
Вирус стал проверкой на прочность 
не только систем здравоохранения, но и 
человеческих взаимоотношений. Призыв 
разобщаться и держаться друг от друга 
подальше многие люди поняли очень бук-
вально. Часть из них объединилась в лагерь 
гиперответственных людей, которые призы-
вают всех оставаться дома вне зависимости 
от того, объявлен в стране карантин или нет. 
В Интернете ширится движение с хештегом 
stayhome (останься дома). Такое поведение 
эпидемиологи и инфекционисты называют в 
данных условиях разумным — это на время 
остановит распространение вируса. 

Другое дело, что многие сторонники 
движения со всей имеющейся у них яростью 
начали осуждать тех, кто этот режим так 
или иначе нарушает. Некоторые и вправду 
ведут себя как солнечные герои, откровенно 
наплевав на обстоятельства. Другие никак 
не могут понять, что мир уже изменился, и 
отчаянно не хотят меняться вместе с ним. Не 
готовы хотя бы попытаться вернуть деньги 
за оплаченные турпоездки на майские; не 
готовы отказаться от общения с друзья-
ми; не готовы оставлять в одиночестве тех, 
кому именно сегодня вдруг понадобилась 
компания. При этом многие из них соблю-
дают меры предосторожности по мере сил 

и возможностей. И все же эта категория 
сегодня получила ярлык «отрицатели пан-
демии» и активно осуждается сторонниками 
первого лагеря. 

Дошло до того, что любой пост в соцсети 
на тему «вчера сходил в парикмахерскую» 
приравнивается к заявлению «вчера убил 
потенциальную старушку» и вызывает шквал 

атак, а то и откровенную травлю со стороны 
сторонников stayhome. Даже если человек 
никогда не был за рубежом, даже если ни-
когда не общался с инфицированными и 
ходил в парикмахерскую 
в скафандре.

Читайте 3-ю стр.
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ЗВЕЗДЫ ПОПАДАЮТ В КОММУНАРКУ СЕМЬЯМИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА ДИКТАТУРА СОВЕСТИ,  
ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ ОДНОГО 
СПЕКТАКЛЯ Читайте 3-ю стр.

Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина ПИЧУГИНА,

обозреватель отдела 
городской жизни

Народный артист Лев Лещенко 
с женой Ириной госпитализиро-
ваны в инфекционную больницу 
Коммунарки с подозрением 
на коронавирус. Лучший друг 
Владимир Винокур уже навестил 
семейство.
Как стало известно «МК», семья 
Лещенко была госпитализиро-
вана на днях — медики частной 
«скорой помощи» определили 
двустороннее воспаление лег-
ких. До этого Лев Валерианович 
вернулся из поездки по США, 
сел на домашний карантин, а 
вскоре почувствовал недомога-
ние. Диагноз коронавирус пока 
не подтвердился. Певца и его 
вторую половину госпитализиро-
вали скорее в профилактических 
целях.
Владимир Винокур навестил дру-
зей на больничной койке. 

COVID-19 ВМЕСТО ЕГЭ-20
Эксперты обсуждают, чем заменить единый 

госэкзамен
Эпидемия коронавируса в России и 

не думает идти на спад, а сроки сдачи 
ЕГЭ все ближе. На данный момент ни-
каких признаков возвращения школы от 
дистанционного обучения к нормальной 
жизни не просматривается, и родители 
все чаще волнуются: что же будет в 
этом году с итоговой аттестацией и по-
ступлением в вузы, если эпидемия не 

закончится и к маю? Сдача выпускных в 
режиме онлайн? Перенос ЕГЭ (а заодно 
и зачисления в вузы) на осень? Возврат 
к традиционной системе вступитель-
ных экзаменов? Все эти возможности 
вместе с «МК» перебирали ведущие 
эксперты в сфере образования.

Читайте 3-ю стр.

ПАНДЕМИЯ НЕНАВИСТИ

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО С ЖЕНОЙ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН  
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

Внушительный список государ-
ственных антивирусных мер пополнился 
еще одной, способной изрядно смутить 
население. ЦБ рекомендовал кредит-
ным организациям «по возможности 
ограничить функции выдачи и приема 
банкнот» в банкоматах, работающих в 

режиме рециркуляции (recycling). Это 
когда внесенные одними клиентами 
купюры могут быть выданы последую-
щим. Регулятор предлагает выдержи-
вать наличные деньги какое-то время 
в хранилище, чтобы исключить потен-
циальный риск передачи инфекции. 

По мнению большинства опрошенных 
«МК» экспертов, ни к потребительской 
панике, ни к дефициту наличных, ни к 
каким-то инфраструктурным перекосам 
это не приведет.

Читайте 2-ю стр.

БАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

ЦБ предложил отключить в банкоматах 
режим рециркуляции
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Но сохранил лицо
Это был единственный 

правильный шаг в сложив-
шейся ситуации с корона-
вирусом, продолжающим 
захватывать мир. И шаг 
этот сделан. Президент 
Международного олим-
пийского комитета Томас 
Бах согласился с предло-
жением премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ пере-
нести Олимпиаду-2020 на 
год.

