флакону.

Пока новым спреем поль-
зуются только сами разра-
ботчики, студенты универ-
ситета, но, по их словам, 
организовать производ-
ство нового спрея можно 
за считаные дни.

БАБОЧКИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ВЕСНА ПРИШЛА 
ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО

Бабочки появились в Мо-
скве на две недели раньше 
обычного срока. На природ-
ных территориях и в городе 
начали летать крапивницы 
и лимонницы.

Как рассказали «МК» в 
Департаменте природо-
пользования столицы, в 
Измайловском и Терлец-
ком лесопарках уже про-
снулись первые бабочки. 
Это насекомые, которые 
пробудились после зимней 
спячки, а не выбрались из 
куколок.

— Жизненные циклы 
бабочек, как и других 

насекомых, сильно зави-
сят от температуры окру-
жающей среды, — гово-
рит главный специалист 
«Мосприроды» Николай 
Шелуханов. — Обычно они 
зимуют в подвалах, трубах 

и на чердаках в городской 
среде. Последние два дня 
было очень тепло и све-
тило солнце, поэтому они 
проснулись. В прошлом 
году, как и раньше это бы-
вало, увидеть мы их могли 
лишь в конце марта — на-
чале апреля. Отмечу, что 
надвигающиеся холода на 
выходных им никак не по-
вредят. Скорее всего, на-
секомые вернутся на пару 
дней в свои убежища, но 
впадать в спячку уже не бу-
дут. В ближайшее время мы 
ожидаем появления еще и 
бабочки павлиний глаз.

telegram:@mk_srochno
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МАТЬ БРОСИЛА МАЛЫША ОДНОГО, 
СЛЕДУЯ СТАРОЙ СЕМЕЙНОЙ 

ТРАДИЦИИ
Судьбу двухлетнего маль-

чика, которого 19 марта наш-
ли без присмотра в квартире 
в подмосковном Серпухове, 
решают инспектора по де-
лам несовершеннолетних. 
Ребенка бросили приезжие 
из Магадана — нерадивая 
мать и ее сожитель.

Как стало известно «МК», 
квартиру в двухэтажном 
доме на улице Межевая 
22-летняя Наталья и ее со-
житель, 31-летний Алексей, 
с 2-летним сыном сняли в 
конце января. Образования 
у Натальи нет, в Магадане 
она подрабатывала в тор-
говле, а не так давно тру-
доустроилась в Москве, где 
часто оставалась на ночь. С 
ребенком в это время сидел 
Алексей. Он редко гулял с 
сыном, а соседка снизу 
сквозь хлипкие перекры-
тия слышала, как мальчика 
обзывали дебилом и шле-
пали по попе в ванной ком-
нате. Ребенок постоянно 
капризничал. Однажды он 
плакал аж до 3.30, соседке 
даже пришлось подняться в 
квартиру и пригрозить по-
лицией. 

Наталья редко появля-
лась дома, она лишь высы-
лала Алексею 5 тыс. руб. 
Этой суммы, разумеется, 
не хватило бы на оплату 
арендованной квартиры. 
Когда день платежа на-
стал, мужчина попросту 
ретировался, оставив сына 
одного с надписью на кар-
тонке: «Отвезите, пожалуй-
ста, ребенка в полицию или 
детский дом». Около 8.00 
соседка видела Алексея 
выходящим в магазин за 
сигаретами, после чего он, 
вероятно, и сбежал. Маль-
чика обнаружил владелец 
квартиры, который днем 
пришел за оплатой. Малыш 
пробыл один несколько ча-
сов. Он помещен в меди-
цинское учреждение, его 
здоровье в порядке.

По горячим следам задер-
жали нерадивых родителей. 

Наталья была в Тамбовской 
области, где проживает ее 
мама. Девушка заявила, 
что хочет отказаться от вос-
питания сына. На родине в 
Магадане у Натальи растет 
4-летняя дочь — девочку 
она родила от сожителя по 
имени Илья (сейчас мужчина 
сам воспитывает ребенка, 
они проживают в поселке 
Ола). Вскоре после рожде-
ния дочки Наталья ушла к 
мастеру по установке пла-
стиковых окон. С ним она 
даже зарегистрировала 
брак, однако вскоре стала 
встречаться с Алексеем, к 
которому переехала жить 
и родила сына.

Отец Натальи не удивлен 
поведением дочери, го-
ворит, что в 2000 году его 
бывшая жена также бро-
сила детей — Наталью и ее 
сестру Ольгу, переехав жить 
в Тамбов. Женщина воспи-
тывалась в неблагополучной 
семье, не знала, что значит 
семейный очаг. Михаил сам 
поднимал дочек, старался, 
как мог, привить им семей-
ные ценности. Он 18 лет от-
работал учителем в школе, 
а ныне инженер по охране 
труда. С его слов, Наталья 
уже не первый раз убегала 
из дома — похожим образом 
она пропала 2 года назад, 
бросив дочку. Родных при 
этом она внесла в черный 
список в телефоне. 

— Гены не поломаешь, я 
пытался, но не мог, — сетует 
Михаил.

Если Наталья откажется от 
сына, мужчина готов взять 
внука под опеку. Пережи-
вает, что из-за карантина по 
коронавирусу будет сложно 
купить авиабилеты.

 «Проводится проверка, по 
результатам которой в от-
ношении матери и ее зна-
комого примут решение в 
соответствии с законода-
тельством», — сообщила на-
чальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Московской 
области Татьяна Петрова.

В МИНИСТЕРСТВАХ ЗАПРЕТИЛИ 
ОБЕДАТЬ ВСЕЙ ТОЛПОЙ

На осадное положение 
придется перейти столо-
вым в министерствах из-
за угрозы распространения 
коронавируса. Начальству в 
ведомствах придется сле-
дить не только за чистотой 
помыслов госслужащих, но 
и за чистотой их рук.

Советы по выживанию в 
период пандемии для гос-
структур составил Минтруд 
в письме, которое разослал 
по ведомствам. Министрам 
и главам муниципалитетов 
рекомендовано перевести 
служащих на гибкий график 
работы. Поварам в ведом-
ствах придется перейти на 
усиление. Работать столо-
вые будут дольше обычно-
го, чтобы все работники 
не толпились в обеденном 
зале одновременно. Более 
того, отпускать чиновников 
на трапезу рекомендовано 
по графику. А еще лучше 

— давать им еду на вынос в 
одноразовых контейнерах. 
Также говорится о необхо-
димости кратно увеличить 
количество уборок в поме-
щениях для приема пищи, 
а также обеззараживании 
воздуха бактерицидны-
ми лампами. У самих же 
госслужащих в достатке 
должно быть санитайзе-
ров и влажных салфеток. 
В списке рекомендаций 
— проведение раз в сутки 
качественной уборки с де-
зинфекцией дверных ручек, 
выключателей, поручней, 
перил и мест общего поль-
зования. Если чиновник по-
чувствует недомогание, его 
отправят к врачу с после-
дующей самоизоляцией. 
Работнику ведомства при-
дется каждый день отзва-
ниваться шефу и сообщать 
о том, как он себя чувствует 
и где находится.

АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ 
ПРИЕХАЛ В БОЛЬНИЦУ  

С ГОСТИНЦАМИ, А НЕ С ТРАВМОЙ

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
Со

В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
Со

В

М
о

Сп
РИ

Ро
Д

А

Новый 
памятник. Старый памятник.
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На самом деле о том, 
что Жукова на коне не-
плохо бы поменять, за-
говорили еще в 2015 

году. Некую группу общественных 
активистов категорически не устраи-
вала… лошадь, на которой восседал 
военачальник. Дескать, ноги живот-
ного, созданного скульптором Вя-
чеславом Клыковым, противоречат 
законам природы.

Уже и Клыкова давно нет, и па-
мятник вроде бы прижился (в этом 
году ему исполняется 25 лет). Но на 
днях появился любопытный приказ 
якобы за подписью министра куль-
туры РФ Ольги Любимовой. На вид 
бумага солидная: номер, дата, пе-
чать. Сроки проведения работ по де-
монтажу старого Жукова и установке 
нового — с 13 по 30 марта. Даже ко-
ронавирус срокам оказался не по-
меха — молодцы! Исполнитель работ 
— ООО «НПО Техпром». Количество 
работников на объекте — не более 
семи, число единиц спецтехники — 
не более трех. 

Не так давно памятник обнесли 
забором. А вчера в спешном порядке 
демонтировали. Немногочисленные 
туристы (вирус всех распугал) ходили 
и гадали: что не так с легендарным 
маршалом? Ближе к середине дня 
случилось нечто и вовсе странное: на 
постамент водрузили нового Жукова! 
Только немного в другой позе — пол-
ководец теперь отдает честь «под 
козырек». И копыта у коня поменяли, 
так сказать, конфигурацию.

Звоним в Департамент культур-
ного наследия. Там отчитываются как 
по бумажке: старый монумент 1995 
года не является объектом культур-
ного наследия, а представляет со-
бой объект городской скульптуры. 
В честь 75-й годовщины Победы его 
забрали на реставрацию. Притом из-
начально планировалось на время 
работ заменить скульптурную ком-
позицию копией, но в связи с тем, что 
стилобатная часть памятника также 
требует проведения работ, от идеи 
решили отказаться. По заверению 
главы департамента, к 9 мая скуль-
птура вернется на свое место. 

— Позвольте, — удивляемся мы, 
— как это «отказаться»? Там уже стоит 

новый памятник!
В трубке — то ли вздох, то ли 

всхлип. Про новый памятник там 
ничего не знают. 

В Минкульте тоже недоумевают. 
Приказ вроде бы есть, но подписы-
вала ли его Любимова? Нет ответа. 
Вроде бы этот автограф уже изучают 
в ФСБ.

На самом деле проект замены 
должен был пройти массу согласова-
ний. Памятник, конечно, не шедевр, 
но расположен рядом с Государствен-
ным историческим музеем. Чтобы 
сделать хоть что-то с монументом, в 
проекте проведения работ должен 
был быть предусмотрен специальный 
раздел по обеспечению сохранности 
здания ГИМа. Этот раздел обязан 
был сначала пройти государствен-
ную историко-культурную экспер-
тизу, а затем — согласование в 
Мосгорнаследии. 

Полна загадок и история с ис-
полнителем работ, «НПО Техпром». 

Директор — некий Кузнецов А.Н. Ни 
адреса, ни реквизитов исполнителя 
важных работ на важном объекте в 
центре столицы не указано. В рее-
страх налоговой службы есть только 
одна фирма с таким названием, где 
директором числится Кузнецов Ана-
толий Николаевич. Зарегистрирована 
в городке Кодинске Красноярского 
края. Действующих госконтрактов 
в реестрах открытых данных по ли-
нии архитектуры, реконструкции и 
реставрации значимых столичных 
объектов на эту компанию нет.

А вот третья зацепка из «прика-
за» вывела нас на реальных людей, 
связанных с исчезновением ориги-
нального памятника. В бумаге ука-
зан некий Комитет памяти маршала 
Жукова и его руководитель — Пав-
ликов Алексей Анатольевич. Он же 
является совладельцем еще одной 
организации, Фонда поддержки и 
развития Музея вооруженных сил. Мы 
позвонили по принадлежащему фон-
ду телефону и наткнулись на новую 
странность. Голос в трубке как мог 
пытался скрыть от нас и собствен-
ное имя, и господина Павликова, и 
даже отказался назвать автора новой 
скульптуры. Зато объяснил главное — 
зачем понадобилось менять Жукова 
на Жукова.

— Мы три года 
бились и наконец-то 
добились! — тор-
жествующим тоном 
заявил невидимый 
собеседник.

— А позвольте 
узнать, «вы» — это 
кто?

— Мы, фонд… как 
вы там нас назвали… 
все эти бюрократиче-
ские названия… Мы 
общественная орга-
низация. Фонд под-
держки и развития, 
— наконец выдавил 
из себя представи-
тель «общественной 
организации».

— Чем вас не 
устраивал старый мо-
нумент? Он был в пла-
чевном состоянии?

— Если вы хоть 
раз были на природе, 
то должны знать, что 
лошади так не бегают, 
не ходят. Это не со-
ответствует законам 
биологии. 

—  А  н о в ы й 

памятник соответствует? 
— Да, соответствует.
Дозвонились мы и до самого 

Павликова. Он тоже был не вполне 
убедителен.

— Автор «старого» монумента 
Клыков считал, что это неудачная 
работа. Новый монумент — это ра-
бота четырех скульпторов из России, 
Белоруссии и Украины. Необходи-
мость сменить памятник возникла в 
связи с тем, что это актуально именно 
сегодня для воспитания нового по-
коления. Плюс ранее маршал отдавал 
честь жестом, который потом стали 
использовать нацисты. Этот памятник 
гораздо красивее предыдущего, и 
никто теперь его с нового места не 
уберет. 

Вот те раз! А как же обещание 
департамента вернуть старый па-
мятник на место? 

— Извините, мне некогда, — 
эту тему г-н Павликов предпочел не 
обсуждать.

И знаете, что самое смешное? О 
замене памятника не знают ни в пре-
фектуре ЦАО, ни в Мосгордуме, ни в 
Общественной палате (инициатива 
обсуждалась, но не была одобрена). 
Ни — стыдно сказать — в мемори-
альном музее-квартире Жукова. На-
конец, дочь прославленного воена-
чальника Эра Жукова призналась, что 
находится в недоумении:

— Я совершенно не в курсе, 
мне никто ничего не сказал. Я узна-
ла об этом из телевидения и звон-
ков ваших коллег, — сообщила Эра 
Георгиевна.

— То есть с вами никто не 
консультировался?

— Абсолютно. Мне просто хотя 
бы даже сказали! Потому что я в ду-
рацком положении. Мне люди звонят, 
а я впервые слышу, ничего не знала. Я 
не знаю, как к этому относиться. Так 
не делают. Думаю, сейчас не только 
у меня недоуменные вопросы. Так не 
поступают.

Поступают, Эра Георгиевна, еще 
как! Ситуация совершенно фантасти-
ческая: некие люди пришли на Ма-
нежную площадь, утащили памятник, 
поставили новый. Во времена марша-
ла Жукова разговор с такими был бы, 
наверное, очень коротким. А сейчас... 
Сейчас можно разве что вспомнить 
фильм «Старики-разбойники», где 
Никулин и Евстигнеев под видом 
реставрации украли полотно Рем-
брандта. Но у них хоть хватило со-
вести вернуть картину на место.

Татьяна АНТОНОВА,  
Екатерина СТЕПАНОВА.

СТАВКА 
МЕНЬШЕ 
ЧЕМ ЖИЗНЬ
c 1-й стр.

Банк России не видит 
риска резкого или 
устойчивого роста цен 
в целом и на определен-

ные виды продукции, заявила жур-
налистам глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина. По ее словам, помимо 
проинфляционных факторов (опере-
жающие закупки товаров длитель-
ного хранения) на ситуацию действу-
ют и те, что способствуют снижению 
инфляции. Такие, как последующее 
падение спроса. Набиуллина заме-
тила также, что сейчас «важно не до-
пустить раскручивания инфляцион-
ной спирали».

По оценке опрошенных «МК» экс-
пертов, ЦБ выбрал выжидательную 
тактику. В дальнейшем, если над 
российской валютой нависнут новые 
угрозы, он может пойти на повышение 
ключевой ставки. Однако для рубля 
фактор ставки не столь значим, как 
ценовая конъюнктура на нефтяном 
рынке, отмечает старший аналитик 
«Финам» Сергей Дроздов. Для по-
требителя все останется как и было: 
ставки по ипотеке не изменятся, 

рассчитывать на их понижение не 
стоит. 

«Центробанк посылает обществу 
простой политический сигнал — все 
стабильно, без паники. Вместо того 
чтобы поддержать рубль, регулятор 
намекает нам на некую стабильность. 
Повысить ставку он не решился, тем 
более что прибавка в 0,5 процентных 
пункта ничего бы не дала. А повышать 
на 1 п.п. — значит похоронить все 
указы президента, сказать людям, 
чтобы они распростились с мыслями 
о дешевой ипотеке, курс на которую 
взяло государство», — поясняет 
аналитик. 

По словам Дроздова, менять 
сейчас рубли на доллары и евро позд-
но, поскольку велика вероятность 
того, что в долгосрочной перспективе 
курс отечественной валюты будет 
как минимум стабилизироваться, а 
как максимум — укрепляться. Спе-
шить с открытием банковских вкла-
дов смысла тоже никакого нет: если 
процентные ставки по ним изменятся, 
то не сильно. 

«Я бы посоветовал приобре-
тать импортные товары длительного 
пользования, пока они продаются по 
старым ценам, так как подорожание 
неизбежно. Можно также поспешить 

с получением кредитов в рублях, по-
скольку в дальнейшем ставки по ним, 
вероятно, повысятся», — говорит 
старший аналитик «БКС Премьер» 
Сергей Суверов. 

Если бы регулятор хотел при-
менить монетарные рычаги, он бы 
не стал ждать неделю и смотреть, 
как рубль и экономика летят в стра-
тосферу, полагает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее 
прогнозу, рубль по-прежнему будет 
лихорадить, причем его колебания 
все так же станут зависеть от пове-
дения нефти. Это значит, что курс 
доллара будет находиться в широком 
диапазоне — 78–86 рублей. Рознич-
ные цены продолжат рост, поскольку 
импортные товары подорожали на 
треть. В 2020 году на потребитель-
ском рынке не останется дешевых 
товаров, с этим надо смириться.

В периоды высокой неопреде-
ленности Центробанк предпочитает 
не делать резких движений, чтобы 
не шокировать рынки, напоминает 
финансовый аналитик FxPro Алек-
сандр Купцикевич. По его словам, 
на фоне того, что за последние дни 
почти все мировые ЦБ снизили свои 
ставки на 0,5–1 п.п., решение рос-
сийского регулятора можно назвать 
пассивным ужесточением денежно-
кредитной политики. Вероятно, оно 
обернется повышением ставок по 
кредитам, так как банки будут более 
озабочены рисками невозврата, чем 
ранее. При этом рассчитывать на по-
вышение депозитных ставок вряд ли 
приходится. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Племянник президента 
идет в политику
«Бизнесмену — хорошо, по-
литику — лучше. Я б в полити-
ки пошел, пусть меня научат» 
— возможно, так рассуждал 
двоюродный племянник пре-
зидента Владимира Путина, 
предприниматель Роман Пу-
тин. Он планирует создать 
свою политическую партию.

Партия будет создана на базе 
движения «Люди дела». Его с месяц 
назад организовали представители 
бизнеса. Повестка пока не очень внят-
ная, Путин-племянник говорит, что 
программу еще напишут. Но уже ясно, 
что политику Путина-президента он 
поддерживает полностью. И оппози-
ция ему не нравится, поскольку идею 
«всех пересажать» он перспективной 
не считает (хотя, казалось бы). Из 
собственных идей — надо бы создать 
конкурентную среду, чтобы малый 
бизнес развивался, тогда, глядишь, 
«и хлеб подешевеет». Еще была идея 
давать выпускникам вузов с крас-
ным дипломом отсрочку от армии 
до 27 лет, но взамен не выпускать 
их из страны. Пусть здесь трудятся. 

Короче, на первый взгляд — правые 
консерваторы.

Ощущение, что я где-то это уже 
видел, довольно сильное. Ну мало 
того, что фамилия совпадает. Дальше 
тоже все почти идентично, с поправ-
кой на ветер перемен, правда. Роман 
Путин — бывший оперативник ФСБ. 
Работал советником у губернатора. 
Не в Питере, а в Новосибирской об-
ласти на общественных началах. Ин-
тересно, что когда его в 2013 году 
уволил тогдашний губернатор Юр-
ченко, Роман Путин заявил, что это 
месть. Мол, таким образом Юрченко 
отомстил президенту за разнос на 
Госсовете. И еще Роман Путин воз-
главляет попечительский совет Фе-
дерации тхэквондо России.