Читайте 8-ю стр.

СЫЩИК ЗАКРЫЛ ГЛАЗА НА ЦЕЛУЮ 
СТАЮ ЗАЙЦЕВ

Высокопоставленного 
сыщика из Управления на 
транспорте МВД задер-
жали по подозрению в по-
лучении взятки. По версии 
следователей ФСБ, под-
полковник полиции Вла-
димир Балабин не один 
год крышевал незаконную 
продажу билетов.

Как стало известно 
«МК», суть аферы заклю-
чалась в том, что в часы 
пик по утрам и вечерам 
аферисты, которых ли-
деры банды нанимали за 
2000 в день, продавали 
пассажирам льготные 
проездные билеты (по 
цене 60 процентов от ре-
альной). Некоторые эти 
билеты приобретались 
по соцкартам. После того 
как перевозчик устано-
вил программу, которая 
позволяла повторно ис-
пользовать соцкарт у 
лишь через 30 минут, 
махинаторы перешли к 
другому способу — про-
давали собранные би-
леты из мусорных урн на 
железнодорожных стан-
циях, причем талончики 
реально срабатывали 
на выход. Помимо этого 
кассиры-сообщники пе-
чатали билеты в кассах 
и отдавали нелегальным 
продавцам билетов. По 

приблизительным оцен-
кам, в рабочие дни как ми-
нимум 1500 пассажиров 
покупали железнодорож-
ные билеты в обход кас-
сы. Доход организаторов 
составлял в районе 300 
тыс. руб. ежедневно. Би-
леты распространялись 
на платформах Москва-
Курская, Серп и Молот, 
Железнодорожная, Ку-
павна, Кучино, Каланчев-
ская и других.

По версии следствия, 
а к т и в н ы м и ч л е на м и 
шайки были подполков-
ник Балабин (начальник 
оперативно-сыскного 
отделения УТ МВД на 
направлении Москва-
Курская) и его бывший 
коллега, ранее уволен-
ный из полиции. В дей-
ствиях влиятельного 
сыщика усматривается 
статья 290 («Получение 
взятки»). Кстати, до пен-
сии Владимиру Балабину 
оставалось 3 месяца. Ему 
избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста. 
Второго подозреваемого 
после допроса отпусти-
ли. Между прочим, он и 
так находится под подпи-
ской о невыезде — вско-
ре мужчина предстанет 
перед судом за драку с 
контролером.

МОСКВИЧ ВЫБРОСИЛ В ОКНО СОБАКУ, ЧТОБЫ НЕ ИДТИ С НЕЙ ГУЛЯТЬ
Жертвой страдавше-

го от похмелья живо-
дера стал домашний 
питомец — пес породы 
коккер-спаниель. Муж-
чина выкинул четвероно-
гого друга с 8-го этажа, 
потому что тот слишком 
громко лаял. 

Как стало известно 
«МК», шокирующий слу-
чай произошел в одной 
из многоэтажек в райо-
не Северный. 42-летний 
не работающий москвич 
Константин (имена изме-
нены) проживает в двух-
комнатной квартире с 

супругой и 12-летней до-
черью. Накануне мужчина 
перебрал со спиртным, 
и утро выдалось не са-
мым приятным. Головную 
боль от похмелья усугу-
блял лай полуторагодо-
валого коккер-спаниеля. 
По словам мужчины, пес 
таким образом просился 
на улицу. Хозяин не мог 
успокоить животное, а 
выходить с ним на про-
гулку не было ни малей-
шего желания. В какой-то 
момент нервы мужчины 
сдали, он схватил собаку 
и выбросил в открытое 

окно на кухне. Весь этот 
ужас происходил на гла-
зах супруги Константина, 
но женщина не успела 
помешать экзекуции. 
Пес приземлился на ко-
зырек подъезда, неко-
торое время скулил, но 
вскоре затих. В этот са-
мый момент неподалеку 
со своими домашними 
любимцами прогулива-
лась пенсионерка из со-
седнего дома. Она стала 
свидетельницей ужасной 
расправы, позвонила 
своей дочери и расска-
зала обо всем. Та, в свою 

очередь, вызвала поли-
цию и МЧС. Когда спаса-
тели прибыли на место, 
спаниель уже не подавал 
признаков жизни. Поли-
цейские быстро устано-
вили квартиру злодея. 
Поначалу тот пытался 
обмануть правоохрани-
телей, рассказывая, что 
пес сам прыгнул в окно 
за птицей. Но в ОМВД во 
всем сознался и раска-
ялся. Решается вопрос о 
возбуждении уголовно-
го дела по статье УК РФ 
«Жестокое обращение с 
животными». 

КОРОНАВИРУСУ НЕ УДАСТСЯ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ВЕСЕННЕЙ 

ОХОТЕ
Весенняя охота на бо-

ровую и водоплавающую 
дичь откроется в Подмо-
сковье 11 апреля и прод-
лится традиционно 10 
дней. В этом году старт 
охотничьего сезона нач-
нется строго в положен-
ное время, несмотря на 
ранний прилет птиц и вве-
дение карантина по коро-
навирусу.