То ли Путин 2.0, то ли «Единая 
Россия 2.0».

Впрочем, политолог Алексей 
Макаркин так не считает.

— Такая партия если и отберет у 
кого-то голоса, так это у партии вла-
сти. А для партии власти спойлер 
в организованном порядке сверху 
вряд ли кто-то будет делать. Я думаю, 
что это такая частная инициатива. 
Человек посмотрел, сколько партий 
создается вокруг, и решил включить-
ся в этот процесс. Самовыразиться 

захотел. Но особых перспектив я у 
этой партии не вижу, — сказал «МК» 
Макаркин.

Сам Роман Путин не считает свою 
фамилию козырем в продвижении. В 
одном из интервью он даже ставил 
нам в пример Америку, где при Буше 
было много Бушей — губернаторы, 
сенаторы. Мол, там члены одной се-
мьи могут даже конкурировать.

Ну, козырь или нет в нашей 
стране правильная фамилия, бабка 
надвое сказала, дискуссионный во-
прос. Вот отец Романа Путина, Игорь 
Путин, например, входил в советы 
директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-
банка, подольского Промышленного 
сберегательного банка и Русского 

земельного банка. Потом у всех этих 
банков отозвали лицензии. Два года 
назад СМИ писали о незаконном вы-
воде из России через Русский зе-
мельный банк (РЗБ) и банк «Запад-
ный» 350 млрд руб. И всё.

Многие крупные предпринима-
тели в нашей стране являются одно-
фамильцами крупных государствен-
ных деятелей. Иногда даже женами и 
детьми. Ну а что не так? Семья у нас в 
стране в почете, даже в Конституцию 
записываем.

И, конечно, члены одной семьи 
могут конкурировать. Вдруг перед 
созданием партии Роман Путин ду-
мал: «мой дядя самых честных пра-
вил...» и далее по тексту? Но нет. Та-
кого про Путина подумать нельзя. Про 
какого из них — сами решайте.

Дмитрий ПОПОВ.

На пресс-конференции по итогам заседания совета 
директоров ЦБ Эльвира Набиуллина предстала с брошью в 
форме неваляшки. Многие сочли этот выбор символическим.

Роман Путин с генералами 
на дружеской ноге.  
На учениях. 2013 год.

ФИНАНСЫ

МЫ ГОВОРИМ ПУТИН, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ — ПАРТИЯ

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Похороны вдовы Юрия Гагарина Валентины Ивановны со-
стоялись в пятницу на мемориальном кладбище в Мытищах. На 

церемонии выступили Борис Волынов, его супруга Тамара Федоровна, 
племянница Гагарина Тамара Дмитриевна Филатова, Валентина Терешко-
ва, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В своей речи Рогозин 
вспомнил, что его отец оканчивал то же училище, что и Гагарин.

ПРОЩАНИЕ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Москва простилась с Эдуардом Лимоновым. С самого утра 
Троекуровское кладбище, где состоялось прощание с писате-

лем Эдуардом Лимоновым, было блокировано для журналистов. Впрочем, 
судя по количеству камер, интерес к нему не очень-то большой — у входа 
в толпе можно было видеть не больше одной камеры и трех фотографов. 
Всех пришедших оттесняли молодые сторонники Лимонова, лидера нац-
болов. Их легко было отличить в толпе по черной одежде и повязке на ру-
каве с изображением лимонки. Жестко предупреждали всех: «Не сни-
мать!». Сказать последнее прости Эдуарду Лимонову, человеку, писателю, 
несгибаемому борцу за свои убеждения, пришли самые близкие и друзья, 
среди которых экс-супруга Екатерина и сын Богдан, писатель Сергей Шар-
гунов, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов и другие.

Популярный сериал 
агентства ТАСС «20 
вопросов Владимиру 
Путину» снят с пока-
за. Теперь из интервью 
сделают один большой 
фильм, в который вой-
дут не только фрагмен-
ты уже опубликованных 
серий, но и те ответы 

президента, которые 
пользователи Сети еще 
не слышали. В част-
ности, о свободе слова, 
о роли журналистов в 
современном обще-
стве, о семье, отдыхе и 
личных потерях Путина. 
Решение о трансфор-
мации было принято 

ТАСС в связи с карди-
нальным изменением 
новостной повестки, 
которая идет вразрез 
с идеей проекта — по-
пыткой оценить вместе 
с Путиным перемены в 
стране за два десяти-
летия, а не события 
текущего момента. 
Финал проекта совпал 
с ситуацией инфор-
мационного «идеаль-
ного шторма», когда 
аудиторию во всем 
мире волнуют преиму-
щественно пандемия 
коронавируса нового 
типа и экономическая 
ситуация. Вот когда 
«шторм» закончится, 
тогда фильм и покажут.

Коронавирус шагает 
по стране. Заболев-
шие зафиксированы 
уже в 31 регионе 
России. Только в 
Якутии за сутки число 
зараженных COVID-19 
выросло сразу на 6 
человек, и теперь их 
в республике семе-
ро. Сначала тест на 
коронавирус показал 
положительный резуль-
тат у одного человека. 
Его имя не называет-
ся. Затем результат 
подтвердился еще у 
шестерых пациентов. 
Среди них гендиректор 
«Якутской топливно-
энергетической компа-
нии» Андрей Коробов 

и другие сотрудники 
предприятия. Пятеро 
из заразившихся, в том 
числе сам Коробов, 
прибыли в Якутск из 
Москвы двумя рейса-
ми. А топ-менеджер 
компании летел в город 
из Швейцарии. Теперь 
Роспотребнадзор 
устанавливает лич-
ности всех пассажиров, 
которые летели с ними 
на одном борту. В 
Красноярском крае че-
тыре зафиксированных 
случая заражения ко-
ронавирусом. При этом 
уже сейчас эта цифра 
могла быть гораздо 
больше. Дело 
в том, что 

первым заразившимся 
в Красноярске стал 
шеф-повар одного из 
местных ресторанов. 
Он вернулся из Ав-
стрии и сразу позвонил 
по телефону «горячей 
линии», чтобы его про-
верили на новый вирус. 
«Скорая» сначала от-
казывалась приезжать, 
заверяя, что ситуация 
в Австрии благопри-
ятная и волноваться не 
о чем. Однако мужчина 
оказался упорным и 
настоял на том, чтобы 
у него взяли пробу… 
которая оказалась по-
ложительной. 

ЭПИДЕМИЯ

КОРОНАВИРУС ОСТАНОВИЛ ВОПРОСЫ ПУТИНУ

ШЕФ-ПОВАР СПАС РЕГИОН ОТ ЭПИДЕМИИ

Основные продукты:
крупы 85%
соль, сахар, специи 63%
мясо, рыба 56%
яйца 44%
хлеб 30%
сладости 27%

Аптечка:
жаропонижающие 70%
хлоргексидин, перекись водорода 62%
вата 30%

Бытовые и гигиенические товары:
туалетная бумага 71%
шампуни, мыло, гели 52%
спички, зажигалки 31%

Как выглядит «тревожная корзина» 
россиянина на случай карантина

Источник: Rate&Goods
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Знаменитую статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро подсветили 
флагами стран, в которых бушует коронавирус, — в знак солидарности 
и поддержки. У расцвеченного монумента помолился бразильский карди-
нал Орани Жуан Темпеста.
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Волонтерку из ДНР 
грозятся отправить в 
Киев из-за эпидемии
Жительница Донецка Анна 
Ильясова прилетела вчера в 
Москву из Австрии, добраться 
до родного Донецка она пла-
нировала через Россию, как 
поступала всегда, но застря-
ла «между небом и землей» — 
в транзитной зоне аэропорта.
Российскими пограничника-
ми здесь задержаны десятки 
прилетевших пассажиров из 
разных стран. Что их ждет?

Транзитная зона «Шереметье-
во». Утро 20 марта 2020 года.

Люди, поневоле оказавшиеся 
на этой «ничейной» территории, не 
являются гражданами РФ, прибыли 
к нам всего на несколько часов тран-
зитом, и вдруг границы закрылись — 
улететь обратно они не могут, так как 

с другой стороны границы закрыты 
тоже. А многие летели со стыков-
ками, и до возвращения домой им 
нужно сделать еще пересадки — в 
государствах, также закрытых на 
карантин.

— Де-юре я гражданка Украи-
ны, но де-факто — ДНР, — говорит 
Анна. — По миру путешествовала 
по старому украинскому заграну, 
так поступают все.

5 марта, еще до начала основ-
ных событий, девушка прилетела в 
Вену. Обратный вылет австрийской 
авиакомпанией был на 19-е. За три 
дня до вылета она узнала, что рейс 
аннулирован.

«Я поехала в консульство РФ, 
объяснила ситуацию, что я из ДНР, 
вошли в положение и дали добро, 
меня посадили в ближайший само-
лет в Москву».

Но в московском аэропорту 
Анну задержали уже наши погранцы. 
С украинским паспортом по новым 

порядкам въезда в Россию нет. Па-
спорт ДНР вообще ничего не значит. 
Российское же гражданство, как 
многие ее соотечественники, Анна 
не успела оформить, на его подачу в 
самопровозглашенной республике 
стоят огромные очереди.

— На пограничном контроле за-
брали оба моих документа. Вскоре 
сообщили, что мне отказано во въез-
де и есть два варианта — меня от-
правляют обратно в Вену, где также 
не принимают, а следующим этапом 
уже могут выслать в Киев, и только 
туда, что с моей биографией подоб-
но смерти. Если отправят на Украи-
ну, то за решетку, так как я есть на 
«Миротворце», работала в МВД ЛНР 
оперуполномоченным по борьбе с 
экономическими преступлениями.

— А второй вариант?
— Лететь в Белоруссию. Тоже 

не факт, что примут. 
— А деньги у вас есть?
— Пока есть. Но здесь в тран-

зитной зоне такие цены, что надолго 
не хватит. Люди спят на железных 
сиденьях, потому что взять отель-
капсулу стоит 350 рублей в час. Не 
говоря уж о номере в отеле, где во-
обще все заоблачно — у меня запро-
сили 8 тысяч рублей за полночи.

— Вас проверяют на наличие 
респираторных заболеваний?

— В транзитной зоне нет. Нет 
тест-систем. Последний раз темпе-
ратуру измеряли при выходе из са-
молета. Я себя нормально чувствую, 
только сильно устала и на нервах. У 
меня в Донецке работа, семья, мама, 
ребенок. Единственный путь вер-
нуться на родину — через РФ. 

Анна Ильясова написала об-
ращение в Главное управление по 
вопросам миграции РФ с просьбой 
из-за сложившейся чрезвычайной 
ситуации предоставить ей полити-
ческое убежище в РФ.

Екатерина САЖНЕВА
P.S. Пресс-служба аэропорта 

«Шереметьево»: «Это не зона от-
ветственности аэропорта. Мы никак 
не можем посодействовать разре-
шению данной ситуации, как по кон-
кретной девушке, так и по остальным 
транзитным пассажирам, так как 
всеми этими вопросами занимает-
ся и контролирует их пограничная 
служба ФСБ России».

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель Центра  
«Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба

Ухань — это город-герой. Нет, 
Ухань — это город — дважды герой. 
Первый раз он совершил жертвенный 
подвиг весной 1938 года, сдержи-
вая японский блицкриг. Японцы за 
несколько месяцев начатого в июле 
1937 года наступления уже захватили 
Пекин, Шанхай, Нанкин, и им нужно 
было взять ключевой город на пере-
крестке транспортных путей, чтобы 
вскоре заставить Китай капитули-
ровать. К Уханю стянули 35 дивизий 
в 350 тысяч штыков, 500 самолетов, 
а по Янцзы подошли 120 кораблей, 
включая авианосец. 

Город собирались победить за 
месяц, но он сопротивлялся 4 меся-
ца, 2 недели и еще 2 дня. У агрессо-
ров было превосходство в оружии и 
выучке. У китайцев — в живой силе и 
боевом духе. Еще им здорово помог-
ли советские летчики-добровольцы. 
Они сорвали показательную бом-
бежку Уханя 29 апреля, в день рож-
дения императора. Действовавшие 
до этого безнаказанно бомбарди-
ровщики были внезапно атакованы 
доставленными в секрете И-15 и И-16. 
Потери в воздухе были рекордны-
ми за всю войну (1937–1945 годы). 
Дома объявили траур. Самая долгая 
осада, огромные потери (150 тысяч) 
измотали Императорскую армию. 
После взятия Уханя японцы больше 
не проводили столь же крупных на-
ступлений. За счет героизма армии 
и местных жителей китайская на-
ция укрепила волю к сопротивлению, 
одержала стратегическую победу. 
Токио пришлось распрощаться с 
мечтами о блицкриге в Китае, чтобы 
сконцентрировать силы для удара на 
Север, по Советскому Союзу. 

Военные историки сравнивают 
оборону китайского Уханя с нашим 
городом-героем Сталинградом. По-
жалуй, продолжающаяся на наших 
глазах трагическая и одновремен-
но героическая эпопея Уханя заслу-
живает сравнения с другим нашим 
городом-героем —   Ленинградом. 
Оказавшись в полной блокаде, ско-
ванные в передвижениях и простей-
ших жизненных функциях, испытав-
шие скорбь от утрат близких и страх 
за собственную жизнь, 11 миллионов 
человек из вчера еще процветавше-
го мегаполиса проявляют высочай-
шую дисциплину и готовность идти 
на жертвы, не утратили стойкость и 
оптимизм. 

Сталинград и Ленинград, другие 
наши города-герои, весь советский 
народ своими подвигами и жертвами 
спасли свою Отчизну. Наша Великая 
Отечественная война стала ядром 
Второй мировой войны, предопреде-
лила судьбу человечества и миро-
вой порядок на многие десятилетия 
вперед. 

Похоже, «вторая оборона Уханя» 
станет ядром победы Китая над коро-
навирусом COVID-19. Отработанная 
на берегах Янцзы тактика изоляции 
очагов инфекции стала самым эф-
фективным средством борьбы как 
в других частях Китая, так и в боль-
шинстве стран мира. Окончательная 
победа в самом Китае еще не достиг-
нута, но в разные государства уже 
летят борты с масками, лекарствами, 
необходимой техникой. Китайские 
бригады врачей делятся опытом в 
заграничных эпицентрах эпидемии, 
дополнительные взносы идут во Все-
мирную организацию здравоохране-
ния на помощь бедным государствам. 
Китайские руководители обещают 
всю возможную помощь в противо-
стоянии коронавирусу и призывают к 
всемирной солидарности. При этом 
они напоминают о выдвинутой еще 
в 2017 году идее «создания сообще-
ства единой судьбы человечества».

Коронавирус доходчиво доказал 
наличие единой судьбы человече-
ства, так сказать, в плохом смысле. 
Природные или рукотворные «казни 
египетские» легко преодолевают лю-
бые рубежи, не боятся пограничников 
и таможенников, авианосцев и систем 
ПВО. Китайцы с их высочайшей сте-
пенью дисциплины взяли в блокаду 
свой собственный Ухань, попытались 
построить новую Великую стену во-
круг своей Поднебесной ради спа-
сения остального человечества. Не 
получилось, зараза утекла вовне. 

Китайцы могли бы сказать: мы 
сделали все, что могли, а теперь 
каждый за себя. Вы ведь отгоражи-
ваетесь от нас торговыми барьера-
ми, выживаете наших студентов и 
туристов, обвиняете нас в нарушении 
гражданских прав жителей блокад-
ных городов. Ведь уже очевидно, 
что китайцы, используя накоплен-
ные огромные финансовые ресурсы, 

переживут несколько месяцев, в те-
чение которых будет возрождаться 
нормальная жизнь. В СМИ КНР гра-
фики заболевших, выздоровевших и 
умерших уступают сейчас место гра-
фикам заработавших в полную силу 
заводов, промышленных районов, 
ключевых провинций. В стонущих 
от боли, бессилия и злобы западных 
странах им противостоят выкладки и 
прогнозы то о кризисе городов и от-
раслей, то о полном крахе экономики 
Китая. Неангажированные специа-
листы по Китаю с опытом работы в 
годы «большого скачка», «культурной 
революции», западных санкций по-
сле событий на Тяньаньмэнь знают 
о способности Поднебесной стано-
виться Фениксом, переживать самые 
трудные трудности. 

Синергия плановой социали-
стической экономики и рыночного 
хозяйства ускорит восстановление  
производственных и транспортных 
цепочек. Организационные ресурсы 
90 миллионов коммунистов, несколь-
ких миллионов военных и сотрудни-
ков органов безопасности в придачу к 
вездесущим техническим средствам 
наблюдения и контроля гарантируют 
столь необходимый порядок, предот-
вратят панику. Очень важно единство 
руководства страны, демонстрирую-
щего спокойствие и уверенность в 
успехе, подтвердившего на днях свое 
обещание, несмотря на нынешнее 
бедствие, до конца этого года по-
кончить с бедностью в масштабах 
всей Поднебесной.

Китайцы могли бы всерьез на-
дуться на окружающий мир, в первые 
недели кризиса начавший винить их 
самих в беде, старавшийся изолиро-
вать Поднебесную, прервать с ней 
все виды сообщения. На поверхность 
«политкорректного» Запада вырва-
лись чувства далеко не «белой зави-
сти» к слишком уж успешной стране, 
ожили даже расовые предрассудки 
типа «желтой опасности». На страни-
цы газет и телеэкраны прорвались 
«непризнанные гении» от медицины 
и китаистики, заморочившие публи-
ку страшилками о летучих мышах-
кровопийцах и скорой схватке за 
власть в Пекине.

Но китайцы не обижаются. 
Китайцы сосредотачиваются. Ны-
нешний кризис доходчиво показал 
всему миру, что без Китая жить уже 
просто нельзя. Без китайской про-
дукции встанут заводы, опустеют 
супермаркеты и домашние холодиль-
ники. Китай не зря уже не первый 
год кличут «мастерской мира». Но 
Китай все чаще кличут еще и «рынком 
мира». Без него пересохнут нефтяные 
скважины, остановятся комбайны, 
лишатся работы кутюрье и сомелье. 
Без китайских туристов захиреют 
достопримечательности, шопы, пабы 
и пиццерии, а отъезд студентов об-
речет не один университет на жизнь 
впроголодь. 

Почему Китай даже в эту трудную 
пору не замыкается в себе, а думает 
о судьбе всего человечества? Он то 
оказывает рассчитанную на многие 
годы помощь в форме строительства 
дорог, портов, заводов по програм-
ме «Пояс и путь», то посылает сред-
ства борьбы с коронавирусом. Что 
это — проявление «пролетарского 
интернационализма» страны побе-
дившего «социализма с китайской 
спецификой»? Думаю, что китайские 
руководители стали сейчас главными 
защитниками того самого глобализ-
ма, который всеми силами стараются 
разрушить американские элиты во 
главе с президентом Трампом. Соз-
данный Америкой после окончания 
Второй мировой войны мировой 
порядок больше их не устраивает. 
США уступают Китаю, играя по на-
писанным ими же правилам. Пекину 
же этот порядок, эти правила вполне 
подходят. После вступления КНР в 
2001 году во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) ежегодный объ-
ем внешней торговли вырос с $200 
млрд до $4 трлн в 2016 году. Хвата-
ет и других примеров выгодности 
глобализации.

Конечно, среди лидеров нового 
глобального порядка под названием 
«сообщество единой судьбы чело-
вечества» должны произойти опре-
деленные перестановки с учетом 
удельного веса тех или иных стран. 
Удельный вес Китая нам наглядно 
показывают события последних 
недель. Коронавирус непременно 
отразится на нашей с вами жизни, на 
судьбах России и Китая, на единой 
судьбе человечества.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

Отсрочку по кредитам 
дадут лишь зараженным
Массовый карантин многих 
застал врасплох. Работода-
тели отправляют сотрудни-
ков в отпуска за свой счет, 
урезают зарплаты и вполне 
могут начать сокращения. 
Хуже всего тем, у кого «висят» 
кредиты. Совсем уж не повез-
ло застрявшим за границей 
из-за закрытия границ. Воз-
вращение на родину многим 
влетит в копеечку. Минфину 
и Центробанку некоторые де-
путаты предложили решение: 
отсрочить выплаты по кре-
дитам всем нуждающимся. 
Так уже сделали банки стран 
Европы и СНГ. Однако их рос-
сийские коллеги не спешат с 
аттракционом неслыханной 
щедрости и даже наоборот 
— не прочь заработать на по-
вышении кредитных ставок. 
Единственное, на что пошел 
Центробанк, — рекомендо-
вал кредитным организаци-
ям реструктурировать задол-
женность и не штрафовать 
за просрочки тех, у кого вы-
явили коронавирус. То есть 
речь идет о единицах: всего 
заболевших в России 253 че-
ловека на момент написания 
статьи, и, вероятно, кредиты 
есть далеко не у всех из них.

Помочь оказавшимся в слож-
ном финансовом положении из-за 
пандемии гражданам кредитными 
каникулами предложил депутат Зак-
собрания Ленинградской области 
Владимир Петров. С инициативой 
он обратился к министру финансов 
Антону Силуанову и главе ЦБ Эльви-
ре Набиуллиной. На федеральном 
уровне законодательной власти, в 
Госдуме тоже прозвучало предло-
жение о кредитных каникулах, но 
только для тех россиян, кто застрял 
из-за карантина в других странах. В 
адрес ЦБ соответствующее письмо 
направил член думского Комитета 
по бюджету и налогам Евгений Фе-
доров. Российским туристам дей-
ствительно не позавидуешь: из-за 

закрытия границ отменено множе-
ство рейсов, некоторые страны за-
ставляют приезжих срочно покинуть 
территорию, доступные для покупки 
билеты на самолеты подорожали, 
людям нужно на что-то жить, питать-
ся и выбираться домой.

Петицию с требованием ввести 
ипотечные и кредитные каникулы, а 
также отменить плату за ЖКХ вла-
стям направили российские врачи, 
писатели, экономисты, деятели 
культуры. Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков заявил, что 
на обращение в Кремле «обратили 
внимание».

Перед глазами примеры других 
стран. Кредитные каникулы уже вве-
ли некоторые банки Чехии, Швеции, 
Великобритании, Италии. В Испании 
и Франции нуждающимся позволили 
временно не платить за ЖКХ. Речь 
идет не только о инфицированных, 
но и обо всех, у кого ухудшилось 
финансовое положение из-за пан-
демии. Впрочем, не только в бла-
гополучной Европе банки вошли в 
положение граждан. Трехмесячную 
отсрочку по кредитам получили по-
страдавшие из-за коронавируса 
граждане Казахстана. До 1 июня 
от платежей по займам освободили 
жителей Приднестровья. Начислять 
штрафы за просрочку не будут банки 
Армении и Грузии.

Несмотря на опыт ближайших 
соседей, в России финансовые 

власти пока не стремятся обязать 
банки сжалиться над заемщиками. В 
индивидуальном порядке попросить 
отсрочку у банка можно, но для этого 
нужно выйти из дома, придти в банк, 
отстоять очередь, доказать наличие 
финансовых проблем и не факт, что 
кредитор пойдет на уступки. Более 
того, российские банки не только не 
удешевляют кредиты, но и повыша-
ют ставки по ним. По крайней мере, 
ипотечные займы уже начали доро-
жать из-за падения курса рубля.

Позиция наших банков объяс-
няется просто: они стремятся за-
работать в любой ситуации. «Банки 
— это коммерческие организации, 
и их деятельность направлена на 
извлечение прибыли. Такое по-
нятие, как институт социального 
предпринимательства, который 
учитывал бы потребности простых 
людей, большинству наших банки-
ров чуждо, — констатирует эксперт 
Академии управления финансами и 
инвестициями Алексей Кричевский. 
— Поэтому ждать отсрочек или кре-
дитных каникул не стоит. Принудить 
банки вводить отсрочки у занятого 
бюджетными проблемами Минфина 
вряд ли получится, а Центральный 
банк занял ярко выраженную отстра-
ненную позицию, обозначив ее от-
сутствием движений по ключевой 
ставке».

Поясним, на заседании 20 марта 
ЦБ оставил ставку на прежнем уров-
не — 6%, в то время как регуляторы 
других стран снизили ее: в США до 
0%, в Великобритании — до 0,25%. 
Впрочем, хорошо еще, что ставку 
в России не повысили — многие 
эксперты ожидали, что регулятор 
пойдет на такой шаг, чтобы удержать 
рубль на плаву.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Бывший главный 
санитарный врач 
столицы: «Карантин — 
гораздо более серьезное 
мероприятие, связанное 
с военным оцеплением»
Сколько человек должно забо-
леть в Москве, чтобы весь го-
род перешел на карантинный 
режим? Что по-настоящему 
могло в прежние годы напу-
гать эпидемиологов, чтобы 
они коллективно изолировали 
москвичей? Об этом, а также 
о том, что представляет со-

бой нынешний коронавирус 
SARS-CoV-2, мы поговорили 
с бывшим главным санитар-
ным врачом Москвы, заме-
стителем директора по науке 
НИИ вакцин и сывороток им. 
И.И.Мечникова, доктором ме-
дицинских наук профессором 
Николаем ФИЛАТОВЫМ.

— Николай Николаевич, 
вспомните, пожалуйста, в вашу 
бытность санитарным врачом по-
добные мероприятия по введению 
внеплановых каникул в школах 
и институтах, на предприятиях 
вводились?

— Первым в свое время пере-
нес школьные каникулы в Москве 
как раз ваш покорный слуга. Это ре-
шение принималось на основании 

профессионального мониторинга 
заболеваемости гриппом, который 
нам показывал: сколько человек у 
нас заразилось, как нарастает это 
количество день ото дня. Когда мы 
увидели, что к понедельнику у нас 
может быть под 27 тысяч заболевших, 
было принято решение оставлять 
детей дома. Ведь медики могли не 
справиться, и ситуация легко вышла 
бы из-под контроля.

— Уточните, вы вводили 
карантин?

— Что вы! Речь шла просто о до-
полнительной неделе до плановых 
каникул и трех днях после. Каран-
тин — это гораздо более серьезное 
мероприятие, связанное с военным 
оцеплением, режимом «никого не 
впускать — никого не выпускать». 
Мы же просто вводили временное 
ограничение. Но и его, заметьте, надо 
было веско обосновать, иначе парт-
билет на стол положишь. Я занимал 
тогда должность и.о. санитарного 

врача Москвы. Так вот чтобы в Москве 
ввести каникулы раньше времени, 
мне потребовалось провести кол-
легию Департамента здравоохра-
нения, получить согласие министра 
здравоохранения СССР. Потом только 
Исполком Моссовета вынес решение 
о переносе. Теперь любой директор 
школы может принимать подобное 
решение...

— Распускали тогда только 
школьников?

— Да, только их. Потому что 
школьники — пусковой механизм для 
эпидемии, в их среде вирус гриппа 
распространялся наиболее интен-
сивно. Как только мы их отпустили на 
каникулы, так и заболеваемость спа-
ла. Что ни говорите, а разобщение — 
это мощная противоэпидемическая 
мера, особенно для респираторных 
инфекций, передающихся воздушно-
капельным путем.

Только в одном случае, который 
пришелся на период моей 20-летней 

службы в Роспотребнадзоре, нам 
пришлось размещать на карантин 
моряков, которые заходили в порт Ла-
тинской Америки, где была лихорадка 
Эболы. Поскольку от них инфекция 
могла разнестись по всей Москве (а 
это вам не нынешний коронавирус), 
их экстренно в закрытых машинах 
доставили в туберкулезную клинику. 
Через две недели, убедившись, что 
никто из них не заболел, всех отпу-
стили по домам.

— Нынешний новый корона-
вирус, как я понимаю, вас так не 
страшит, как Эбола. Почему же 
паника от него гораздо сильнее?

— Панику подняли китайцы, по-
казав всему миру падающих замертво 
зараженных людей. Помните кадры, 
где человек, накрытый простыней, 
буквально подпрыгивает от озноба? 
И все это шло в контексте новостей о 
COVID-19. Думаю, все это были поста-
новочные кадры. Коронавирусная ин-
фекция, на самом деле, — банальное, 

далеко не агрессивное заболева-
ние. Оно слабовирулентно и точно 
не должно вызывать таких проблем, 
каких мы сегодня нагородили.

— Скоро создадут вакцину от 
коронавируса. Это же хорошо?

— У меня будет встречный во-
прос — кого ею следует прививать?

— Того, кто не хочет зараз-
иться плохим коронавирусом в 
следующем сезоне.

— Хочу напомнить, что есть бо-
лезни, против которых нужно делать 
вакцины, а есть те, против которых 
это делать бесполезно. Если дети и 
молодые люди не болеют от корона-
вируса, их прививать не надо.

— А стариков?
— У нас календарь прививок 

разработан до 60 лет. Лиц старше 
этого возраста прививать бессмыс-
ленно, потому что антитела к болез-
ням уже не вырабатываются в этом 
возрасте.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОРОНАВИРУС И ЕДИНАЯ 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уханю пора присвоить звание города-героя
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ЛЕГКО ЛИ ЗАКРЫТЬ МОСКВУ?

ВСЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРОТИВ 
ВИРУСА
Глава ЦИК рассказала 
о противостоянии 
эпидемии и критикам 
плебисцита
Центризбирком единогласно 
утвердил «порядок общерос-
сийского голосования по во-
просу одобрения изменений в 
Конституцию РФ». Но на про-
тяжении всего пятничного за-
седания ЦИК Элла Памфилова 
постоянно оговаривалась, что 
голосование может не состо-
яться в определенный указом 
президента срок.

Виной тому, разумеется, сви-
репствующий в стране и мире ко-
ронавирус. «Ни при каких условиях 
голосование не будет проходить, если 
эпидемиологическая ситуация будет 
нести угрозу нашему населению, “— 
заявила глава ЦИК. 

Главная из мер по безопасно-
сти — расширение возможности для 
проведения досрочного голосования 
с трех до семи дней. «Это позволит 
исключить одномоментное нахож-
дение, скопление на участках для 
голосования большого количества 
граждан», — пояснила глава ЦИК. 

Не вполне понятно, правда, где и 
как люди будут голосовать досрочно. 
Хотя Памфилова и здесь не видит 
никаких проблем: «Это отработан-
ная практика. Если где-то позволят 
погодные условия, это вполне мож-
но и во дворе делать, на открытом 
воздухе».

Есть, однако, и проблема, пока 
что не решенная, — критика со сторо-
ны оппозиционно настроенной части 
общественности. И этой беде Элла 
Александровна посвятила значитель-
но больше времени в своем высту-
плении, чем борьбе с вирусом. 

С одной стороны, глава ЦИК вся-
чески приветствует общественный 
контроль над процессом голосова-
ния. Даже обратилась, по ее словам, 
«ко всем партиям, которые имеют 
наблюдательский корпус, ко всем 
общественным движениям, которые 
обладают этим потенциалом: про-
шу направить, делегировать своих 
наблюдателей». Но, предупреждает 
Памфилова, «нам нужны наблюдате-
ли, а не надзиратели».

Если первые, поясняет Памфи-
лова, действуют «в интересах на-
шего российского общества», то у 
«надзирателей» иные цели: «Это как 
стервятники: дождаться — или даже 
напровоцировать — того или иного 
нарушения, зафиксировать его».При-
чем свое черное дело «стервятники» 
начали делать, не дожидаясь голо-
сования. «Мы с этим столкнулись и 
в процессе обсуждения нашего по-
рядка, — поделилась наболевшим 
глава ЦИК. — Некоторые эксперты 
критиковали то, что у нас сокращен-
ный протокол».

Для справки: утвержденная Цен-
тризбиркомом форма итогового про-
токола содержит всего шесть пози-
ций: число участников голосования, 
число выданных, использованных 
и недействительных бюллетеней и 
данные о голосах «за» и «против». 
В отличие от протокола «обычных» 
выборов не будет ни информации о 
выданных и недействительных бюл-
летенях, ни сведений о проголосовав-
ших досрочно или вне избирательных 
участков.

«Мы сознательно пошли на это, 
поскольку это в данном случае удобно, 
— объяснила Памфилова. — С другой 
стороны, это позволяет все необхо-
димые объективные данные зане-
сти в протокол и оперативно, быстро 
оформить, ввести в ГАС «Выборы», 
раздать всем наблюдателям, всем 
заинтересованным сторонам».

Аргументы критиков — мол, 
это «не позволит контролировать 
ситуацию» — Памфилова разби-
вает безупречным в своей логике 
соображением: протокол появится 
уже после голосования. «Никако-
го контроля по итогам не будет, — 
ставит точку в споре глава ЦИК, — 
уже поздно осуществлять. Это уже 
произойдет».

И с этим не поспоришь: закон о 
внесении поправок в Конституцию, 
на основании которого проводится 
плебисцит, такой опции, как отмена 
результатов голосования по причине 
выявленных нарушений, не предусма-
тривает. Принята так принята.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

«ПРОШУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
УБЕЖИЩА В РОССИИ»

БАНКИ ПОДХВАТИЛИ 
ВИРУС НАЖИВЫ



В свете последних событий, 
связанных с борьбой с корона-
вирусом, работа подмосковной 
Системы-112 приобретает осо-
бое значение. Возможно, это 
та самая спасательная соло-
минка... Ведь как показывает 
практика, примерно 70% от об-
щего количества поступающих 
на экстренный номер вызовов, 
требующих оперативного реа-
гирования, адресовано именно 
специалистам скорой меди-
цинской помощи. Благодаря 
внедрению в работу Системы 
сервиса СМС-оповещения зая-
вителей о статусах реагирова-
ния неотложки количество по-
вторных вызовов сократилось 
почти в 5 раз. Заметим, что 
данная функция на территории 
России реализована впервые. 

«Тема здравоохранения всегда 
актуальна, особенно когда нужна экс-
тренная медицинская помощь. У нас 
работает более 600 карет «скорой 
помощи», по нормативу они долж-
ны приезжать по вызову в течение 
определенного времени, — отметил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. — Самое боль-
шое количество запросов жителей 
касалось именно местонахождения 
карет «скорой помощи». Сервис 
позволяет полностью информиро-
вать жителя — ему будут приходить 
СМС-сообщения с указанием: когда 
выехала машина, сколько времени 
она будет добираться, а также факт 
прибытия».

Возможности мобильного прило-
жения Системы-112 — отслеживание 
прибытия кареты «скорой помощи» 
— Андрею Воробьеву представили 
в мае прошлого года. Специалисты 
пояснили, чем она удобна для жи-
телей: вызвавшие неотложку смо-
гут самостоятельно отслеживать ее 

маршрут с помощью электронного 
сервиса. И, как говорится, не «висеть» 
на телефоне.

Таким образом, теперь у заяви-
телей, обратившихся на единый но-
мер 112, есть полная информация о 
времени доезда специалистов. На 
их мобильный телефон поступают 
подробные СМС-сообщения: «Вы-
зов 03 принят в … часов. Кате-
гория экстренный/неотложный. 
Доезд до … минут», «Бригада 03 
выехала. Прибытие через … ми-
нут», «Бригада прибыла на место 
вызова».

Кроме того, еще одним инстру-
ментом по информированию заяви-
телей о прибытии бригады на вызов 
является сервис в мобильном при-
ложении Системы-112 Московской об-
ласти, который позволяет отследить 

по карте движение бригады «скорой 
помощи».

Нужно заметить, что в нынешнем 
году мобильное приложение Систе-
мы значительно модернизировано. 
Так, в разделе «Отслеживание ма-
шины «скорой помощи» доработана 
система push-уведомлений — для 
оповещения пользователей о ста-
тусе отслеживания бригады «скорой 
помощи». На интерактивной карте 
улучшено отображение движения 
кареты «скорой помощи». Да и сама 

личная страница пользователя, куда 
можно внести данные о своих забо-
леваниях, принимаемых лекарствах, 
группе крови и т.д., значительно об-
новлена. При обращении за помо-
щью через приложение эта инфор-
мация будет доступна операторам 
Системы-112.

Разработчики новшества идут 
дальше. В настоящее время тести-
руется возможность поставить оценку 
медикам за оказанные услуги, чтобы 
стимулировать их работу. В том числе 
с учетом времени, которое бригада 
потратила, чтобы добраться до места 
вызова.

Пользователи смогут поставить 
данной бригаде оценку от 1 (мини-
мальная) до 5 (максимальная), что 
позволит специалистам Скорой по-
мощи учесть в работе пожелания 
заявителей.

 «Теперь, обратившись за ме-
дицинской помощью с мобильного 
телефона по единому номеру вызова 
экстренных служб 112, заявитель по-
лучает по своему вызову полную ин-
формацию о действиях скорой меди-
цинской помощи», — отметил Сергей 
Самолевский, начальник Управле-
ния по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области.

Добавим, что развитие Системы-
112 Московской области осуществля-
ется в рамках реализации губерна-
торской программы «Безопасность 
Подмосковья». Мобильное приложение 
Системы-112 было запущено в июле 
2017 года. Это первое подобное при-
ложение, внедренное на территории 
России, и оно абсолютно бесплатное. 
На сегодняшний день его скачали и 
установили уже порядка 150 тысяч 
пользователей. Скачать его можно 
в магазинах приложений App Store и 
Google Play по запросу «112 МО».

Владимир БЫКОВ.
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СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА

ЭПИДЕМИЯ

Поверить в то, что Наталье 
Зиновьевне Андриановой ис-
полняется столько, сколько ей 
исполняется, реально невоз-
можно. Моложавая, красивая, 
полная энергии — она вся све-
тится, когда говорит о своих 
учениках, которым «сделала» 
голоса: сформировала, вырас-
тила, поддержала, наполнила 
силой и тембральной красотой. 
Она воспитала 29 лауреатов 
международных конкурсов! А 
какой голос у нее самой! Чи-
стый, юный, богатый оберто-
нами… В преддверии своего 
юбилея известнейший педагог 
по вокалу Наталья Андрианова 
встретилась с обозревателем 
«МК». 

— По теле-
фону, говоря с 
вами, я услы-
шала голос 
юной девуш-
ки. Как вы это 
делаете?!

— Я посто-
янно работаю с 
молодыми людь-
ми. У меня дети! 
Им даже уже по 

50, а они для меня все — дети. Вот смо-
трите, уже преемственность идет: я 
вырастила Ирочку Круг, а сейчас у меня 
занимается ее сын Александр. Причем 
он пришел ко мне как рэпер! Малень-
кий Круг — двухметрового роста, а я 
из него сделала певца, который поет 
теперь весь папин репертуар. И уже с 
Ирой в концертах вместе работает.

— Вы ведь из семьи Дунаев-
ских, не так ли? 

— Я никогда этого не афиширова-
ла, потому что мне это всегда мешало. 
Везде все себе пробивала сама. Мой 
папа — родной брат Исаака Осиповича 
Дунаевского, самый маленький в се-
мье, Зиновий Осипович Дунаевский. 
Тоже композитор, заслуженный дея-
тель искусств Украины. Он прошел всю 
войну, его долго не было с нами, потом 
он работал в шахтерском ансамбле. То 
есть я практически папу увидела где-
то в 24 года, когда он вернулся домой. 
Мы жили в Москве, на Полянке. У нас 
был необычный дом — в нем жил, к 
примеру, Иван Семенович Козловский. 
Мама была изумительная — уральская 
казачка несказанной красоты, чудес-
ная женщина, с хорошим голосом, она 
тоже пела когда-то на радио…

— А с Исааком Осиповичем вы 
общались?