Как стало известно 
«МК», начать проверять 
свою меткость охотники 
смогут во вторую суббо-
ту второго весеннего ме-
сяца, как это происходит 
практически каждый год. 
Виды птиц, на которых 
охота разрешена, оста-
лись прежними. Это то-
кующие самцы глухарей, 
тетеревов, вальдшнепов. 
В селезней уток и гусей 
разрешено целиться из 
искусственного укрытия. 
Несоблюдение правил 
охоты грозит штрафом в 
размере 4 тысяч рублей, а 
нарушение ее сроков при-
ведет к изъятию охотни-
чьего билета на срок до 
двух лет и аннулированию 
разрешения на хранение 
и ношение охотничьего 
оружия.

К слову, несмотря на то, 

что охотники уже собрали 
экипировку, морально они 
готовы к тому, что встре-
чать весеннюю зорьку в 
лесу или у водоема им на 
этот раз все-таки не при-
дется из-за пандемии. 
«Утка уже прилетела, те-
терева токуют, глухари 
поют, путевка и разреше-
ние на охоту на руках, я 
буквально вчера приехала 
в Шатуру ждать открытия 
сезона, однако каждый из 
нас, охотников, понима-
ет, что в любой момент 
мы можем вернуться до-
мой», — рассказала «МК» 
член МООИР Людмила 
Панина.

Что запрещено  
во время весенней 

охоты:
✔ использование охотни-
чьих собак;
✔ ходовая охота (кро-
ме охоты на глухаря на 
току);
✔ охота на вальдшнепа на 
утренней тяге;
✔ использование техни-
ческих и плавательных 
средств;
✔ охота на серого гуся;
✔ применение электрон-
ных манков;
✔ применение самоловов 
и силков.

ТРЕНЕР ИЗБАВИЛСЯ ОТ ХРАПА ЦЕНОЙ ЖИЗНИ 
Тренер по пауэрлифтин-

гу умер 23 марта в част-
ной медицинской клинике 
после операции на носу. 
Вдова пациента имеет 
претензии к врачам, ко-
торые выдвигают разные 
версии по поводу гибели 
мужчины.

Как стало известно 
«МК», погибший, 39-
летний Артем, пришел в 
клинику на улице Большая 
Молчановка по просьбе 
своей супруги. 26-летняя 
женщина (она тренер, ма-
стер спорта по становой 
тяге) сетовала на гром-
кий храп суженого. Дама 
и так не высыпалась — у 
пары два месяца назад 
родилась дочь. Это вто-
рой брак для Артема; от 
предыдущих отношений 
у него 16-летняя дочь и 
7-летний сын.

Частное медучрежде-
ние женщина нашла в Ин-
тернете. На консультации 
медики предложили сде-
лать двойную операцию: 
убрать храп, сделав пла-
стику нёба, а также разо-
браться с искривленной 
носовой перегородкой, 

которая так же могла 
служить причиной воз-
никновения храпа. Врачи 
заявили, что до конца ме-
сяца действует скидка в 
50 процентов, и мужчина, 
не задумываясь, заплатил 
130 тыс. руб. Был оформ-
лен договор.

Перед вмешательством 
он сдал анализы. Дату 
операции переносили 
трижды: два раза пациент 
был не совсем здоров, а в 
третий раз — по причине 
отъезда врача. В поне-
дельник тренер наконец 
лег на операционный стол. 
Операция проводилась 
под общим наркозом. 

По словам супруги, но-
чью ей позвонил реанима-
толог, который сообщил, 
что пациент не вышел из 
наркоза. За его жизнь би-
лись заслуженные врачи, 
но он умер.

Кстати, звонившая 
утром 24 марта главврач 
заявила, что операция 
прошла успешно, паци-
ент вышел из наркоза, 
пришел в себя, реагиро-
вал на раздражители. А 
потом у него случилась 

некая двигательная актив-
ность, он самостоятельно 
удалил капельницу и ды-
хательную трубку, отчего 
остановилось сердце.

В ситуации будут раз-
бираться сотрудники СК 
— они уже запросили до-
кументы и видеокамеры 
из клиники.

— Я не хочу похоронить 
мужа просто так. Сейчас 
врачи говорят, что опера-
ция переносилась из-за 
того, что у мужа было по-
вышенное давление. Но 
это же неправда, — него-
дует вдова.

Она планирует обра-
щаться в Росздравнад-
зор.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА ЗАВЕЛА 
ПЕНСИОНЕРКУ ПРЯМО В МОГИЛУ
Н е л е п у ю  и 

страшную смерть 
нашла 73-летняя 
жительница Один-
цова в канализаци-
онном люке. Она 
упала в колодец 
с водой глубиной 
1,5 метра и... уто-
нула.

Как стало из-
вестно «МК», женщина 
перестала выходить на 
связь с родственниками. 
Они предположили, что 
бабушка отправилась в го-
сти к одной из подруг, и не 
забили тревогу. Однако 
день спустя пенсионерки 
снова не оказалось дома, 
и родня начала разыски-
вать пожилую женщину по 
всем ее знакомым. Толь-
ко через сутки безуспеш-
ных поисков они обрати-
лись в полицию и в «Лизу 
Алерт».