— С дядей виделась очень редко. 
Он незадолго до смерти пришел ко 
мне на день рождения — 15 лет. А у 
меня в гостях был приятель — Алик 
Гинзбург, в будущем известный дис-
сидент. Невероятно умный, остроум-
ный… И, в общем, мой дядя как сел с 
этим Аликом рядом, так и весь мой 
день рождения от него не отошел. И 
потом сказал: «Если бы у меня был 
такой сын…» Семья Дунаевских очень 
неродственная. Вот мы сейчас оста-
лись из всей семьи вдвоем с Макси-
мом (Максим Исаакович Дунаевский, 
композитор. — «МК»), но практически 
не общаемся.

— Таков стиль семьи?
— Да, пожалуй… Маму Максима, 

тетю Зою, я очень любила, она была 
изумительная и всегда старалась нас 
как-то сблизить. Приглашала меня на 
дачу, когда мы были маленькие с Мась-
кой, вместе рыбу ловили. Я была на его 
первой свадьбе.

— Ну а потом было еще много 
свадеб...

— Знаете, у Дунаевских это фа-
мильное. У меня было пять мужей, я 
ношу фамилию своего последнего 
мужа — в каждом браке брала фа-
милию мужа. Дело в том, что фами-
лия Дунаевская мне очень мешала. Я 
пела с пяти лет — первый раз спела в 
Донбассе, в Донецке, где папа руково-
дил шахтерским ансамблем. Извест-
нейшая песня «Шахтерский вальс» 
написана моим папой. В тот день 
на площади собралась 10-тысячная 

толпа. Меня поставили на табуретку, 
и я спела «Тонкую рябину». Так что 
неудивительно, что пошла поступать 
на вокальный факультет в училище 
при консерватории. И когда уже про-
шла, услышала: «Конечно, она же 
Дунаевская!»

Мы жили более чем скромно, 
потому что папы никогда не было 
дома, мама пела в хоре на радио. И 
мне не платили стипендию, потому 
что я — Дунаевская. И вот так все 
время было, понимаете?.. И поэтому, 
когда я в первый раз выскочила за-
муж, сразу же поменяла фамилию. 
И дальше меняла каждый раз. А по-
скольку я была солисткой радио и 
телевидения, еще и гастролировала, 
конферансье мне как-то сказал: «Я 
уже не знаю, как тебя объявлять, — 
каждый раз надо запоминать новую 
фамилию». 

— Были среди ваших мужей 
люди близкие по духу?

— Мой второй муж — изуми-
тельный совершенно: Владислав 
Пашинский, солист Большого теа-
тра. «Фрачный герой», красавец, с 
красивым баритоном… Но у него была 
страшная беда: он пианист, а певцом 
стал потому, что «переиграл» руку. 
Он ненавидел пение. Представляете, 
ненавидел!!! Однажды Борис Покров-
ский поставил его на роль Онегина. И 
как-то на репетиции Владик сделал 
Покровскому замечание — что-то по 
поводу возраста Онегина. И все: с 
роли Владика сняли, его карьера с 
тех пор начала сходить на нет. Так, он 
уже допевал потом, как у нас говорят, 
«моржей». А развелись мы, потому что 
я поехала на гастроли — и влюбилась 
в очень красивого музыканта. И так 
мужу об этом прямо и сказала. Мы 
расстались.

Кто же был у меня третий?.. За 
третьим я была полтора месяца за-
мужем. Он был какая-то темная ло-
шадка, друг Гали Брежневой, она ему 
без конца звонила, он ей доставал 
какие-то камни… В это время я ре-
петировала на радио партию Нинон 
в оперетте «Фиалка Монмартра». В 
один прекрасный день к нам приходят 
с обыском — папа мой совершенно 

обалдел. Ну, они так посмотрели — и 
даже не стали ничего обыскивать, по-
няли, что мы тут ни при чем. Оказыва-
ется, мужа моего посадили в тюрьму, 
пока я была на гастролях. У меня был 
такой стресс, что я потеряла голос, и 
меня сняли с роли… 

Таков был мой третий брак. А чет-
вертый — это вообще катастрофа: 
прокурор! Кубанский казак, краса-
вец писаный. Он был, как говорила 
его мама, полковник, следователь по 
особо важным делам, пил, конечно, по-
черному. Мы расстались. А последний 
муж, Андрианов… — он был ужасен. И 
я сказала: «Ни одного мужа больше в 
моей жизни не будет».

— Вы — академическая певица. 
Как попали на эстраду?

— Много пела оперных арий в 
молодежной вокальной группе на 
радио. Мы начинали там еще с Левой 
Лещенко. Правда, потом эту группу 
разогнали, и я осталась не у дел. А мои 
друзья по Гнесинке — Танечка Марко-
вич и Володя Хачатуров — тогда уже 
преподавали в училище Гнесиных на 

Ордынке. И они меня позвали препо-
давать. Я до такой степени испуга-
лась, что улетела в Хосту да просто 
сбежала. Володя прилетел за мной 
и привез. Страх был невероятный: я 
вообще не мыслила, как преподавать! 
Академический вокал — это было для 
меня понятно, ко мне все ходили: «Сде-
лай нам верхние ноты, пожалуйста». 
А здесь — эстрадно-джазовый! Но у 
меня появились ученики, которые в 
свою очередь и меня многому научили. 
А я их учила правильно дышать, потому 
что дыхание одинаково важно в любом 
вокале. Мне посчастливилось работать 
и дружить с такими замечательными 
джазовыми музыкантами, как Кролл, 
Бриль, Осейчук, Сухих, Саульский, 
Чугунов, Назаретов… Они приобщили 
меня к джазу и ввели в эту прекрасную 
страну!

— Среди ваших учеников был 
Мурат Насыров…

— Да, это моя боль, конечно. 
Безумно талантливый был человек, 
но безумно нервно организованный. 
Четыре года с ним работала, потом 
отправляла на конкурс, на его первую 
Ялту, где он взял Гран-при. Потом мы 
с ним выбрали Джорджа Майкла. Он 
был нелегкий, и мы с ним спорили, как 
два барана. Когда он ко мне пришел, 
я ему сказала: «Мурик, я терпеть не 
могу сладкие голоса, да еще с таким 
вот вибрато мелким. Буду из тебя де-
лать мужика». Он испугался, а я ему 
предложила петь Майкла Болтона. 
Однажды возвращаюсь из академии, 
открываю дверь, включаю телевизор, 

снимаю пальто и вдруг слышу с экрана: 
«Наталья Зиновьевна…» Думаю: ну 
все, сошла с ума! Потом вижу: сидит 
мой Насыров и дает интервью. И обо 
мне говорит. 

— Вот человек поет джаз, 
эстраду, оперетту, рок, рэп… Вы 
по-разному с ними занимаетесь? 

— Нет-нет-нет. Я даю технику во-
кала. У меня есть собственная система 
упражнений, которую раздаю направо 
и налево. Приезжают из Европы, из 
Америки… Я делаю дыхание, освобож-
даю все, снимаю зажимы мышечные, 
даю такие приемы, которые могут вы-
ручить в любой момент, — так назы-
ваемые мышечные приемы. Ну, я очень 
хорошо знаю строение голосового ап-
парата и как работает вот это все. Даже 
разработала вокальную методику и 
выпустила пособие — стала доцентом. 
На самом деле все это очень просто. 
Приехала тут ко мне из Швеции рок-
певица Виктория Доля. Сипит, хрипит 
— чувствую, вообще не дышит чело-
век. Я ее посадила на опертое дыхание 
— и зазвучал красивый голос. 

— Как она вас нашла?
— Ее прислала моя Анжелика 

Агурбаш. А приемы… Я тут же залез-
ла во все рок-группы, потому что она 
пела примерно как AC/DC. Я все это 
вызубрила, посмотрела — чего, как, 
где там «гроул», где «скриминг», где 
«фрай»… Все это и раньше было из-
вестно, просто слова другие: скажем, 
раньше был педагог — сейчас коуч, 
была назальная зона, а теперь… тванг. 
Ну, выпендриваются. А на самом деле 
все это так просто! 

— Вы начали преподавать 
очень молодой. Вполне еще могли 
делать собственную артистиче-
скую карьеру. Не обидно?

— Однажды Леонид Утесов мне 
сказал (он был другом моего отца): 
«Ты дура, если бы пошла по эстрадной 
линии, стала бы звезда». То есть я не 
состоялась: надо было сразу рулить 
в эстраду. Вот это было мое. Ведь в 
основе любого пения — рок-пения, 
оперного, эстрадного или джазового 
— лежит дыхание. И еще важно одно: 
форма рта определяет качество зву-
ка. Дыхание, рот и свобода… Не зря 
моя любимая Анна Нетребко говорит: 
«Пение — это расслабуха».

— Ваши любимые ученики?
— Ну, это, конечно, моя Нинель 

в первую очередь — Нина Шацкая, 
30 лет мы вместе. Она поначалу за-
нималась у другого педагога, и когда 
пришла, как она мне потом рассказы-
вала, на какой-то конкурс, ей сказали: 
«Девушка, вам лучше танцевать, чем 
петь». После этого ее папа, который, 
кстати, обладал фантастическим тено-
ром, где-то услышал Мурата Насырова 
и сказал: «Я найду его педагога». И он 
привел Нину ко мне — и курировал нас 
всю свою жизнь. Он говорил: «Нет, не 
так, я хочу, чтобы вы вот так вот пели!» 
Работала Нина как лошадь. Она и по 

гороскопу Огненная Лошадь. У нее 
очень большой природный голос. Есть 
педагоги, которые просто не берут 
большие голоса, а мне вот эту махину, 
этого вот «необъезженного мустанга», 
надо было оседлать. Оседлали!

— Певцы с вами занимаются 
постоянно — ведь так? Ходят на 
уроки как на тренинг?

— Великая солистка Большого 
театра Ирина Архипова как-то сказала: 
«Боже мой, если бы меня было две, и я, 
одна, сидела здесь, а я, вторая, стояла 
бы на сцене, то могла бы себя пра-
вильно слышать». Певец ведь сам себя 
не слышит, и должен быть человек, 
который его направляет и правильно 
слышит. Это первое, а второе — связ-
ки, то есть те же самые мышцы, и их 
надо тренировать. Недаром многие 
зарубежные звезды ездят в турне со 
своими педагогами. Педагог необхо-
дим, и Нина это прекрасно понимает. 
Потом, она все время что-то ищет — у 
нее же темперамент!

— А Сергей Пенкин — тоже из 
любимых?

— Пенкина в училище не прини-
мали! Пока я его не взяла. Не забыть: 
открывается дверь, стоят Рая Саед-
Шах и Пенкин. За ручку. «Я вот вам 
привела», — говорит Рая. Я ему: «Ну-ка, 
спой». Как только рот открывается, я: 
«В чем дело-то? Кто тебя не берет?! Вот 
я тебя уже взяла — и никто ни слова 
не скажет. Ты же гениальный, у тебя 
золото в глотке!» Ну и все. С ним и за-
ниматься не надо было. Единственное 
что — он никогда не запоминал слова 
и все время пел на таком тарабарском 
языке. Я ему говорю: «Если ты еще раз 
споешь «Feelings» таким образом — я 
тебя просто убью». Прихожу к нему на 
день рождения, он говорит: «А сейчас 
для моего любимого педагога я спою 
«Feelings»!» — и начинает свою ахинею. 
Я говорю: «Боже, Пенкин, убью…»

Вчера звонил мне: «Обожаемая, 
любимая…» Говорю: «Я тебя тоже очень 
люблю, Пеночка моя родная! Ты где?» 
— «Я в Воронеже. У меня гастроли. А вы 
чего?» — «Я работаю. Зарабатываю на 
юбилей». Через пять минут приходят 
деньги мне на карту… Пенкин!

Ну кто там у меня еще?.. Да у 
меня их много, Господи. Гениальный 
совершенно мальчик в Австралии. Юра 
Янковский. Оля Прядина, Дима Лан-
ской, Жасмин, Анжелика Варум. Она 
остроумная, невероятная умница. Ну, 
я начала с ней заниматься. Она у меня 
спела одну вещь роковую и поехала с 
ней к отцу. А он ей всю жизнь запрещал 
заниматься с педагогами. И когда она 
отправилась к отцу, я решила, что мне 
кирдык. Но она мне звонит и говорит: 
«Папа сказал: «Я снимаю шляпу». И 
даже Алла Борисовна Пугачева меня 
по своему радио поблагодарила за 
Анжелику Варум. А еще мои ученики 
— Феликс Ильиных, Евгений Кемеров-
ский, Линда, Стас Пьеха, Кристина Пух, 
Владимир Степин, Федор Казанов…

— А Полина Гагарина? 
— Ну, Полька — это мое солнце. 

Это вообще что-то невероятное. Ее 
ко мне привели, когда ей было 15. 
Талантливая!!! Темперамент, навер-
ное, еще похлеще, чем у Нинки, это 
что-то «р-р-р-р-р-р…» — такая вот 
вся. Если она обнимет — отвернет 
мне башку обязательно. Мы с ней 
прошли через все — пели джаз, 
рок… да чего мы только не пели! Я 
ей первой еще в училище дала спеть 
Носкова, «Снег», а потом этот «Снег» 
она спела уже с ним в Кремле. В 
училище у меня она великолепно 
училась, не пропускала занятий, от-
ветственная, занималась как зверь. 
И высшее образование получила 
актерское, чтобы ни у кого больше 
не учиться вокалу. Заметьте это: 
она мне предана бесконечно, как 
и я ей. 

— На ваш юбилей кто 
приглашен?

— Дети, конечно! Мои любимые 
дети — мои ученики! 

Екатерина КРЕТОВА.

АНДРИАНОВА: 
НАТАЛЬЯ 

«ВЕРНУ ВЕРХНЮЮ НОТУ» 
Педагог российских эстрадных звезд отмечает юбилей

Наталья Андрианова  
и Нина Шацкая.

Великий педагог  
с Иосифом Кобзоном...

... Сергеем 
Пенкиным ... ... Анжеликой Агурбаш.

«СКОРАЯ» МЧИТСЯ 
ПРЯМО ПО КУРСУ
В Подмосковье 
маршрут неотложки 
может проследить 
любой заявитель
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Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу на засе-
дании коллегии военного ве-
домства в пятницу, 20 марта, 
озвучил профилактические 
меры, которые должны убе-
речь солдат и офицеров от 
заражения коронавирусом.  
«В Российской армии случаев 
заболевания не зарегистри-
ровано», — успокоил всех ми-
нистр.

К профилактике инфекционной 
болезни в армии подошли как к на-
стоящей стратегической операции. 
С 12 марта работает оперативный 
штаб по предупреждению завоза и 
распространения заразы в Воору-
женных силах. Штаб возглавил пер-
вый заместитель Шойгу — Руслан 
Цаликов.

«Все руководство Министерства 
обороны и Генерального штаба вче-
ра сдали тесты на коронавирус. К 
счастью, все тесты показали отри-
цательный результат», — доложил 
министр.

Военные вузы и воинские ча-
сти регулярно проверяют медики. 
Прекращены загранкомандировки.   
Медики измеряют температуру каж-
дого, кто прибывает в часть. Выезд 
военнослужащих за пределы части 
ограничен.

Весенний призыв пройдет, как 
и планировалось, с 1 апреля по 15 
июля. Но проводиться он будет со 
всеми мерами предосторожности. 

Основную массу новобранцев, 
которых весной призывают чуть бо-
лее 100 тысяч, отправят в войска в 
мае-июне. Всех протестируют на 

наличие коронавируса. Как сказал 
министр, «в войска попадут только 
те, у кого диагностический тест по-
казал отрицательные результаты». Но 
и это еще не все. Прибывшее в часть 
молодое пополнение изолируют на 
две недели. 

Столичные военкоматы опера-
тивно перестроили свою работу в 
условиях коронавируса. Как расска-
зали «МК» в 231-й военной прокура-
туре, во всех столичных военкоматах 
организованы пункты замера тем-
пературы и санобработки рук. При 
входе в здание каждого сотрудника 
или посетителя встречает медработ-
ник, который замеряет температуру и 
заносит данные в журнал. Если тем-
пература повышена, вход запрещают 
и рекомендуют обратиться к врачам. 
Такому посетителю или сотруднику 
сразу выдается маска, чтобы он ни-
кого не мог заразить.

Призывникам, которым ранее 
были отправлены повестки, сейчас 
рассылают оповещения о возможных 
затруднениях с явкой. Им необхо-
димо дождаться дополнительной 
повестки. Кстати, в военной прокура-
туре гарнизона обращают внимание 
на то, что повестку по закону обязаны 
вручить призывнику лично в руки и 
под роспись.

Кроме того, призывники, имею-
щие отсрочку, должны знать, что их 
могут вызвать в военкомат только 
«для уточнения сведений воинского 
учета». Если в повестке такого при-
зывника будет написано «на засе-
дание призывной комиссии», то это 
ошибка.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

В ВОЕНКОМАТ ЧЕРЕЗ ГРАДУСНИК
Шойгу о призыве: «Пройдет в срок, 
с мерами предосторожности»
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Проверить, действительно ли так 
ужасно сочетаться во время панде-
мии, мы решили в Грибоедовском заг-
се. В пятницу у дверей Дворца бра-
косочетания №1 небольшая группа 
гостей поджидала молодоженов. Ма-
сок никто не надел, и, как оказалось, 
не зря. Девушка, тут же предлагаю-
щая голубей напрокат, рассказала: 
два дня назад гости одной пары то ли 
для безопасности, то ли ради шутки 
пришли к загсу в масках. Бдительные 
старушки из дома напротив сразу же 
позвонили в Роспотребнадзор, сооб-
щив даже номера свадебных машин. 
Через некоторое время контроли-
рующие органы нагрянули в сам загс 
с проверкой. Всех гостей на входе 
проверяют тепловизором. Занимает 
это пару секунд, так что приезжать 
раньше назначенного времени не 
нужно. Гостей по-прежнему можно 
приводить до 15 человек на одну пару 
— но такие правила действовали в 
Грибоедовском всегда, и до эпиде-
мии. «Лишних» гостей обещают не вы-
гонять, но просят без необходимости 
не создавать столпотворений.

В пятницу днем залы дворца пу-
стуют, но работники связывают это 
скорее с Великим постом, чем с коро-
навирусом. Торжества пока никто не 
отменял. Сотрудники, принимающие 
заявления, работают в перчатках, но 
во время церемонии пока все остает-
ся по-прежнему — маски и перчатки 
не испортят свадебные фотографии. 
Тем не менее сотрудники настоятель-
но рекомендуют звонить в загс непо-
средственно накануне регистрации 
— новая информация от властей 
приходит каждый день. И лучше не 
надевать маски, чтобы стараниями 

бдительных соседей на торжество 
не зашли люди в «скафандрах» из 
Роспотребнадзора.

Ресторан
Нашу героиню и здесь ждал сюр-

приз. Рассказывает Дарья… «Админи-
стратор нам заявил: мы все устроим, 
только сидеть гости будут не рядом, а 
через стул друг от друга — расстоя-
ние должно быть не меньше метра 
между людьми. В итоге уговорила 
перенести даты, предупредила, что 
аренда в августе может подняться, а 
она нам оставит прежние цены, и стол 
нам приготовят по первоначальной 
стоимости». 

Как сообщил «МК» президент Фе-
дерации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров, формально 

распоряжение мэра о запрете ме-
роприятий численностью более 50 
человек заведения общепита не за-
трагивает. Поэтому по закону банкет-
ные площадки не могут ограничить 
число гостей на свадьбе. На практике 
все идет не так гладко, и некоторые 
рестораны предпочитают перестра-
ховаться на случай новых директив 
власти. 

Руководитель свадебного агент-
ства Ольга Маранди сообщила, что 
под удар попали в основном крупные 
банкеты на сотни человек и корпора-
тивные мероприятия. Но свадебное 
торжество в кругу семьи тоже вызы-
вает опасения у организаторов.

— Дело в том, что гостей может 
быть 25, но вместе со всем персона-
лом чаще получается за 50 человек. 
Если произойдет заражение, искать 

виновных будут у всех, и в первую 
очередь пострадает юридическое 
лицо. Свадебные агентства, конечно, 
не скажут, что не возьмутся за ваше 
мероприятие, но предложат адапти-
ровать его под текущие условия и в 
первую очередь запросят согласие 
от площадки.

Однако чаще всего инициатора-
ми расторжения договора выступают 
сами молодожены. Эту информацию 
подтверждает организатор банкетов 
в ресторанном комплексе на востоке 
Москвы — там отменилось большин-
ство мероприятий. Ресторан даже 
предлагал развести гостей по двум 
залам, но заказчикам проще вовсе 
отменить торжество, чем не пригла-
сить особо подверженных заражению 
бабушек. 

Брачная ночь
Отель, где планировали прове-

сти первую брачную ночь Дарья и ее 
будущий муж, все-таки отменили. 
«С учетом кризиса посчитали, не до 
жиру, как-нибудь дома начнем со-
вместную жизнь. Далее отправились 
в турфирму выбрать, куда поедем в 
свадебное путешествие. Нам с ходу 
предложили Таиланд — сейчас можно 
купить тур на август за 60 тысяч ру-
блей на 12 дней на двоих в отель пять 
звезд. Рисковать не стали, попро-
сили посмотреть Сочи. Туроператор 
усмехнулась: «Да вы что, Сочи уже до 
осени раскупили, приличных отелей 
за приемлемые деньги не осталось, 
да и, честно говоря, никаких почти не 
осталось. Можем предложить в конце 
августа — начале сентября отдых 
лишь за 200 тысяч рублей за 5 дней». 
Вот так мы остались без свадебного 
путешествия и без брачной ночи. Дай 
бог просто расписаться». 

 Елена КРИВЕНЬ,  
Ирина БОБРОВА.

ТЫ и Я

ЭПИДЕМИЯ
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Чему учат сказки Андерсена 
и Шварца? Не надо верить на 
слово хитроумным ткачам, 
утверждающим, что произ-
водят первоклассную про-
дукцию, надо убеждаться на 
ощупь.

Сколько лет слышим о том, какая 
чудесная жизнь нас окружает (а еще 
прекраснее будет та, которая насту-
пит), этой сказке, почитай, сто социа-
листических лет, но во рту от зали-
вистых песнопений слаще не стало. 
Где — фактура? Где — реальное, ве-
щественное подтверждение? 

Бывший министр стал вице-
губернатором. Премьер-министр 
— зампредом. Генпрокурор — пол-
номочным представителем. Вице-
премьер — референтом. Надо по-
лагать, без больших финансовых 
потерь. Никто не обижен. Все при-
греты. Трудоустроены. Они настоль-
ко замечательно работали, что в их 
опыте есть нужда?

Такую чехарду наблюдаем на 
протяжении многих лет. Раздувается 
пузырь власти. Сбережение ценных 
кадров, конечно, необходимо. По-
нятно: работники зарекомендовали 
себя с наилучшей стороны, иначе бы 
ими не дорожили. Не оставили бы у 
кормила. И кормушки.

Но позвольте спросить: за чей 
счет? 

И где материя для народа?
Опиума — словесного и религи-

озного — хоть отбавляй. А материя, 
не иллюзорная, не из пальмового 
привозного масла, не из китайско-
го синтетического ширпотреба (что 
называется, импортозамещенная 
во всем ее многообразии: здраво-

охранительном, зарплатном, пен-
сионном) — где она?

Бла-бла-бла (последнюю букву 
можно заменить), как и прежде, по-
лучается на пять с плюсом. Кричание 
«ура» и бросание чепчиков в воздух 
— выше похвал. А где продукция, 
хоть какая-нибудь? Наблюдаем съе-
живание всего и вся. Оптимизация… 
Обеднение выбора во всем. Не хо-
чешь — не бери. То, что ультимативно 
предлагает тебе власть.

Зато (согласно сказочному 
сюжету) видят то, чего нет, видят и 
нам впаривают тончайшей выделки 
сукно, которого не существует, оно 
не выткано, а нас уверяют: наличе-
ствует. В шварцевской песенке об 
этом поется: «Коль боитесь за места, 
значит, совесть не чиста».

Харви Вайнштейна 
— в депутаты Думы
Попробуем разобраться: что 

происходит? Если напялить ситуа-
цию (умозрительно, ибо обстоятель-
ства несопоставимы) на американ-
скую реальность, получится: Трамп, 
избравшись президентом, поставил 
бы во главе Сената Хиллари Клинтон, 
а начальником своей администрации 
сделал бы Барака Обаму или Байде-
на. Номенклатура…

А можете ли представить в на-
ших условиях ситуацию, при которой 
президент выступит с обращением 
к палате представителей, а спикер, 
бешено горя глазами от ненависти, 
изорвет на глазах у депутатов, текст 
его речи?

Теперь смикитили, сколь даль-
новидны наши законотворцы, пре-
дотвратившие попытку навязать про-
стым неиспорченным гражданам 
бредовый акт о запрете домашнего 
насилия. Да после порванной речи 
взыграют не только домашнее, но и 
прилюдное выворачивание суставов 
и мордобой. 

Если нам и перенимать аме-
риканский опыт, то на должность 
штатного консультанта по вопросам 
домашнего насилия стоило бы при-
гласить Харви Вайнштейна.

Кто хлопает ушами?
Вы скажете: слон. И не угадаете. 

Потому что ушами хлопает народ. Он 
еще и глазами хлопает, и хлопает в 
ладоши, то есть аплодирует. Он хло-
пает глазами и ушами, видя и слыша 
то, что, вообще-то, не пристало ви-
деть и слышать. Но куда деваться, 
если навязывают, буквально тычут 
в нос, вливают в уши. Убежать-то 
некуда.

Демонстрируют зачарованному 
населению фокусы почище цирко-
вых: сыновья плохо справляющихся 
со своими обязанностями высокого 
ранга бонз беззастенчиво назнача-
ются на руководящие посты, хотя 
ничем ни в чем себя не проявили. 
Не справившийся с обязанностями 
министр получает после расформи-
рования правительства престижную 
должность и высокий оклад. Народ 

хлопает глазами и в ладоши. 
Невозможно вообразить, на что 

покусился Трамп! Обвинил бывше-
го вице-президента Байдена в кор-
рупции! Вывел на чистую воду его 
сынка, гревшего руки на служебном 
положении папы и взимавшего дань 
с вассальной Украины! Уму непости-
жимо! Подрыв основ! Наша власть 
разве бросает тень (уж не говорю: 
снимает с должности) какого-нибудь 
высокопоставленного чиновника, ко-
торый по совместительству является 
сыном высокопоставленного бонзы? 
Это, чего доброго, приведет к слому 
государственной машины, ее сла-
женно функционирующего аппарата, 
канонов и рамок приличия!

Смехотворные 
преступления
Диву даешься глупости, при-

митивности, жалкости преступных 
ухищрений и уровню запросов пу-
скающихся в авантюры — не самых 
бедных, не отчаявшихся из-за ни-
щеты — фигурантов уголовных дел. 
Некий прапорщик распродал более 
500 системных компьютерных бло-
ков, похитив их из академии ФСБ. В 
отремонтированных для высших лиц 
салонах самолетов кресла обтянули 
не дорогой кожей, а дешевой свиной. 
Две бригады правоохранителей со-
шлись в пьяной потасовке, а в каче-
стве усиливающего позицию козыря 
перетягивали на свою сторону кри-
минального авторитета… Простота, 
граничащая с идиотизмом.

Одна история поразительнее 
другой. Всем памятны чемоданы 

наркоты, обнаруженные в подсобке 
российского посольства. Это вам 
не смехотворные косячки, за кото-
рые тянут долгие сроки пойманные 
с поличным бедолаги (достаточно 
вспомнить перипетии журналиста 
Голунова и израильской девушки, 
брошенной в тюрьму за транзит-
ный провоз чепуховой дозы)! И вот 
не удается обнаружить виновного 
в чемоданной эпопее, потому что 
наркотика как такового нет, его в ходе 
полицейской операции подменили 
мукой, а за мучные и хлебобулочные 
контрабандные изделия не судят.

Криминалу — нет!
Когда в толпе, в общественном 

транспорте, в магазине из вашего 
кармана тянут кошелек, это произ-
водит угнетающее впечатление.

Когда в вашу квартиру, взломав 
замок, проникают домушники, пере-
ворачивают в поисках заначки ваше 
имущество вверх дном, это мерзко 
и способно ввергнуть в тяжелую 
депрессию.

Если в темном переулке с но-
жом к горлу подступают грабите-
ли — отвратительное чувство уни-
женности и бессилия граничит с 
исступлением.

Но ведь если заработанные вами 
кровные скромные вознаграждения 
утекают мимо вашего бюджета пря-
миком на банковские счета умелых 
финансовых дирижеров, ничего 
ужасного вроде бы не происходит. 
Все чинно, благородно, пристойно, 
даже интеллигентно и не режет глаз, 
не бередит чувства, не раздражает 
общественное мнение.

Но ведь крадут не только монеты 
и купюры.

Крадут красоту и прелесть жиз-
ни, которые могли бы присутствовать 
в повседневности — в архитектуре, 
на сцене и киноэкране, в ландшаф-
тах. Красоты нет, потому что распи-
лы, откаты — в чью-то пользу, в чьи-то 
офшоры — уродуют всех нас. 

Крадут справедливость: без 
вкраплений честности (какое там ее 
торжество!) бытие превращается в 
мерзкую буффонаду.

Крадут школьное и институтское 
образование, медицинскую выручку, 
квартиры, в которых можно было бы 
поселиться счастливым семьям и 
вырастить не подброшенных никому 
детей.

Новая лексика — 
новые моральные 
устои
Если украл успешно, ты успеш-

ный коммерсант. Может, даже 
олигарх.

Если неудачно, твой удел — оби-
раемый малый бизнес.

Если удачно убил конкурента, 
это несчастный случай для него. А 
для тебя — процветание.

Если неудачно пытался убить 
— досадная неувязка, не отчаивай-
тесь, у каждого бывают огрехи и 
ошибки.

Андрей ЯХОНТОВ

“Московский коМсоМолец”    
21 марта 2020 года  

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ МЕШОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ

Некоторое время 
назад на Западе про-
водился эксперимент: 
10 супружеских пар заперли на месяц 
наедине друг с другом в одном по-
мещении, без телеящика и Интерне-
та, оставив им лишь общение друг с 
другом. В результате 8 из 10 союзов 
после этого распалось... 

Москвичка Любовь — домохозяй-
ка, ее муж Георгий — журналист, уже 
пять дней находится на удаленке. У 
пары двое сыновей 5 и 7 лет. 

— Пока главная проблема в том, 
что дети отцу жутко мешают, — рас-
сказывает Люба. — Он же сидит, не 
отрываясь, печатает свои статьи, 
участвует в видеоконференциях. 
Сколько малышам ни запрещай, они 
все равно лезут к нему в комнату. 
Конечно, я стараюсь забирать детей 
и выводить их из квартиры, чтобы 
супруг мог работать. Но вот я вышла с 
ребятами на улицу, а начался дождь, 
пришлось вернуться раньше време-
ни, и младший Степан ворвался в 
комнату к отцу и сорвал ему запись 
интервью по Скайпу... Муж, конечно, 
был взбешен. Стал кричать на меня. 
А что я могу сделать? Хорошо хоть, 
что нас пока что не ограничивают в 
свободе передвижения по улицам, 
как в других европейских столицах, 
а то я бы вообще не представляю, 
что было бы... 

Еще хуже обстоит дело, когда 
семья на двухнедельном карантине. 
Супружеская чета Надежда и Петр 
вернулись 10 дней назад из Италии и 
оказались в вынужденной изоляции. 
Она пиарщик-фрилансер, он препо-
даватель в вузе, у них двое детей-
школьников, 10 и 11 лет, которые 
теперь учатся онлайн. 

— У нас начались дикие ссоры 
по каждому поводу. В частности, муж 
плохо разбирается в компьютере, 
технически совершенно не под-
кован, а ему пришлось осваивать 
«дистанционку» из дома, — делит-
ся Надежда. — Он привык работать 
со студентами очно, на лекциях и 
семинарах. И теперь я каждое утро 
распечатываю все детям, открываю 
им задания по дистанционному об-
разованию, затем помогаю мужу. 
Стоит мне присесть за свою работу, 
как или муж, или дети начинают дер-
гать с разными вопросами. И еще 
никто не отменял домашних дел — 
когда все дома, готовить приходится 
гораздо больше. Возможности по-
быть одной нет вообще, возможно-
сти поработать нормально — тоже. 
А детям совсем тяжко из-за того, что 
не погуляешь с друзьями, из-за этого 
они капризничают, вредничают. Все 
общение у них теперь в виртуале, 

происходит. Тогда люди способны 
более-менее с этим справляться. 

Действие первое, очень важное: 
нужно это обсуждать. С близким че-
ловеком, который здраво смотрит 
на ситуацию. С кем-то поделиться 
тревогами и страхами, услышать 
что-то ободряющее в ответ. Не надо 
держать все в себе, нужно просить 
поддержки у близких.

Второе — физическая актив-
ность. Гулять по улице, если вы не 
на карантине, никто не запрещает. 
Вышел на улицу и пошел, минут 30–
40, час. Если вы на карантине, мойте 
полы. Перебирайте вещи, очищайте 
полки от ненужных вещей. Моно-
тонная физическая деятельность 
успокаивает.

— Как двум людям не устать 
друг от друга, находясь столько 
времени вместе? 

— Признаться своей половине: 
мне нужно отдельное пространство, 
чтобы сосредоточиться на работе. 
Договориться со своей половиной о 
том, что, допустим, с 9 до 18 делаем 
вид, что меня нет. Я так работаю, не 
могу переключаться. Выделить время, 
когда я хочу побыть один. Опасность-
то в том, что людям мечталось побыть 
вместе, и вот они оказались в этой си-
туации. А по факту человеческие по-
требности и ограничения продолжают 
действовать. Если люди оказались на 
целый день дома вместе, это вовсе 
не значит, что они должны больше 
времени проводить вместе. Если я 
хочу сейчас почитать книжку — ушел 
в другую комнату, ушел в себя, читаю 
книжку. Потому что невозможно быть 
постоянно в контакте с другим чело-
веком. Через некоторое время это 
утомляет и начинает раздражать. И 
второе правило: выделить какое-то 
количество времени на то, чтобы быть 
вместе. Договориться, что вечером, к 
примеру, идем гулять, смотрим вме-
сте кино или телевизор. 

— Как вы думаете, станет ли 
народ больше заниматься лю-
бовью в условиях вынужденной 
близости друг к другу? 

— В условиях той тревожности, 
которая наблюдается у нас сейчас 
из-за коронавируса, когда появля-
ются ограничения в деятельности 
человека, в передвижении, меняют-
ся его привычки, многие, наоборот, 
будут реже вступать в сексуальный 
контакт. Ведь сексуальное поведе-
ние человека очень сильно зависит 
от его эмоционального состояния. 
Если человек встревожен, паникует, 
боится чего-то, то половое влечение 
уменьшается. Однако при этом сам 
по себе телесный контакт, объятия, 
нежность, занятия любовью очень 
сильно успокаивают, способствует 
снижению тревоги и страхов. 

— Какие советы дадите по по-
воду детей? 

— Многое зависит от возраста 
детей. Если дети маленькие, то от-
крываем Интернет и ищем всевоз-
можные варианты игр, которые могли 
бы ребенка занять. Ребенок-то муча-
ется не от того, что он дома, а от того, 
что он тоже попал в непривычную си-
туацию и его надо чем-то занимать. 
Весь вопрос в продолжительности 
карантина. Понятно, что если восьми-
летнего ребенка посадить в четырех 
стенах на две недели, он будет по 
потолку ходить. 

Если ребенок достаточно боль-
шой, подросток, и родители не хотят, 
чтобы он ходил на тусовки и так далее, 
из соображений безопасности, то 
очень важно доходчиво объяснить 
ему, почему этого нельзя делать, 
чтобы не было конфликтов. Здесь 
мы сталкиваемся с тем, что сами ро-
дители не очень сейчас понимают, 
что именно происходит. Вроде за-
болевших немного, но меры какие-
то мощные. Какое-то очень сильное 
противоречие. И очень важно ребенку 
все это объяснить и донести, что это 
временная мера. Но не пугать, а спо-
койно разъяснить. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.  

в соцсетях, хотя раньше мы с этим 
пытались бороться... 

У нас дня не проходит без не-
скольких скандалов, а ведь раньше 
почти не ссорились. Осталось еще 
пять дней карантина — работать, увы, 
будем продолжать на удаленке, но я 
хотя бы смогу выходить прогуляться 
по улице, с детьми в парк, надеюсь, 
что от этого градус раздражения 
упадет...

Еще одна пара — 50-летние 
Алина и Николай Смирновы, вместе 
15 лет. Они тоже работают на уда-
ленке, хотя их профессии, в общем-
то, не приспособлены для этого: он 
менеджер по транспорту в крупной 
международной компании, она ад-
министративный директор в юриди-
ческой фирме. 

— Сидим вот целый на диване и 
в кресле, уткнулись каждый в свой 
ноут, — говорит Алина. — По очере-
ди говорим по телефону, чтобы не 
мешать друг другу. В промежутках 
между рабочими делами что-нибудь 
делаем по дому. И у нас все спокой-
но, мирно, нам даже приятно жить в 
таком режиме. Мы любим быть вме-
сте — думаю, потому, что умеем на-
ходиться рядом молча, не приставая 
друг к другу. 

Как супругам не возненавидеть 
друг друга в обстановке долговре-
менной близости и как вообще вести 
себя в условиях всеобщей тревож-
ности, «МК» рассказал психолог 
Евгений Зингер: 

— Главная сложность заклю-
чается в том, что люди попадают в 
непривычную для себя обстановку. 

Они, может, и мечтали не ходить на 
работу, но по факту привыкли к неко-
торому темпу жизни, к ее устройству. 
Естественно, люди нервничают. Само 
по себе отсутствие привычного вы-
зывает тревогу, стресс. И эти тревогу 
и стресс хорошо бы, с одной сторо-
ны, осознавать, потому что иначе 
выливаются они на тех, кто под руку 
подвернулся. Главное, не срывать 
свою злость от происходящей во-
круг неопределенности на близком 
человеке. 

Сейчас очень много факторов 
тревоги: коронавирус, экономическая 
ситуация, смена привычного образа 
жизни в ситуации карантина или уда-
ленки. Бесконечные страх за своих 
родителей, лавинообразный инфор-
мационный поток, который, кажется, 
больше вредит, чем помогает. Это все 
вызывает сильную тревогу. 

Первая рекомендация — чело-
веку нужно осознавать, что с ним 

Все больше людей оказываются замкнутыми дома в кругу своих 
близких — будь то двухнедельный карантин для вернувшихся из 
опасных мест или работа обоих супругов на удаленке, на кото-
рую теперь переходят многие организации. И тогда на первое 
место выходит проблема, «когда супруга слишком много». 
Ситуация усугубляется, если в семье есть дети, которые теперь 
не ходят в школы, а учатся дистанционно. Мы пообщались с се-
мьями, которые оказались в такой ситуации, и они рассказали, 
как справляются с ежедневным общением «с глазу на глаз». 