— Сначала мы обзвонили 
все больницы, а потом уже 
начали исследовать мест-
ность, — рассказал «МК» 
координатор поисково-
спасательного отряда 
Владимир Качур. — Ока-
залось, что у пропавшей 
был довольно длинный 
ежедневный прогулочный 
маршрут. Она занималась 
скандинавской ходьбой. И 
этот маршрут легким не 
назовешь. Он пролегает 
через пустыри с неровным 

рельефом. Там на 
территории не-
достроенного 
жилищного ком-
плекса находят-
ся холмы грунта 
размером с кузов 
грузовика. На этом 
маршруте погиб-
шую женщину и 
нашла полиция — в 

одном из открытых люков. 
Она захлебнулась.

По версии правоохрани-
тельных органов, трагедия 
случилась, когда старушка 
присела отдохнуть на край 
колодца. Возможно, у нее 
закружилась голова, она 
откинулась назад, потеря-
ла равновесие и упала за-
тылком вниз. Сотрудники 
«Лизы Алерт» полагают, 
что бабушка могла спот-
кнуться, проходя мимо 
колодца. Признаков на-
сильственной смерти на 
ее теле не обнаружено.

После этого поисковый 
отряд начал борьбу с от-
крытыми люками. В соц-
сетях созданы группы, 
куда можно присылать 
фотографии. «Вокруг нас 
большое количество не-
закрытых стройплоща-
док, и их собственники 
должны проявить бди-
тельность: установить 
ограждения и закрыть все 
люки», — говорит Влади-
мир Качур.

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПАМЯТИ
Единовременные вы-

платы получат черно-
быльцы и победители 
Сурдоолимпийских игр 
прошлого года. Соответ-
ствующее решение было 
принято властями города 
на заседании президиума 
правительства Москвы.

Выплаты ждут и мо-
сквичей — победителей 
XIX зимних Сурдоолим-
пийских игр, которые 
завоевали 22% медалей 
сборной России, а также 
их тренеров. Столичные 
жители принесли команде 
3 золотых, 4 серебряных и 
4 бронзовых медали. Чем-
пионы получат по 4 млн 
рублей за каждую медаль, 
серебряные призеры — по 
2,5 млн рублей, бронзо-
вые — по 1,7 млн рублей. 
Тренерам выплатят 50% 

от указанных сумм за каж-
дое призовое место.

Также ко Дню участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф 
(26 апреля) единовремен-
ную выплату в размере от 
3 до 10 тысяч рублей полу-
чат 15 530 москвичей.

10 000 рублей — гражда-
не, ставшие инвалидами 
вследствие радиацион-
ных катастроф; гражда-
не, получившие (пере-
несшие) лучевую болезнь 
или другие заболевания 
вследствие радиацион-
ных катастроф; граждане, 
принимавшие участие в 
ликвидации последствий 
радиационных катастроф, 
ветераны подразделений 
особого риска.

5000 рублей — гражда-
не, эвакуированные из 
зоны отчуждения, пере-
селенные из зоны отселе-
ния или выехавшие добро-
вольно из указанных зон 
(вследствие катастрофы 
на ЧАЭС); члены семей 
умерших инвалидов или 
погибших (умерших) 
участников ликвидации 
последствий радиацион-
ных катастроф.

3000 рублей — гражда-
не, ранее проживавшие 
в населенных пунктах, 
подвергшихся радио-
активному загрязнению 
вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, аварии на ПО 
«Маяк», сбросов радио-
активных отходов в реку 
Теча, ядерных испытаний 
на Семипалатинском по-
лигоне.

telegram:@mk_srochno
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МОСКВА ГОТОВИТ КОЙКИ
Президент взял 

ситуацию с заразой 
под личный контроль

Место трагедии.

Погибшая 
женщина.

Владимир Путин вплотную за-
нялся коронавирусом: президент 
провел два совещания и лично 
осмотрел больницу в Коммунар-
ке, куда поступает большая часть 
заболевших. Ранее эту тему вели 
премьер Михаил Мишустин и мэр 
Москвы Сергей Собянин, возгла-
вивший рабочую группу по борьбе с 
COVID-19 в Госсовете, но президент 
решил последовать примеру пред-
седателя КНР Си Цзиньпина и взять 
ситуацию под личный контроль.

Читайте 2-ю стр.



БАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ
c 1-й стр.

Технология ресайклинга хороша 
тем, что она обеспечивает бес-
перебойное наличие купюр в 
банкомате. Что в свою очередь 

исключает малейшие гипотетические про-
волочки с их выдачей клиенту и снижает 
затраты на инкассацию. Банкоматы, функ-
ционирующие в режиме замкнутого оборота 
наличных, могут принимать крупные пачки 
денег до 200 листов включительно. Причем 
на обработку каждой такой пачки уходит не 
больше 40 секунд.

На наличных деньгах, то есть на бумаж-
ном носителе, COVID-19 сохраняет актив-
ность до трех-четырех дней, предупредила 
ВОЗ. В свою очередь Центробанк РФ (устами 
заместителя директора департамента на-
личного денежного обращения Владимира 
Демиденко) заявил, что регулятор выдер-
живает банкноты до 14 дней и выдает их 
банкам уже «чистыми». Как уточняет пресс-
служба ЦБ, нынешняя инициатива Банка 
России касается только ресайклинговых 
банкоматов. Они продолжат работать как 
обычные: рекомендовано отключить лишь 
режим рециркуляции.

«Возможность выдачи и приема налич-
ных сохранится. Традиционных банкоматов, 
работающих только на выдачу или только на 
прием наличных (их доля порядка 75%), этот 
пункт рекомендаций не касается», — отме-
чает пресс-служба Центробанка.

В целом по стране таких ресайклинговых 
устройств не более 10–20%, они значительно 
дороже обычных банкоматов, банки их ставят 
далеко не везде — только в тех точках, где 
объемы внесения средств сопоставимы с 
объемами выдачи, рассказывает старший 
аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По 
словам собеседника «МК», нынешняя мера 
еще больше подтолкнет граждан к переходу 
на безналичный расчет, ставший устойчи-
вым трендом последних лет. Он удобнее, 
особенно если производить бесконтактную 
оплату смартфоном (не нужно носить с со-
бой бумажник), банки начисляют кешбэк 
или бонусы, при оплате онлайн действуют 

существенные скидки, в том числе при за-
казе еды на дом. Что касается возможного 
ажиотажа, связанного со снятием кеша или 
дефицитом купюр, то его не будет, убежден 
Суверов. При необходимости наличные всег-
да можно получить в обычном банкомате, 
кассе банка или кассе магазина.

«Решение рациональное. Когда в России 
полностью запретят хождение наличных, 
экономика будет расти на 0,5 процентных 
пункта быстрее. Это ударит по коррупции, 
серому сектору, повысит собираемость на-
логов», — говорит инвестиционный менед-
жер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. 
Не будет ни паники, ни инфраструктурного 
шока, уверен эксперт. У нас свыше 50% роз-
ничного товарооборота оплачивается без-
наличным способом, отмечает он. Впрочем, 
определенных неудобств не избежать: если 
банкомат не будет работать, потребителю 
придется искать другой (чужого банка) и 
там платить комиссию за снятие. Дефицита 
купюр также не стоит опасаться, поскольку 
очень высока оборачиваемость рублевой 
наличности в банкоматах, происходит по-
стоянный ее приток.

Впрочем, не все наши собеседники 
не видят поводов для волнений. Очереди 
к банкоматам, пусть даже небольшие и не-
надолго, возникнут обязательно, считает 
заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова. Причем в них могут 

оказаться лица, зараженные коронавирусом. 
И какие купюры они положат в банкоматы 
с режимом рециркуляции, неизвестно. По 
словам же финансового аналитика FxPro 
Александра Купцикевича, рекомендации 
ЦБ чреваты тем, что россияне, традиционно 
нервно реагирующие на разного рода за-
преты, в массовом порядке побегут снимать 
наличные и создадут нездоровый ажиотаж. 
Риск в том, что эта волна может дополнитель-
но расшатать банковскую систему страны: 
пострадают слабые банки, и без того обе-
скровленные последними событиями на 
валютных рынках.

Разносят ли наличные коронавирус — на 
этот вопрос в мире отвечают по-разному. 
Например, Бундесбанк не нашел никаких 
доказательств распространения инфекции 
через банкноты евро. А Центральный банк 
Китая обрабатывает купюры лампами ультра-
фиолетового излучения или помещает их в 
спецпечи. В Южной Корее и Венгрии купюры 
держат в таких печах несколько секунд при 
температуре до 150 градусов по Цельсию. 
Затем понижают ее до 42 градусов, а деньги 
упаковывают.

«МК» обратился за официальными ком-
ментариями относительно рекомендаций 
ЦБ в Альфа-Банк и Райффайзен банк. До 
подписания этого номера газеты в печать 
ответа на наш запрос не поступило.

Георгий СТЕПАНОВ.

РОССИЯН 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
Правительство предлагает 
смягчить правила получения 
российского гражданства
Иностранцам, проживающим в Рос-
сии, можно будет получить паспорт 
РФ без отказа от гражданства друго-
го государства, а в ряде случаев — и 
без подтверждения законных источ-
ников доходов. 23 марта правитель-
ственная Комиссия по законопро-
ектной работе одобрила инициативу 
о радикальном упрощении процеду-
ры получения гражданства РФ.

Специально созданная по поручению 
президента рабочая группа с участием МВД 
и ФСБ, Администрации Президента, депута-
тов Госдумы и сенаторов почти год готовила 
законопроект, который в перспективе может 
существенно увеличить число россиян. До-
кумент наконец готов (есть в распоряжении 
«МК») и после одобрения правительством 
будет внесен в Госдуму.