НАСИЛЬСТВЕННАЯ

Психолог: 
«Постоянный 

контакт 
с другим 

человеком 
утомляет»

близость
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Подмосковные СИЗО, ИВС и ИК 
во всеоружии встретили подо-
зрительный китайский вирус, 
которым пока, к слову сказать, 
тут никто не заболел. 
На ближайшее время отменены 
краткосрочные и долгосрочные 
свидания с родными. Суды тоже 
работают в «упрощенном режиме» 
— слушаются только дела, тре-
бующие безотлагательного рас-
смотрения: об избрании, продле-
нии, отмене или изменении меры 
пресечения, о защите интересов 
несовершеннолетнего...
Остальное подождет.
Ограничения в местах лише-
ния свободы не коснулись и 
правозащитников.
Спецкор «МК», член Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
Московской области, побывала 
в СИЗО №1 Ногинска и в колонии-
поселении Электростали, чтобы 
выяснить, как сами сидельцы 
восприняли эти изменения и не 
боятся ли они заболеть.

При входе в  колонию-
поселение в Электростали, КП-3, 
мне впервые измерили температу-
ру. От неожиданности организм дал 
сбой: 36,3. У двух моих спутников, 
тоже членов ОНК Московской об-
ласти, температура оказалась еще 
ниже — 36,0. Как и жена Цезаря, мы 
были вне подозрений, стопроцентное 
алиби, что не знакомы с коронавиру-
сом и не встречались с ним.

— Не волнуйтесь, нормой явля-
ется все, что укладывается в диа-
пазон от 35,0 до 37,0, — успокоила 
симпатичный врач с маской на лице. 
И чтобы мы совсем не волновались, 
рассказала, как в 1999 году у них в 
Бурятии был карантин по сибирской 
язве, она попала в самый эпицентр, 
так как работала в больнице, где скон-
чался первый зараженный... «Сейчас 
— это еще цветочки».

После нас в Электросталь долж-
но приехать на проверку высокое на-
чальство. Градусник на всех один, 
зато в убивающем все на свете ко-
ронавирусы дезинфицирующем рас-
творе. Запах на КПП стоял ядреный. 
Враг не пройдет. А что делать? Такие 
времена! Сотрудники тоже ходят в 
масках, у спецконтингента, правда, 
масок нет.

Тепловизоры в местах лишения 
свободы Подмосковья раньше апреля 
вряд ли появятся. Приобретать их 
должны в централизованном порядке 
через госзакупки, не так просто — по-
шел и купил, так что пока закончатся 
все бюрократические согласования 
и дорогостоящие гаджеты все-таки 
дойдут до пунктов назначения, дай 
бог, необходимость в них исчезнет. 
Все на это очень надеются.

Сотрудники колонии-поселения 
рассказывают о том, как у них ведется 
профилактика неизвестного доселе 
инфекционного заболевания. Силами 
осужденных и персонала на террито-
рии функционирует видеостудия, где 
снимаются ролики на злобу дня.

Уже есть фильмы про угрозу тер-
роризма, интервью с руководством. 
Теперь вот в срочном порядке мон-
тируют про коронавирус.

В колонии-поселении сидят 
граждане с небольшими сроками 
за малозначительные преступле-
ния — например, много злостных 
алиментщиков.

Самые тяжкие — устроившие 
ДТП в нетрезвом состоянии, с трупа-
ми. Эта категория может провести за 
колючей проволокой несколько лет.

Александр как раз алиментщик. 
Работает библиотекарем. Заступил 
на эту должность всего пять дней 
назад, когда освободился его пред-
шественник, но и самому отбывать 
наказание не так уж долго — всего 
80 дней.

На полках царит идеальный по-
рядок. Фантастика к фантастике, 

детективы к детективам. Отдель-
но на столе бестселлеры: «Путин и 
Медведев. Что дальше?», женский 
роман «Сила страсти». Все издания 
проверены на предмет экстремист-
ского содержания и разрешены к 
прочтению.

— Книг у нас больше трех тысяч. 
Сейчас, несмотря на коронавирус, в 
библиотеку все равно ходят, обмени-
вают прочитанные на новые, — гово-
рит Александр. О себе скупо: не смог 
устроиться на работу, давал деньги 
ребенку, но неофициальным путем, 
жена обозлилась. «Сначала приго-
ворили к исправительным работам, 
я обошел 7 или 8 организаций, ничего 
не нашел и поэтому в итоге попал 
сюда», — вздыхает он. 

Тем не менее на удаленку осуж-
денных не перевели. Работа на «пром-
ке», в цеху, тоже кипит: делают метал-
лические баскетбольные кольца по 
заказу городской администрации, 
варят кладбищенские оградки...

Вообще из 175 человек здеш-
него контингента (из них женщин — 
20) трудятся — 92. То есть больше 
половины.

На данный момент в колонии-
поселении болеют респираторными 
заболеваниями трое. Но не сильно и 
без высокой температуры. Вообще 
все захворавшие могут лечиться в 
районной больнице Электростали, 
им просто надевают электронные 
датчики, чтобы никуда не сбежали, но 
чаще всего при ОРВИ люди остаются 
на месте — в комнате временной изо-
ляции больных.

Самое слабое звено по имму-
нитету — ВИЧ-инфицированные, их 
тут больше десятка, все принимают 
специализированную терапию. Ту са-
мую, которой в Китае вроде бы хотели 
лечить и от коронавируса.

28 марта в колонии-поселении 
планировали провести День от-
крытых дверей с родственниками 

— отменили. Отменили и тотальный 
диктант, в котором собирались при-
нять участие многие осужденные.

Запрещены свидания с род-
ственниками в местной гостинице на 
территории — с утра уехали две по-
следние жены, и ворота закрылись.

Несмотря на столь жесткие меры, 
заболеть сам народ не опасается. 
«Это пусть коронавирус нас боится», 
— со смешком ответствовали осуж-
денные, которых собрали в актовом 
зале для просмотра очередного вос-
питательного фильма — так как про 
коронавирус еще не сняли, пустили 
про ВИЧ и его профилактику, вечная 
тема.

В СИЗО №1 Ногинска настрое-
ние бодрое. Может быть, потому что 
не во всех камерах есть телевизоры, 
а где есть — не везде показывают 
новости, поэтому заключенные и не 
разводят бесполезную панику. Куда 
ты денешься с подводной лодки?

Главное, чтобы внутрь СИЗО не 
попал кто-то зараженный, тогда вирус 
может быстро разнестись по вен-
тиляционной системе, а насколько 
опасна внутритюремная инфекция, 
объяснять никому не надо. 

С удивлением смотрю на скопле-
ние больше десяти рулонов туалетной 
бумаги в одной из камер, разложен-
ных очень красиво, шашечками.

«Хозяин» камеры и рулонов от-
слеживает мой взгляд. «Родные с 
воли на всякий случай прислали».

У многих находящихся в СИЗО 
в самом разгаре суды и апелляции, 
остановки процессов эти люди боят-
ся куда больше, чем коронавируса. 
Опасаются и того, что не будет тра-
диционной президентской амнистии 
к 75-летию Победы в мае.

«Дарвин был прав — пусть вы-
живет сильнейший», — объясняет 
свою позицию по коронавирусу ра-
нее судимый по статьям 131 и 132 
УК РФ («Изнасилование», «Насиль-
ственные действия сексуального 
характера»).

Вообще большинство заключен-
ных считают, что человечество новой 
болячкой наказано правильно и спра-
ведливо, так как вели себя нехорошо, 
нарушали заповеди и все такое.

Самое удивительное, что они же, 
одновременно, заявляют, что сами 
сидят «ни за что».

У 52-летнего Александра Григо-
рьевича пожизненный срок. На его 
личном счету больше 15 убийств, в 
лихие 90-е он был членом крупной 
банды.

«Я вообще-то сижу с 1982 года. 
Мне 15 лет было, когда впервые по-
пал в эту систему. Так и покатилось 
с тех пор. Но в Советском Союзе в 
тюрьмах было гораздо лучше, потому 
что была мораль и нравственность», 
— рассуждает пожизненник.

Сидит один. Так положено. В 
здешнем СИЗО нет человека с та-
кой же статьей и столь строгим 
приговором.

За годы сидения пожизненник 
выучил в совершенстве английский 
и юриспруденцию, пишет жалобы в 
Страсбург. Так с переменным успе-
хом поступают многие сидельцы, 
но в случае с Александром Григо-
рьевичем результаты прямо-таки 
поразительные.

Европейский суд уже дважды 
заставлял Россию выплачивать ему 
компенсацию — 20 тысяч и 10 ты-
сяч евро. Эти деньги перечислены 
на счет Александра Григорьевича, 
так что бедным его не назовешь, на 
данные средства он закупает товары 
в местном магазинчике. На полке у 
него гречка, рис, впрочем, в объемах, 
не превышающих стандартные — не 
больше полкило. Все же в СИЗО и 
так кормят.

В то, что он через 25 лет сможет 
уйти по УДО, такая мера для пожиз-
ненно заключенных законодатель-
ством предусмотрена, мой собесед-
ник не верит. Так что для него жизнь на 
воле с ее проблемами и бедами давно 
закончилась. Происходящее сейчас 
в мире он оценивает как сторонний 
наблюдатель.

«Мы как сорняки на теле планеты. 
Так Господь Бог наказывает за наши 
грехи», — смиренно комментирует он 
свое понимание эпидемиологической 
ситуации. На столе Библия — Ветхий 
и Новый Завет, а также очередная 
жалоба в Страсбург.

Можайская женская колония 
№5. Грозный отзвук того, что проис-
ходит, дошел и до этих мест.

Закрыт на карантин дом ребенка, 
который находится на территории 
этого исправучреждения. То есть 
мамы-заключенные после работы 
пока не могут навещать своих малы-
шей, как это обычно практикуется. 

Детский корпус отделен от 
основной колонии забором. Особая 
территория. У некоторых и на воле нет 
таких комфортных условий. Чистота, 
порядок, усиленное питание. Послед-
ний малыш, новорожденная девочка, 
появился на свет чуть больше неде-
ли назад. Сейчас тут проживает 48 
детишек в возрасте в основном до 
трех лет. Тех, кто старше, стараются 
забрать родственники или отдают в 
замещающие семьи. 

Екатерина САЖНЕВА.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КЛЕПАЮТ 
КЛАДБИЩЕНСКИЕ ОГРАДКИ
и на всякий случай 
тоже запаслись 
туалетной бумагой
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В научном центре вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» нача-
лись испытания вакцины против 
COVID-19.

О том, как это детально проис-
ходит, какие подопытные животные 
будут использоваться, когда ждать 
готовый препарат, а также верно ли 
то, что прививка от гриппа может 
снизить риск заражения коронави-
русом, рассказал «МК» профессор-
вирусолог, доктор биологических наук 
Александр Чепурнов. Он участвовал 
в разработке вакцины против перво-
го китайского коронавируса SARS, 
а также вакцин против африканских 
лихорадок Эбола и Марбурга. 

— Можете доступным языком 
объяснить, как проводится испы-
тание вакцины?

— Берут животных, которые уме-
ют болеть от этого вируса и желатель-
но умирать. Одной группе животных 
вводят вакцину, а другой — нет, а 
потом всех их заражают разными до-
зами вируса: десять летальных или 
инфекционных единиц, сто, тысячу, 
десять тысяч… И смотрят, есть ли 
отличия в защите, сколько заболе-
ло вакцинированных животных и не 
вакцинированных. Обычно делают не-
сколько различных препаратов и вы-
бирают тот, который эффективней. 

Вопрос в том, что обычные лабо-
раторные животные к этому вирусу 
невосприимчивы и не дают пока-
зательную картинку. Они не боле-
ют и тем более не умирают от этого 
коронавируса. 

— На ком же тогда испытывают 
вакцину?

— Китайцы, например, создали 
трансгенную мышь, у которой есть 
человеческий рецептор легочных 
эпителиальных клеток, на который 

как раз и садится коронавирус. Та-
ким образом они получили транс-
генное животное, которое является 
достаточно адекватной моделью для 
того, чтобы оценить эффективность 
вакцины. 

У нас будут испытывать несколь-
ко прототипов вакцин на приматах 
— у обезьян тоже есть этот рецептор. 
Когда я работал в центре «Вектор», 
нам привозили обезьян самолетами 
из Африки, из Эфиопии. 

— Сколько может продлиться 
испытание вакцины? 

— Если в нулевой день ввели 
вакцину, то на 21-й день животных 
обычно заражают. А потом еще неде-
ли две наблюдают. Следом идет про-
верка на безопасность выбранного 
препарата, специалисты смотрят на 
его способность вызывать какие-то 
онкологические и температурные 

изменения. Сначала испытания 
проводятся на животных, а потом 
на добровольцах. Считается, даже 
если препарат уже выбран, потре-
буется еще полгода. Дело здесь не 
только в бюрократии, нужно время, 
чтобы после введения препарата 
животному проявилась потенциаль-
ная возможность возникновения у 
него опухоли. И этот период никак 
не сократишь. 

— То есть вакцина против ко-
ронавируса может появиться в 
лучшем случае к осени или даже 
к началу 2021 года? 

— Если честно, я больше наде-
юсь на американцев и китайцев. Аме-
риканцы, как известно, уже тестируют 
вакцину на здоровых добровольцах, 
смотрят, нет ли у нее побочных эф-
фектов. В любом случае я бы, напри-
мер, не стал пользоваться вакциной, 

про которую нет достоверной научной 
публикации. 

— Это правда, что у тех, кто 
поставил прививку от гриппа, риск 
заразиться коронавирусом ниже? 
Один из специалистов сказал, что 
это в целом улучшает иммунную 
защиту. 

— Сильно сомневаюсь в этом. 
Каждая вакцина настроена на со-
вершенно конкретный антиген. Анти-
гены вируса гриппа и коронавируса 
и близко не стоят. Не может вакци-
на от одного защищать от чего-то 
другого. 

— Стоит ли для защиты от ко-
ронавируса принимать лактобак-
терии или ферменты?

— Может быть, это и поддержи-
вает иммунную систему, потому что 
она завязана на желудочно-кишечный 
тракт. Но ведь главной мишенью в 
данном случае является респира-
торный тракт, и именно его в первую 
очередь надо закалять и укреплять. 
Можно посоветовать, например, на-
дувать шарики. Это, как известно, 
укрепляет легкие. Я, когда болел 
воспалением легких и у меня были 
ослаблены легкие, три раза в день 
надувал по три шарика. 

— Кто-то советует сейчас по-
купать медную посуду, считая, что 
медь способна уничтожить ряд 
грибков и бактерий, не допуская 
их попадания в пищу. Американ-
ские ученые, например, провели 
эксперимент и установили, что 
медь успешно справляется со 
штаммами сальмонеллы, а также 
с кишечной палочкой. А может ли 
она уничтожить коронавирус? 

— Медная посуда на самом деле 
вещь полезная. У меня у самого дома 
есть медная столовая ложка, чайная 
ложка и вилка. Ионы меди оказывают 
антибактериальное действие. Из-
вестно, что раньше дверные ручки 
в лечебницах делали из меди. Но я 
не думаю, что медная посуда ста-
нет надежным средством против 
коронавируса. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПРИВИВКА НЕ СПАСЕТ, НАДУВАЙТЕ ШАРИКИ
Профессор-вирусолог рассказал об испытании вакцины  
против коронавируса и как укрепить легкие

Так 
выглядит 
вирус.



Поздно вечером 19 марта ди-
рекция Каннского междуна-
родного кинофестиваля сдела-
ла заявление, которого очень 
ждали. Кинопрессе, многие 
годы приезжающей на главный 
мировой киносмотр, включая 
кинообозревателя «МК», были 
разосланы письма, в которых 
сообщалось, что 73-й по сче-
ту фестиваль переносится из-
за эпидемии коронавируса. 
До его начала оставалось чуть 
больше 50 дней. 

Обращение начинается со слов 
сочувствия всем тем, кто пострадал 
от COVID-19. Организаторы фестива-
ля призывают всех к солидарности в 
трудные для всего мира дни. «Канн-
ский фестиваль не может состояться 
в намеченные сроки с 12 по 23 мая», — 
сообщают они и пока рассматривают 
возможности сохранения форума, 
в частности, его переноса на конец 
июня — начало июля 2020 года. Все 
зависит от эпидемиологической си-
туации во Франции и мире в целом. 
Намечены консультации с правитель-
ством страны, мэрией города Канны, 
представителями киноиндустрии и 
партнерами фестиваля.

Перенос Каннского кинофестива-
ля — не рядовое событие, поскольку 
это не просто главный мировой ки-
нофорум, ставший олицетворением 
кинематографа как прекраснейшего 
из искусств, главное и важнейшее 
событие в мировой киноиндустрии. 
Это и мощнейший кинорынок, куда 
съезжаются главные игроки. Пока 
Каннский фестиваль упрямо дер-
жался, не объявлял об отмене, при-
зрачные надежды оставались. Кто-
то удивлялся непонятной стойкости 
его дирекции в условиях, когда мир 
охвачен эпидемией. Но большин-
ство надеялись: что-то придумают, 
и фестиваль пройдет в назначенные 
сроки, пусть в онлайн-версии, да хоть 
в космосе. А его дирекция сообщала, 
что 16 апреля объявит программу. 9 
марта обнародовали список проектов 

секции «Ателье», где заявляются са-
мые перспективные кинопроекты, в 
данном случае 16 режиссеров из раз-
ных стран. Именно в Каннах они могли 
найти партнеров и сопродюсеров для 
завершения своих картин. 

Российские кинематографисты 
до сих пор продолжают бомбарди-
ровать каннский бастион, отправляют 
заявки законченных и незаконченных 
работ. В тот день, когда обнародовали 
заявление о переносе, мне пришло 
письмо из пресс-службы, которая 
должна бы уже давно аккредитовать 
на фестиваль, но подтверждения 
долгое время не было. И вдруг по-
требовались уточнения, как обычно, 
связанные с миллионными заходами 
на сайт «МК» и внушительным тира-
жом газеты. Цифры слишком большие, 
Европе не ведомые, оттого вызываю-
щие дополнительные вопросы. Но сам 
факт обращения вселял оптимизм, 
длился который недолго. 

Каннский кинофестиваль должен 
был стартовать в 1939 году, но Вто-
рая мировая война нарушила планы. 
Впервые он прошел в 1946-м. С тех 
пор, что бы ни происходило в мире, 
фестиваль держал марку. Лишь в 1968 
году был сорван, уже начавшись, ког-
да мир и Францию охватила волна 

протестов, студенческих выступле-
ний, поддержанная представителями 
«новой волны», такими режиссерами, 
как Клод Лелуш, Франсуа Трюффо, 
Жан Люк Годар. 

Теперь под каннские даты во 
Франции традиционно подгадывают 
забастовки, чаще всего транспорт-
ные, когда не ходят поезда, автобусы, 
такси, свои требования выдвигают 
авиакомпании. В результате гости фе-
стиваля часами не могут из аэропорта 
Ниццы добраться в Канны. Бастуют 
учителя. Некоторые висят вниз голо-
вой часами у входа в фестивальные 
залы. Однажды даже каннская по-
лиция разослала свои требования к 
властям на адреса аккредитованной 
иностранной прессы, и мы ходили 
к зданию мэрии на акцию протеста. 
Профсоюзным организациям удалось 
в 2003-м сорвать крупнейший теа-
тральный фестиваль в Авиньоне, но 
Канны устояли, сумели договориться: 
там хорошие переговорщики, умею-
щие находить общий язык с разными 
«группами риска». И главное, здесь на 
кону огромные деньги. Здесь заключа-
ются серьезные сделки в кинобизнесе 
— их объем на кинорынке достигает 
1 миллиарда долларов. Сам же фе-
стиваль приносит своему региону 

порядка 800 миллионов долларов.
В феврале, когда размах эпиде-

мии был не столь очевиден, каннская 
дирекция провела ряд противовирус-
ных мероприятий. Заказали детек-
торы для входа в кинозалы, маски. 
Мэрия города, принимающая актив-
ное участие в проведении фестива-
ля, разрабатывала с департаментом 
здравоохранения план действий на 
случай наступления эпидемии. Как 
это было на Берлинале, намеревались 
оборудовать спецтехникой городскую 
больницу. Но события набирали обо-
рот, и во Франции до конца мая запре-
тили собрания людей, сначала пяти 
тысяч, потом одной тысячи, пока не 
дошло до ста. Огромные убытки по-
несут отели, где останавливались 
звезды и представители американ-
ской киноиндустрии. Они даже делали 
рассылку с требованием подтвердить 
бронирование либо отменить его. А 
стоимость номеров в дни фестива-
лей взлетает там в разы. Те, кто по-
скромнее и бронирует относительно 
недорогое жилье в Каннах за год, тоже 
пострадали. Деньги за отмененные 
квартиры возвращают не в полном 
размере. Но есть компании, кото-
рые осуществляют полный возврат 
средств именно с учетом ситуации с 
коронавирусом. 