Чтобы понять степень революционности 
предлагаемых изменений, стоит вспомнить, 
что с 2002 года закон «О гражданстве РФ» 
одним из обязательных условий получения 
российского паспорта хоть в общем, хоть 
в упрощенном порядке называет отказ от 
гражданства иностранного государства. «В 
конце апреля прошлого года, после того как 
президент подписал указ о предоставлении 
российского гражданства жителям ДНР и 
ЛНР и отказ от украинского гражданства 
для них не требовался, на встрече с гла-
вой государства я предложил разрешить 
становиться гражданами РФ без отказа от 
иностранных паспортов всем желающим из 
любых стран мира», — сказал «МК» глава дум-
ского Комитета по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников (КПРФ). 

Теперь же требование об обязательно-
сти отказа от иностранного паспорта ради 
получения российского хотят убрать вовсе. 
Стать россиянином при соблюдении прочих 
условий и требований будет можно, остава-
ясь одновременно гражданином Германии, 
Латвии, США и любого другого государства 
мира (если оно, конечно, такое дозволяет). 
Член Совета при президенте по развитию 

гражданского общества и правам человека 
Светлана Ганнушкина в разговоре с «МК» 
одобрила эту инициативу. По ее словам, 
требование отказа от другого гражданства 
— одна из основных препон на пути к рос-
сийскому гражданству для многих годами 
и десятилетиями проживающих в России 
соотечественников: «есть страны, которые 
в принципе не выпускают из своего граж-
данства, а иногда такой механизм выхода 
имеется, но на практике не работает».

Но претендовать на российское граж-
данство без отказа от иностранного смогут 
лишь граждане, постоянно проживающие на 
территории РФ, то есть получившие здесь 
вид на жительство. «Правительство счита-
ет, что люди, желающие стать россиянами, 
должны приехать сюда и жить здесь. А мы 
в комитете считаем, что такое ограничение 
не нужно, и попытаемся при работе над за-
конопроектом в Госдуме эту норму убрать», 
— заявил г-н Калашников. 

Новые россияне, сохранившие паспорта 
других государств, должны будут сразу же 
под страхом уголовного наказания встать на 
учет в МВД, и на них распространятся все 
многочисленные ограничения, введенные 
в последние годы для всех россиян с двумя 
гражданствами: для них будет закрыта до-
рога на государственную и муниципальную 
службу, в депутаты и президенты, и т.д., и 
т.п.

Предлагаются и другие серьезные из-
менения. Например, можно будет подавать 
документы на российский паспорт в упро-
щенном порядке без предъявления дока-
зательств наличия «законного источника 
средств к существованию» тем, кто признан 
носителем русского языка, тем, кто не менее 
трех лет состоит в браке с проживающим 
в России гражданином РФ, и тем, кто за-
кончил российский вуз после 2002 года и 

работает здесь (для последних одновре-
менно с трех лет до одного года сокращен 
срок трудовой деятельности в России, по 
истечении которого можно подавать заяв-
ление). Правом на упрощенное получение 
гражданства РФ без справок о легальных и 
достаточных доходах предлагается наде-
лить и иностранцев, проживающих в России, 
если у них супруг (супруга) — россиянин 
(россиянка), проживающий(ая) в России, и 
есть общие дети. 

«Очень важным» назвала отказ от тре-
бования доказывать наличие легальных 
доходов, достаточных для существования, 
г-жа Ганнушкина: «Сейчас у очень многих 
желающих стать россиянами есть доходы, 
но они частично серые, потому что работо-
датели не всегда готовы заключать с ними 
трудовые контракты». 

Право на гражданство в упрощенном 
порядке без справки о законных источни-
ках средств существования правительство 
хочет дать и всем проживающим в России 
гражданам Беларуси, Казахстана, Молдовы 
и Украины. Почему именно этих стран? По-
яснительная записка скупа на разъяснения. 
Беларусь — «в рамках реализации мер по 
сближению государств — участников Со-
юзного государства». Молдова и Украина 
— «исходя из гуманитарных соображений». 
А Казахстан — «в связи с тем, что русский 
язык в данном государстве употребляется 
официально и указанные лица используют 
его в повседневной жизни»…

Нововведения вступят в силу через пол-
года после того, как законопроект станет за-
коном. Сколько человек захочет воспользо-
ваться предоставленными возможностями и 
как сильно в результате вырастет население 
России — сказать трудно. В пояснительной 
записке нет ни одной прогнозной цифры. 

Марина ОЗЕРОВА. 

Объем интернет-торговли 
может вырасти  
на полтриллиона рублей
Эпидемия коронавируса разделила 
рынок товаров и услуг на два лагеря. 
Над одними нависает угроза разо-
рения из-за падения спроса, другие, 
наоборот, многократно увеличивают 
прибыль. На дне — индустрия раз-
влечений, офлайн-магазины одеж-
ды, обуви, косметики, турбизнес. На 
коне — продавцы продовольствия, 
онлайн-магазины, аптеки, сервисы 
доставки продуктов и готовых блюд. 
Бизнес уже подводит первые итоги 
покупательского ажиотажа. Неуже-
ли укрепившая позиции интернет-
торговля потеснит старый добрый 
прилавок?

Онлайн-продавцы сейчас наблюдают са-
мый большой прирост в истории электронной 
коммерции, заявил президент Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем 
Соколов. «По итогам 2019 года объем продаж 
в Интернете составил 2,09 трлн рублей, или 

6% от всего объема торговли. На россий-
ские магазины пришлось 1,5 трлн рублей, 
на трансграничную торговлю — 587 млрд 
рублей», — сказал он на тематической пресс-
конференции в ТАСС. То есть весь прошлый 
год для онлайн-продавцов был успешным, а 
теперь прибыли только множатся из-за ре-
жима самоизоляции граждан и карантина 
в городах.

В АКИТ рассказали, как пандемия изме-
нила потребности россиян. Доставкой еды и 
продуктов стали пользоваться в 4 раза чаще. 
Вдвое повысился спрос на ноутбуки и гаджеты 
для работы дома: клавиатуры, гарнитуры, 
наушники. Втрое — на книги. Намного чаще 
люди стали заказывать товары для детей и 
принадлежности для занятий спортом.

Названы и лидеры по продажам среди 
продуктов. В компании Nielsen подтвердили, 
что абсолютным чемпионом стала гречка. 
Продажи продукта выросли на второй не-
деле марта на 66%. На втором месте — рис, 
на третьем — сахар. Продажи этих продук-
тов выросли на 64% и 56% соответственно. 
Среди товаров из категории бытовой химии 
в 1,5 раза чаще стали продаваться влажные 
салфетки, а туалетная бумага — на 26%.

А вот в онлайне те же самые товары нача-
ли реализовываться в разы больше. Сильнее 
всего спрос увеличился на супы быстрого при-
готовления (+271%), туалетную бумагу, чистя-
щие средства, соусы и молоко в пакетах.

Маркетплейсы и ретейлеры, имеющие 
собственные службы доставки, признают-
ся, что им не хватает сотрудников для удо-
влетворения запросов клиентов. Чтобы не 
затягивать с доставкой товаров, они начали 
нанимать новых людей. «Мы увеличили штат 
на 20%», — рассказал представитель крупного 
ретейлера.

Новые рабочие места могут спасти тех, 
кого сейчас начали увольнять разоряющиеся 
продавцы товаров и услуг «не первой необхо-
димости». В группе риска — магазины обуви, 
одежды, ювелирных изделий, косметики. 
Пока сокращения не афишируются (работо-
дателей припугнуло правительство), но они 
есть, потому что закрываются магазины. На 
днях известная ювелирная сеть объявила о 
закрытии 10% точек по всей стране. В АКИТ 
надеются, что после окончания эпидемии 
отрасль интернет-торговли сохранит рабо-
чие места, которые были созданы сейчас. 
А вот появления новых игроков на рынке 
e-commerce не ждут. По словам Соколова, 
им будет сложно развернуться и заявить о 
себе на фоне сегодняшнего ажиотажного 
спроса.

Н е к о т о р ы е  п р о и з в о д и т е л и 

невостребованных сейчас товаров выбрали 
другую стратегию выживания: косметические 
фирмы и бренды одежды начали выпускать, к 
примеру, медицинские маски и костюмы.

Если правила карантина в России уже-
сточат, людям нельзя будет выходить без 
уважительной причины и в продовольствен-
ные магазины ограничат доступ, спрос на 
товары онлайн с доставкой вырастет еще 
больше. Участники рынка обнадежили, что в 
режиме ЧС доставка еды и продуктов будет 
осуществляться в любом случае. Такие сер-
висы не прекратили работу даже в Италии, 
Франции, США. Кстати, в странах под каран-
тином тоже наблюдается рост популярности 
онлайн-магазинов. Отличие России в том, что 
стали активнее не только прежние клиенты та-
ких магазинов, но и начали приходить новые, 
отметил директор по работе с ретейлерами 
«Nielsen Россия» Константин Локтев.

Понятно, что там, где есть проигравшие, 
всегда есть и выигравшие. Однако участни-
ки рынка e-commerce понимают, что триумф 
может длиться недолго. «Онлайн не заменит 
офлайн-торговлю. После того как эпидемия 
спадет, все встанет на свои места. Всплеск 
спроса сегодня не означает всплеск завтра. 
Интернет-торговля может вырасти, но мак-
симум на 20–25% к концу года, до объема 2,5 
трлн рублей», — дал прогноз глава АКИТ Артем 
Соколов.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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ПОКРЫШКИ
Нефть и рубль устали падать
Опустившись до минимумов пятилет-
ней давности, стоимость нефти 24 
марта снова пошла в рост и превы-
сила отметку в $27 за баррель. На 
этом фоне рубль чуть укрепился и 
стоит менее 79 за доллар. Напом-
ним, что еще в конце февраля «бочка» 
оценивалась в $60. С другой сторо-
ны, несколько дней назад эксперты 
Citigroup прогнозировали, что во II 
квартале стоимость Brent упадет до 
$17, а в худшем варианте — до $5 за 
баррель. Российские аналитики пока 
настроены не слишком оптимистич-
но. Но большинство из них уверено, 
что нефть, как и курс российской 
валюты, уже достигла дна и в даль-
нейшем предполагается небольшой 
прогресс: баррель подрастет до $45, 
а доллар опустится ниже 70 рублей.