Каннский фестиваль в этом году 
отказался от услуг страховой компа-
нии на случай эпидемии, поскольку 
его дирекция не смогла найти опти-
мального варианта для заключения 
договора (президент фестиваля Пьер 
Лескюр назвал ситуацию абсолютно 
непропорциональной). То есть ком-
пенсации не будет. Но есть и неплохие 
новости. Каннский кинорынок, вполне 
вероятно, пройдет в виртуальном ва-
рианте, для этого сейчас в срочном по-
рядке создается онлайн-платформа. 
Время — деньги, и важно не упустить 
момент. Но и руководством фести-
валя ведется разработка цифрового 
сервиса, который сможет каким-то 
образом смягчить ситуацию. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Вслед за школами и вузами на 
дистанционное обучение в на-
дежде воспрепятствовать рас-
пространению коронавируса 
переходят колледжи Москвы и 
Санкт-Петербурга. В остальных 
регионах СПО пока работает в 
режиме офлайн. Но мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал указ 
о временном закрытии коллед-
жей города: «Срок тот же, что 
и в школах: с 21 марта по 12 
апреля 2020 года», — уточнил в 
своем блоге столичный градо-
начальник.

Возможно, мы разочаруем кое-
кого из студентов колледжей, но факт 
есть факт. Из поста мэра однозначно 
следует, что закрытие колледжей — не 
повод считать, что лентяям обломи-
лись дополнительные каникулы. На-
против! На время перерыва в очных 
занятиях колледжи должны органи-
зовать дистанционное обучение сту-
дентов, хотя по многим профессиям, 
как признается сам мэр, сделать это 
непросто. 

В Минпросвещения, как сооб-
щили в ведомстве «МК», решать эту 
задачу намерены прежде всего с по-
мощью проекта Московской области 
— платформы «Цифровой колледж». 
Доступ к этому ресурсу в числе первых 
получила система профтехобразова-
ния Санкт-Петербурга. Московские же 
студенты колледжей, уточнил «МК» 
директор Межрегионального инсти-
тута повышения квалификации спе-
циалистов профобразования Алексей 
Овчинников, в соответствии со своим 
профилем подготовки будут пользо-
ваться для дистанционки сотней раз-
ных открытых цифровых источников, 
имеющихся у различных организаций. 
И это, как оказалось, столичной дис-
танционке только на пользу.

Столь широкий веер всевозмож-
ных ресурсов, подчеркнул эксперт, 
станет лучшей гарантией от «паде-
ния» сетей из-за перегрузки. Так что 
учимся от души и ни в чем себе не 
отказываем!

Правда, в отличие от школы с ее 
более-менее единой программой обу-
чения система среднего профобразо-
вания учит сразу по четырем сотням са-
мых разных направлений подготовки, 

а электронные курсы пока есть не по 
всем. Но по всей топ-десятке самых 
популярных специальностей, охваты-
вающих более половины всех наших 
студентов СПО (айти-специалисты, 
медсестры, сварщики, автомеханики, 
повара, кондитеры и т.д.), такие курсы 
есть, заверил Овчинников «МК». Так 
что и в этом плане больших проблем 
быть не должно.

Единственное, что точно не впи-
шется в период дистанционного обу-
чения — практическая работа, без про-
хождения которой сегодня не выдают 
(и слава богу!) дипломов колледжей. 
Эта часть программы будет перенесе-
на на «после эпидемии». А ребята пока 
займутся теорией: перераспределе-
ние часов внутри программы — дело, 
по словам эксперта, нехитрое.

Вообще, если сложности с эпи-
демией продлятся не более двух-трех 
недель, система СПО их практически 
и не заметит, не сомневается он. Да и 
продлись эти сложности дольше, тоже 
не страшно, уверяет Овчинников: «Тог-
да будут скорректированы сроки сдачи 
экзаменов, а обучение передвинется 
на лето. Правда, возникнет вопрос 
призыва ребят в армию. Но Минобо-
роны, насколько я знаю, уже готово в 
этом случае сдвинуть сроки призыва, 
чтобы дать ребятам доучиться».
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 Участникам досрочно-
го периода ЕГЭ нужно 
срочно подать заявле-
ния о переносе дат 
экзаменов: «Необхо-

димо до 1 апреля 2020 года про-
вести перерегистрацию участников 
досрочного периода на основной 
период проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Заявле-
ния об изменении сроков сдачи 
ЕГЭ и ГВЭ подаются в государ-
ственную экзаменационную ко-
миссию по форме и в места, опре-
д е л е н н ы е  р е г и о н а л ь н ы м 
министерством образования. Каж-
дый регион сам решает, в какой 
форме, где и как он будет прини-
мать заявления об изменении сро-
ков экзаменов», — заявил 20 марта 
временно исполняющий обязан-
ности руководителя Рособрнадзо-
ра Анзор Музаев.

Марина ЛЕМУТКИНА.
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Наименование аукциона: запрос публичного 
предложения в электронной форме на право за-
ключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственнике) имущества:
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
Зайцева Нелли Викторовна, 8 (3496) 363406,
zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна,
polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: 
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
Сроки приема заявок: 21.03.2020 г. — 

22.04.2020 г. (16:00 по московскому времени).
Дата рассмотрения заявок: 22.04.2020 г.
Дата аукциона: 23.04.2020 г. в 12:00 по мо-

сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество (далее 
— Имущество):

Недвижимое и движимое имущество «Зоны 
активного отдыха», в том числе объекты неза-
вершенного строительства в Ноябрьске, ЯНАО.

Начальная цена имущества: 557 370 000 
рублей 00 копеек, минимальная цена — 
278 685 000 рублей 00 копеек, шаг повыше-
ния/понижения: 5 573 700 рублей 00 копеек. 
Задаток: 30 000 000 рублей 00 копеек. Все цены 
с учётом НДС 20%.

Обременения по указанным лотам 
отсутствуют. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться 
в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов в период 
приема заявок по тел 8 (3496) 363-406.

С полным перечнем имущества и ее характе-
ристиками можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа «Зоны активного отдыха» в Ноябрьске, ЯНАО.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 02.10.2019 г. по делу №А40-217708/2019 
Бурда Леонид Абрамович (ИНН 771770058774; СНИЛС 007-864-975-88; дата рождения 24.12.1960; 
место рождения гор.Комсомольск-на-Амуре Хабаровского кр.; место жительства: г.Москва, 
б-р Звёздный, д.12, корп.2, кв.22) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 
введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утверж-
дена Борисова Юлия Сергеевна (ИНН 732811591532, СНИЛС 123-939-509 74), член Ассоциа-
ции «КМ СРО АУ «Единство» (350007, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул.Кубано-набережная, 
1/0; ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794), реестровый № 314. Финансовый управляющий 
уведомляет о том, что эл.торги по продаже имущества Бурда Л.А. проводимые 16.03.20 г. по 
лоту №1 (сообщ. о торгах ефрсб № 4653085 от 04.02.2020 г.) признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок .

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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
❑ издание книг, 

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

предлагаю
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куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ 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 т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Круглосуточно. 

Т. 8-926-780-20-86

❑ диплом ВСВ 0646504, 
рег. номер Д 16043, 
выданный 29.06.2005 
г. Оренбургским 
государственным 
педагогическим 
университетом на имя 
Лактионовой Ольги 
Юрьевны, в связи 

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

фотоальбомов. 
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т. 8-964-729-17-28
❑ отдых м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47
❑ отдых т. 8-926-217-01-15

с утерей считать 
недействительным

❑ диплом ВСГ №4632005 
и приложение к нему, 
выданные 03.07.2010 
г. ГОУ высшего 
профессионального 
образования Волго 
-вятской академией 
государственной службы 
на имя Курбатовой 
Марии Александровны, 
в связи с утерей считать 
недействительными

❑ МАТИ им. Циолковского, 
выпускники 1980 года, 
группа 1-Л -260, 
встречаемся 
на Петровке, 27, 
у памятника Высоцкому 
В. С. =21.03.2020= 
в полдень. Ветров В. В, 
Олейников А. А.

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

❑ диплом ВСВ 0646504, 
рег. номер Д 16043, 
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недействительным
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в связи с утерей считать 
недействительными
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выпускники 1980 года, 
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=21.03.2020= в полдень. 
Ветров В. В, 
Олейников А. А.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудниче ству лиц, не имеющих лицензий или иных специа льных разрешений

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железная 
печка, нагреваемая углем. 4. Кусок 
мачты разбившегося корабля. 10. 
Качество Золушки с золотым серд-
цем. 11. Щенок для собаки, медве-
жонок для медведицы. 13. «Дрова», 
на которых еле едет участник гонки 
«Тур де Ски». 14. Киношный пловец 
«в полосатом купальнике». 15. Спо-
собный прыгнуть в колодец чудак. 
16. Серая пыль, засыпаемая в бето-
номешалку. 18. Внутреннее пламя, 
погашенное содой. 20. Печатный 
«станок» в офисе. 22. Каждый аван-
тюрист из команды Ясона. 23. Це-
ремония «запуска» Олимпийских 
игр. 24. Отказ от жизненных благ и 
удовольствий. 27. Автор заявления 
об угоне автомобиля. 30. Стреми-
тельная смена кадров в фирме. 32. 
Болезнь, «продырявившая» зуб. 34. 
Информация, рассказанная на ушко. 
35. Курортная гостиница с полным 
содержанием. 36. Друг Фомы в теле-
сериале «Физрук». 38. «Шенгенка» в 
загранпаспорте Ивана Иванова. 39. 
Сигнальная груша ретроавтомоби-
ля. 40. Правление, основанное на 
произволе и насилии. 41. «Справоч-
ник» ученика, переводящего тексты 
с английского языка на русский. 

42. Фотографическая «молния». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыболовная 
снасть для ловли щук. 2. Настенный 
«холст» для трехлетнего художни-
ка. 3. Икрометная пора у рыб. 5. 
«Палинка» среди алкогольных на-
питков. 6. Серия неудач, что делает 
человека умнее. 7. Часть города, 
ограниченная пересекающимися 
улицами. 8. Художник на поле боя. 
9. Наличие остановки рядом с до-
мом. 10. Трикотажный свитерок без 
ворота. 12. Обувь, цепляющаяся за 
газон на стадионе. 17. Празднество 
по случаю смены жилья. 19. Спеку-
лятивные манипуляции с ценами. 
20. Чужая идея, выданная за свою. 
21. Спонсорский ролик в перерыве 
матча. 25. «Искрометный» работ-
ник в защитной маске. 26. Мягкая 
индейская обувка. 27. Слово, что 
складывал из льдинок Кай. 28. 
Округ под управлением архиерея. 
29. Критический взгляд на новую 
идею. 31. Искомое слово в шараде. 
33. Речистый председатель палаты 
парламента. 34. Герой мультфильма 
«Крылья, ноги и хвосты». 37. Теплая 
«квартира» козы и коровы. 38. Ору-
дие Крокодила из одноименного 
журнала.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

МАСТЕРОВ НАУЧАТ 
ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Среднее профтехобразование переходит 
на дистанционное обучение

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ 7

Главный 
киносмотр 
мира 
переносят 
на лето

МАСКА КАННАМ  
НЕ ТОВАРИЩ

c 1-й стр.
Они тоже нутром чуют, 
что дело плохо, но ни в 
коем случае не хотят 
— да и не могут — по-

казаться паникерами, которые при-
нимают меры, превышающие 
необходимые.

Из-за этого они часто отстают. 
Закрывают границы и объявляют 
карантин на несколько дней позже, 
чем надо было. Хотя могли объявить 
раньше. Но побоялись, что обще-
ство выразит возмущение, будет их 
критиковать и высмеивать.

В России сейчас похожая ситуа-
ция. Но поскольку мы только ступили 
на ту дорогу, по которой западные 
страны ушли вперед, у нас пока еще 
очень силен «полюс отрицания».

В регионах, где нет заболевших 
или зафиксированы единичные слу-
чаи, множество людей воспринимают 
ограничительные меры крайне нега-
тивно. «Как это так — нам нельзя, на-
пример, провести чемпионат России 
по какому-то виду спорта? Да пошли 
вы туда-то со своим психозом! У нас 
запланированы соревнования — зна-
чит, мы их проведем».

В Москве и Московской области 
немного другая картина. Число забо-
левших приблизилось к ста, поэтому 
общественные настроения смеща-
ются к «полюсу паники», что заметно 
по прилавкам магазинов.

Некоторые западные лиде-
ры в схожий момент стали гово-
рить, что «паника может оказаться 
страшнее вируса». Но это не так. 
Вирус — страшнее. И к чести мо-
сковских властей надо сказать, что 
они не отвлекаются на борьбу с па-
никой от главной задачи — борьбы 
с пандемией. 

Сейчас им нужно не пропустить 
время «Ч», когда потребуется ввести 
карантин, комендантский час и при-
нять самые жесткие меры социаль-
ной изоляции.

Сделать это надо в тот момент, 
когда никто не скажет: «Слишком 
рано». Но определить его очень слож-
но. Ведь это не тот момент, когда 
количество зараженных вдруг рез-
ко стало расти, а тот, когда оно еще 
только собирается рвануть вверх. И 
тут важно, конечно, чтобы «слишком 
рано» не оказалось «слишком позд-
но». Как в несчастной Италии.

В том, что Россия идет по про-
торенной дороге, есть свои преиму-
щества. Мы знаем больше тех, кто 
пошел первыми. 

Но, судя по тому, что пишут 
сейчас в англоязычной прессе, 
дорога эта может оказаться куда 
длиннее, чем кажется, — даже с 
безупречно выбранным моментом 

для объявления карантина.
Социальная изоляция как мера 

борьбы с пандемией доказала свою 
действенность на примере Китая и 
Южной Кореи. Но ученые из Велико-
британии считают, что успех окажет-
ся недолгим.

Несколько дней назад были опу-
бликованы результаты исследова-
ния большой группы ученых Imperial 
College London, основанного на мо-
делировании схем развития панде-
мии в США и Великобритании. Они 
доказывают, что даже 30-дневной со-
циальной изоляцией можно добиться 
лишь временного прекращения рас-
пространения инфекции.

Отсидев взаперти, люди вер-
нутся на работу, возобновят очную 
учебу, и пандемия в скором времени 
вновь вспыхнет и быстро дойдет до 
пика, если опять не закрыть всех на 
карантин.

Жесткую социальную изоляцию 
можно, конечно, заменить «мягкими» 
ограничениями. Это примерно тот 
режим, в котором Москва живет сей-
час. Пожилым людям рекомендовано 
не выходить из дому, а работодате-
лям — перевести всех кого можно на 
удаленку. При этом торговые центры 
открыты и работает общественный 
транспорт.

Но, по мнению британских уче-
ных, при таком варианте ежедневное 
количество заболевающих все равно 
будет превышать возможности меди-
цинских учреждений. Поэтому сотни 
тысяч людей погибнут.

Так что в идеале надо все-таки 
ориентироваться на режим тоталь-
ной социальной изоляции, который 
продлится не 15 дней и не 30, а 18 
месяцев — до того момента, пока не 
появится вакцина от коронавируса.

Полтора года в карантине. Такой 
вот прогноз.

Страшно подумать, как одичают 
люди за это время. Как глубоко про-
валится экономика. 

Жизнь больше не будет такой, 
как мы привыкли.

По натуре я скорее паникер, но 
когда пытаюсь представить 18 ме-
сяцев в карантине — у меня включа-
ется «отрицатель». Нет, так не может 
быть. 

Не может быть все так плохо. 
Это у них там, в америках, люди бу-
дут сидеть взаперти полтора года. 
А мы что-нибудь придумаем, да? И 
обязательно победим.

Юлия КАЛИНИНА.

ОЧЕНЬ  
ДОЛГИЙ ВИРУС

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»
21 марта с 8.00 до 16.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Коньково»,  
ул. Профсоюзная, д. 115, к 1,  
на автостоянке

23 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7,  
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

24 и 25 марта с 8.00 до 20.00
м. «Чертановская»,  
ул. Чертановская, д. 1в, у маг. «Кораблик»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,  
у ТЦ «Манго»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский бульв., д. 12

26 и 27 марта с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3,  
у маг. «Билла»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, 
д. 38, на автостоянке за рестораном 
«Макдональдс»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитров-
ское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»

28 марта с 10.00 до 16.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а,  
у кафе «Петтина»
р-н Марьино,  
Новочеркасский бульв., д. 41, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»

29 марта с 10.00 до 16.00
м. «ВДНХ»,  
ул. Космонавтов, д. 2а,  
у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»

р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,  
на автостоянке в сквере
р-н Марьино,  
Новочеркасский бульв., д. 41, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»

30 и 31 марта с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
у аптеки
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход

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
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» 

28 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22А,  
в фойе районного Центра культуры  
и досуга
ВОЛОКОЛАМСК, в фойе районного Центра 
культуры и творчества «Родники»,  
ул. Советская, д. 2
КУРОВСКОЕ, ул. Вокзальная, д. 7,  
на площади перед  
Центром культуры и досуга
ОРЕХОВО-ЗУЕВО,  
Октябрьская пл., д. 4, на стоянке  
у гостиницы «Центральная»

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский 
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Сдвинутое на год континен-
тальное первенство, несо-
мненно, еще обернется рядом 
организационных и не только 
проблем, но есть те, кто постра-
дает от переноса Евро больше 
остальных. Речь об игроках, 
для которых в силу преклонного 
по футбольным меркам возрас-
та чемпионат Европы должен 
был стать лебединой песней, а 
еще год оставаться в футболе 
и поддерживать форму будет 
для них затруднительно. «МК» 
составил символическую сбор-
ную из футбольных стариков-
разбойников, которые с 
большой долей вероятности 
упустили возможность поста-
вить красивую точку в игровой 
карьере именно на Евро-2020. 

Стоит сразу оговориться, что да-
леко не в каждой команде нашлись 
футбольные ветераны, для которых 
перенос европейского первенства 
равносилен неучастию в главном 
континентальном турнире сборных. К 
примеру, прекрасно проведшая квали-
фикационный турнир команда Англии, 
потерявшая в ходе отбора всего 3 очка 
из 30 возможных, уже довольно давно 
пережила смену поколений в нацио-
нальной команде, и в составе британ-
цев нет ни одного игрока, которому 
на данный момент исполнилось бы 
30 лет. Исключение составляет лишь 
голкипер «Астон Виллы» Том Хитон, 
которому нет и 34, но вратарь не про-
вел на поле в ходе квалификации ни 
одной минуты, попав в заявку всего на 
4 матча, которые провел на скамейке 
запасных.

Появление некоторых игроков в 
заявках своих сборных на Евро-2021 
не вызывает сомнений, несмотря на 
преклонный возраст футболистов. 
Невозможно представить сборную 
Португалии без вечно молодого 
Криштиану Роналду, которому летом 
следующего года будет уже 36. Нет 
сомнений, что мы увидим на полях 
Евро-2021 и Роберта Левандовски, 
которому предстоит отметить свой 
33-й день рождения сразу после окон-
чания турнира.

Отметим и еще один момент: не-
которые игроки, как, например, некото-
рые звезды сборной Хорватии, после 
финала на ЧМ-2018 в России заявили 
о завершении выступления за нацио-
нальную команду. Но не редки случаи, 
когда под общественным давлением 
футбольные ветераны возвращаются 
под знамена сборной, так что, соби-
рая нашу символическую сборную, 
мы брали в расчет и тех, кто может 
оказаться в подобной ситуации.

Больше остальных от переноса 
Евро, по всей видимости, пострадают 
сборные Бельгии, Хорватии и Португа-
лии, многие ключевые игроки которых 
находятся в критическом для футбола 
возрасте. 

Йеспер Хансен. Дания. 
На момент Евро-2021 
36 полных лет
Выбор голкипера для нашей вете-

ранской сборной — занятие довольно 
условное. Попробуйте доказать Ста-
ниславу Черчесову, который сам ездил 
на чемпионат мира в Японию и Южную 
Корею в 40-летнем возрасте, что есть 
смысл заглядывать вратарю в паспорт. 
Теоретически нельзя исключать даже 
вариант с возвращением в ворота 
сборной России Игоря Акинфеева, 
который, к слову, моложе Маринато 
Гильерме на полгода. Но все же мы 
выбрали того, кому доверим место в 
рамке наших ворот. Речь о датчани-
не Хансене, который вряд ли получит 
шанс сыграть на Евро-2021.

Голкипер датского «Мидтьюллан-
да» не провел ни одной минуты на поле 
в ходе квалификации. Пост номер один 
забронировал за собой сын леген-
дарного Петера Шмейхеля — Каспер, 

который не дает поводов усомниться 
в правильности выбора Оге Харейде и 
его тренерского штаба. Есть ли смысл 
при таких вводных датчанам везти на 
Евро 36-летнего Хансена — большой 
вопрос.

Штефан Лихтштайнер. 
Швейцария. 37 лет
Не факт, что некогда лучший пра-

вый защитник мирового футбола, про-
ведший свои лучшие годы в составе 
«Ювентуса», вообще собирался на 
чемпионат Европы, но лишним даже 
в свои 37 в команде он вряд ли стал бы. 
В ходе отборочного турнира игрок, за-
щищающий сегодня цвета немецкого 
«Аугсбурга», принял участие всего в 
одном матче, поучаствовав в победе 
своей команды над сборной Грузии 
в Тбилиси (2:0). Та встреча была для 
швейцарцев первой в квалификации. 
Уже в следующем матче с датчанами 
(3:3) Штефан остался в запасе, а боль-
ше в заявку команды не попадал.

Серхио Рамос. 
Испания. 35 лет
Представить сборную Испании 

без ее капитана просто невозможно, но 
годы неумолимо берут свое. На Евро, 
на котором Серхио постарается до-
вести количество своих континенталь-
ных титулов до трех, он, скорее всего, 
отправится. Его боевитость, опыт и 
привычка побеждать, несомненно, 
помогут команде Луиса Энрике, но 
быстрый комбинационный футбол, 
который проповедует сборная Испа-
нии испокон веков, не совсем та игра, 
в которой есть место ветеранам. Пусть 
даже на самой энергонезатратной по-
зиции на поле. Практически в каждом 
втором матче квалификации Рамос 
уступал место на поле запасным, что 
довольно красноречиво говорит о его 
готовности поддерживать высокий 
темп все 90 минут.

Леонардо Бонуччи. 
Италия. 34 года
Долголетие итальянских цен-

тральных защитников можно назвать 
явлением в футбольном мире. И за-
щитник «Ювентуса» с большой долей 
вероятности все же отправится на 
чемпионат Европы. Но в итальянской 
сборной в последние годы очень бо-
лезненно проходил процесс смены 
поколений, а Леонардо, по сути, яв-
ляется в сборной последним пред-
ставителем старой школы. Впрочем, 
присутствие защитника в составе не 
помешало итальянцам завершить от-
бор со стопроцентным показателем. 
Вряд ли Бонуччи станет лишним и на 
Евро летом следующего года.

Юрий Жирков.  
Россия. 37 лет
Через месяц после окон-

чания Евро-2021 Юрию ис-
полнится 38. Один из самых 
одаренных российских 
игроков своего поколения 
имеет богатую коллекцию 
трофеев и поиграл в топ-
лигах и топ-клубах. Но 
уже сегодня Жирков 
не выглядит основ-
ным кандидатом в 
сборную. При игре 
в три централь-
ных защитника 
на левой бровке 
более предпо-
чтительным 
вариантом 
представ-
ляется 
динамо-
вец Кон-
стантин 
Рауш, 

который, к слову, в свои 30 лет тоже 
не мальчик. При игре в 2 центральных 
защитника вызывает сомнение целе-
сообразность использования Юрия на 
позиции флангового оборонца, ведь 
его сильными сторонами в первую 
очередь является не игра в отборе, 
а тонкое понимание футбола и уме-
ние отдать неожиданную передачу 
партнеру. Если же говорить о пози-
ции в полузащите, то здесь Жирко-
ву придется конкурировать с самым 
быстрым российским футболистом 
Денисом Черышевым, и назвать зе-
нитовца фаворитом в этой борьбе 
крайне сложно.

Лассе Шёне. Дания.  
35 лет
Полузащитник итальянского 

«Дженоа», известный в первую оче-
редь по проведенным в «Аяксе» сезо-
нам, в квалификации к Евро не провел 
за сборную Дании ни одного полного 
матча. Играйся европейское первен-
ство нынешним летом, Лассе, скорее 
всего, попал бы в заявку датчан, но 
вероятность его вызова в команду в 
следующем году крайне мала.

Лука Модрич. 
Хорватия. 35 лет
Обладатель «Золотого мяча» и 

лучший футболист мундиаля 2018 
года кажется незаменимой фигурой 
в сборной Хорватии, в составе которой 
традиционно хватает ярких исполни-
телей. Полузащитник мадридского 
«Реала» собрал в составе испанского 
клуба все трофеи, а со сборной играл в 
московском финале чемпионата мира. 
На него до сих пор довольно высокий 

спрос на трансферном рынке, а видеть 
в своих рядах Модрича мечтают топ-
клубы, но не факт, что мы будем иметь 
удовольствие наблюдать за его игрой 
на Евро-2021.

Себастьян Ларссон. 
Швеция. 36 лет
Полузащитник АИКа, всю свою 

карьеру проведший в английских клу-
бах, был одной из ключевых фигур 
сборной Швеции в квалификационном 
турнире. Себастьян принял участие 
в 9 из 10 матчей отбора, являясь при 
этом штатным пенальтистом коман-
ды Янне Андерссона. Но годы берут 
свое, и гарантировать место в заявке 
на Евро-2021 в виду возраста никто 
не может.

Райан Бабель. 
Голландия. 34 года
Для нападающего не самых вы-

дающихся размеров 34 года довольно 
приличный возраст. Поиграв в раз-
личных европейских лигах, Райан вер-
нулся в «Аякс», где, вероятно, намерен 
завершить игровую карьеру. В отборе 
к Евро нападающий сделал дубль в 
ворота эстонцев, поучаствовал в по-
беде своей сборной над немцами, но 
назвать его незаменимым игроком 
команды Рональда Кумана нельзя. 
Вероятность поездки на Евро стре-
мится к нулю.

Оливье Жиру. 
Франция. 34 года
Лучший бомбардир и штатный 

пенальтист действующих чемпионов 
мира никогда не относился к разряду 
суперзвезд, но всегда был на виду. 34 
года — критический возраст, и вряд 
ли форвард «Челси» дождется при-

глашения от Дидье Дешама.

Дрис Мертенс. 
Бельгия. 34 года

Быстрый и юркий напа-
дающий, обладающий потря-

сающим ударом, и сегодня 
выглядит здорово что в 

составе «Наполи», что в 
бельгийской сборной. Но 

если рослые форварды, 
способны играть в свой 

футбол до 35 и даль-
ше, то миниатюрные 

игроки редко могут 
похвастать сверх-

продолжительной 
карьерой, да еще 

и на высшем 
уровне. 

Александр 
ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.03.2020
1 USD — 78,0443; 
1 EURO — 84,1552.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

21 МАРТА
Сергей Лавров (1950) — министр 
иностранных дел РФ
Гэри Олдмен (1958) — английский 
киноактер и режиссер, лауреат пре-
мии «Оскар»
Георг Отс (1920–1975) — эстонский 
певец и актер («Мистер Икс»), народ-
ный артист СССР
Роналдиньо (1980) — бразильский 
футболист, чемпион мира
Айртон Сенна (1960–1994) — бра-
зильский автогонщик, трехкратный 
чемпион мира в классе «Формула-1»
Анатолий Смирнов (1954) — пре-
фект Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы
Леонид Утесов (1895–1982) — 
эстрадный артист, руководитель 
оркестра, актер, народный артист 
СССР

22 МАРТА
Горан Брегович (1950) — югослав-
ский музыкант и композитор
Георгий Жженов (1915–2005) — 
актер театра и кино, народный артист 
СССР
Рэм Петров (1930) — советский 
и российский иммунолог, акаде-
мик РАН, Герой Социалистического 
Труда 
Владимир Соколин (1949) — пред-
седатель Межгосударственного ста-
тистического комитета СНГ
Валерий Сюткин (1958) — эстрад-
ный певец, музыкант, заслуженный 
артист РФ
Риз Уизерспун (1976) — американ-
ская актриса
Александр Цекало (1961) — 
музыкант, актер, телеведущий, 
продюсер

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в 
Москве -4...-2°, днем в Москве 0...2°. 
Переменная облачность, местами 

гололедица; ночью местами неболь-
шой снег, ветер северный, 5–10 м/с; 
днем по области местами неболь-
шой снег, ветер северный, северо-
восточный, 7–12 м/с.
Восход Солнца — 6.31, заход Солнца 
— 18.43, долгота дня — 12.12.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

21 МАРТА
Всемирный день поэзии
Международный день лесов
Международный день борь-
бы за ликвидацию расовой 
дискриминации
Международный день театра 
кукол
Международный день человека с 
синдромом Дауна
630 г. — византийский император 
Ираклий I отбивает у персов крест 
Иисуса Христа и возвращает его в 
Иерусалим
1880 г. — дебют Чехова в печати 

(«Письмо к ученому соседу» было опу-
бликовано в журнале «Стрекоза»)
1910 г. — в Одессе 28-летний авиатор 
Михаил Никифорович Ефимов со-
вершает первый в России полет на 
привезенном из Франции самолете 
«Фарман-IV» и впервые демонстри-
рует крутые виражи и пикирование в 
присутствии многочисленных зрите-
лей. После Октябрьской революции 
Ефимов проходил службу в авиации 
Черноморского флота. Захвачен в 
плен и расстрелян деникинцами в 
1919 году. Имя летчика занесено в 
книгу «100 первых дипломирован-
ных летчиков мира на заре авиации», 
которая хранится в Национальном 
авиационном музее Франции
2005 г. — состоялось открытие спе-
циализированной органной библи-
отеки имени Робина Лэнгли в РАМ 
имени Гнесиных
22 МАРТА
В с е м и р н ы й д е н ь в о д н ы х 
ресурсов
День Балтийского моря
Международный день таксиста

1675 г. — Король Англии Карл II осно-
вывает Королевскую обсерваторию 
в Гринвиче. Меридиан, проходив-
ший через обсерваторию, был при-
нят английскими моряками за точку 
отсчета
1895 г. — в Париже состоялась первая 
в истории публичная демонстрация 
кинофильма. Это был фильм братьев 
Люмьер «Выход рабочих с фабрики». 
На белом экране специально при-
глашенные зрители увидели рабочих, 

выходящих с фабрики братьев
1915 г. — падение австрийской кре-
пости Перемышль — одна из круп-
нейших побед Русской император-
ской армии в Первой мировой войне, 
одержанная в ходе зимней операции 
в Карпатах
1990 г. — в Ленинграде по инициа-
тиве академика Н.П.Бехтеревой 
создан центр «Мозг» АН СССР. Ныне 
это Институт мозга человека имени 
Н.П.Бехтеревой РАН
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Делай добро — и люди к тебе по-
тянутся. Ну как, люди — лентяи, 
дармоеды, бездельники...

Влюбился — это когда стоишь, 
как идиот, около женского туа-
лета с женской сумкой и рад.

Серега, а что тебе не нравится 
в женщинах в постели?
— Когда они храпят.

— А при занятии сексом?
— Особенно при занятии 
сексом.

Жена — мужу:
— Надо начинать откладывать 
продукты на черный день.
— Хватит называть ночь «черным 
днем»!

Нет лучшего способа выставить 
человека дураком, чем написать 
перед его текстом: «Сохранена 
оригинальная орфография».
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Какие-то мы безалаберные. Ита-
льянцы отняли у нас славу изобрета-
телей радио, приписав ее какому-то 
Маркони, хотя всем известно, что 
радио придумал Попов, а итальянец 
Маркони просто запатентовал изо-
бретение. Мы даже внимания на это 
не обратили, а когда спохватились, 
было уже поздно: Нобелевская пре-
мия уехала в Италию. Американцы 
забрали себе лавры изобретателей 
электрической лампочки, назначив 
гением своего Эдисона вместо на-
шего Ладыгина. Братья Райты украли 
у Можайского самолет, те же аме-
риканцы вместе с изобретателем 
Сикорским вывезли к себе секрет 
строительства вертолета, немцы 
забрали исконно русское средство 
передвижения под названием «ве-
лосипед», а англичане слямзили у 
братьев Черепановых первый па-
ровоз. А ведь были еще телевизор, 
телеграф, мобильный телефон. Рус-
скую водку поляки присвоить хотели, 
но у них не получилось: Менделеева 
все же во всем мире знают, а кто 
пьет давно, тот может и про монаха 
Исидора рассказать, который, сидя 

в тюрьме, придумал гнать «хлебное 
вино». А мы на все эти грабежи и 
безобразия спокойно взирали, мол, 
пусть забирают, у нас этих изобре-
тений пруд пруди. Даже когда водку 
забрать хотели, мы пальцем не по-
шевельнули, надеялись, что здравый 
смысл восторжествует. С водкой по-
везло, отобрать у нас наше русское 
лакомство не удалось, хотя Исидор 
с Менделеевым, наверное, где-то 
на небесах понервничали. А балет? 
Если он появился в средневековой 
Италии, почему Волочкова у нас 
родилась?

Но сейчас происходит нечто ужас-
ное. У России отнимают национальное 
блюдо и одновременно национальную 
гордость — пельмени. Пельмени, ко-
торые сплотили столько семей в про-
цессе лепки и перезнакомили массу 
россиян разных национальностей в 
процессе поедания! Эрмитаж рус-
ской высокой кухни! И кто отнимает 
— китайцы! Которые кроме пороха, 
бумаги и всяких вирусов ничего миру 
не дали! «Все пельмени и произво-
дные от них манты, позы и хинкали 
пошли от наших цзяоцзы!» — заявили 
китайцы, разбирающиеся в пельменях 

примерно так же, как поляки в водке, а 
итальянцы в радио. Ведь что входит в 
китайскую национальную кухню? Ме-
дузы, червяки, змеи и летучие мыши с 
рисом. Какие пельмени? Или они хотят 
сказать, что Иван Грозный, созывая 
воевод на пир, говорил: «Приходи, 
братья, ко мне на трапезу, цзяоцзы с 
медузами отведати под чарочку!» Да 
кто б к нему пришел, несмотря даже 
на то, что он Грозный! А ведь известно 
из летописей, что Иван травил неугод-
ных бояр именно пельменями, меняя 
мясную начинку на яд! И никаких цзя-
оцзы, повара его даже слова такого 
не знали. Вот яд, вполне возможно, 
был китайского производства. Ел я 
недавно их зеленый горошек.

А когда Ермак на берегу Иртыша 
уже вкушал пельмени, никакого Китая 
вообще еще не было! Была какая-то 
империя Мин, где все ели палочка-
ми. Вы пробовали есть пельмени 
в бульоне, со сметаной, горчицей 
и со сливочным маслом, посыпан-
ные укропом и жареным лучком, 
палочками? Попробуйте, если вам 
не жаль одежды. А вот Ермак сте-
пенно ел ложкой, которая, кстати, 
тоже русское изобретение времен 
вещего Олега — первую деревянную 
ложку выстругал дружинник Димка, 
Лубчев сын. А Европа в то время еще 
руками ела…

Этимология слова «пельмень» 
уходит в такую тьму веков, в такие 
дебри, куда никакой Чжу Ди, импе-
ратор страны Мин, не то что телят не 

гонял, даже на джонке не плавал! А 
ведь именно при нем была составле-
на «Энциклопедии годов правления 
под девизом Юнлэ», в которой были 
освещены все достижения человече-
ства, известные в Китае на то время. 
11 тысяч томов, и ни одного упомина-
ния о пельменях! А на Руси в то время 
князь Курбский, будучи на Урале, пи-
сал в Москву: «Пируем знатно туточи 
Захар с мукой бел (белой) менъ со-
творил (обменял) у вогуличей на вино 
хлебное и мясо в нее заворативати… 
…бел менъ кушанье назвалося…». 
«Бел менъ» — отсюда и пошел наш 
русский «пельмень»!

И, кстати, в Китае нет «Пель-
менных». Там, конечно, продаются 
пельмени на улице, но по внешнему 
виду это наши «Останкинские». Един-
ственное отличие — внутри китай-
ского пельменя может оказаться все 
что угодно, от кузнечиков до жареных 
мух. А настоящие, аутентичные пель-
мени с мясом можно попробовать 
только на их родине — в России. Еще 
недавно можно было зайти в любую 
«Пельменную» любого российского 
города и увидеть в глубине кухонного 
зала тетю Машу в халате, которая 
играючи разрывает красно-белую 
пачку и бросает серую слипшуюся 
массу в кипящую воду. Сейчас «Пель-
менных» поубавилось, но сами пель-
мени никуда не делись — они есть 
в любом, даже в самом пафосном 
ресторане. Осталась и традиция 
поедания пельменей, обязательно 

под наш исконный напиток, под нашу 
музыку и под разговоры о политике. 
Так что это наш российский бренд. 
А китайские товарищи пусть гуляш у 
венгерских пастухов воруют, он боль-
ше на китайскую кухню похож, там 
тоже все подряд в котел кидается.

Так что нам, чтобы прекратить 
попытки воровства нашего достоя-
ния, надо срочно внести пельмени в 
список нематериального наследия 
ЮНЕСКО. Там уже есть армянский 
лаваш, неаполитанская пицца, вся 
мексиканская кухня, французы свой 
багет туда судорожно засовывают. А 
это, между прочим, простая булка! И 
мексиканскую кухню я на Казанском 
вокзале ел недавно — гуляш гуляшом, 
только перца много.

Мы, конечно, тоже не без гре-
ха. «Дом-2» у англичан, например, 
«позаимствовали». Но разве можно 
сравнивать «Дом-2» и пельмени?

Пусть все знают: пельмени не от-
дадим! Вот «Дом-2» пусть забирают. 
И цзяоцзы из него делают.

Илья КРИШТУЛ.

САТИРА И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Вместо фельетона В рифму

РУКИ пРОЧЬ ОТ НАШЕгО 
ДОСТОЯНИЯ!

КОРОНАВИРУСНОЕ
Смотрю в окно, вздыхая горько: эх!
Настали времена ну просто жуть!
Когда-то в жизни мог чихать на всех,
Теперь боюсь тихонько кашлянуть...

Евгений МИНИН.
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Символическая сборная ветеранов Евро-2021. Версия «мК»

В БОЙ

Кто не сыграет  
на чемпионате Европы из-

за переноса турнира  
на 2021 год

Юрий Жирков.
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