Игорь ЮШКОВ, ведущий аналитик 
Фонда национальной энергетической 
безопасности:

«В настоящее время никто точно спрогно-
зировать будущие цены на нефть не способен. 
В рамках ОПЕК+ понимание этого вопроса, 
несомненно, отсутствует. Нестабильное 
положение объясняется тремя основными 
факторами.

Во-первых, нет ясности, что будет с 
уровнем спроса на «черное золото» в Китае. 
Существует информация о якобы уверенном 
восстановлении потребления энергоресур-
сов в Поднебесной. Впрочем, наметившуюся 
тенденцию должна подтвердить практика, то 
есть рост импорта.

Во-вторых, не все понятно со сланцевой 
добычей нефти в США. Американцы отлично 
понимают, что низкие нефтяные котировки, 
с одной стороны, дают возможность снижать 
цены на бензин, но с другой — они создают 
серьезные затруднения для инвестирования 
сланцевой промышленности, которая служит 
залогом будущего развития энергетической 
экспансии США.

В-третьих, наблюдается нестабильность 
потребления углеводородов в Европе, кото-
рая является одним из крупнейших рынков 
сбыта нефти.

С 1 апреля, когда истечет срок действия 
меморандума ОПЕК+ об ограничении произ-
водства сырья, страны Ближнего Востока, а 
также другие государства, входящие в альянс, 
судя по всему, увеличат добычу. В таком слу-
чае можно ожидать повтора кризисной ситуа-
ции и провала нефтяных цен до рекордных 
минимумов. Стоимость доллара к рублю также 
вряд ли окажется ниже нынешних отметок.

Вместе с тем, если государства, чис-
лящиеся в составе ОПЕК+, договорятся о 
пролонгации соглашения на II полугодие, то 
нефтяные котировки смогут подняться до 
$40–45 (возможно даже, до $50), что не позво-
лит доллару выйти за пределы 70 рублей».

Сергей ДРОЗДОВ, аналитик ГК 
«Финам»:

«Если нефть пока и не оттолкнулась 
от «дна» своей курсовой стоимости, то, по 
крайне мере, балансирует на этой отметке. 
В пользу подъема свидетельствует реше-
ние Федеральной резервной системы США 
о масштабном количественном смягчении: 
американские финансовые власти заявили, 
что будут выкупать гособлигации в неограни-
ченных масштабах. Кроме того, ФРС пообе-
щала запустить несколько новых программ 
кредитования бизнеса. В связи с этим евро-
пейские инвесторы прониклись оптимизмом 
и вновь обращаются к баррелю как к средству 
вложения средств.

Есть и другие внушающие оптимизм но-
вости. По данным на март, производственные 
предприятия стран Ближнего Востока пока 
не выполнили угрозу об увеличении добычи 
«черного золота» и сохранили ее на февраль-
ских уровнях. Все будет зависеть от прод-
ления сделки в рамках ОПЕК+. Ограничение 
производства станет залогом стабилизации 
котировок — уже в ближайшие дни баррель 
может подрасти до $31. В дальнейшем стоит 
рассчитывать на $35–36. Российскую валюту 
может ожидать провал до 82 рублей. Однако 
при стабилизации нефтяных цен ее котировки 
наметят подъем к 68 рублям за доллар».

Тимур НИГМАТУЛЛИН, инвестици-
онный менеджер компании «Открытие 
Брокер»: 

«Фундаментальных факторов по под-
держке стоимости нефти и курса рубля в на-
стоящее время не существует. До III квартала 
котировки «черного золота» и курс россий-
ской валюты могут оставаться на скромных 
позициях. Далее можно рассчитывать, что 
произойдет корректировка — компании из 
США и Канады, добывающие «тяжелые» со-
рта углеводородов, приостановят работу, что 
позволит традиционным добытчикам вернуть 
утраченные позиции. Можно рассчитывать, что 
к концу года котировки барреля окажутся на 
уровне в $50, что позволит российской валюте 
подняться до 64–69 рублей за доллар».

Николай МАКЕЕВ.

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗАГНАЛИ В ОНЛАЙН
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СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
ИНИЦИАТИВА

ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА ПРЕДЛОЖИЛИ САЖАТЬ НА ПЯТЬ ЛЕТ 
В Госдуме подготовили 
законопроект об уже-
сточении уголовного 
наказания за нарушение 
карантина — штраф до 2 
млн рублей либо ограни-
чение свободы.
24 марта спикер Госду-
мы Вячеслав Володин 
провел совещание, по 
итогам которого объяви-
ли: анонсированный 
еще в конце прошлой 
недели законопроект 
об ужесточении уголов-
ной ответственности за 

нарушение санитарно-
эпидемиологических 
правил готов и уже на 
следующей неделе может 
быть принят. Авторами за-
конопроекта станут сам г-н 
Володин и глава думского 
Комитета по госстроитель-
ству и законодательству 
Павел Крашенинников 
(«ЕР»). Из сообщения пресс-
службы Думы следует, что, 
если нарушение санитарно-
эпидемиологических пра-
вил, в том числе карантина, 
по неосторожности при-

ведет к массовому заболе-
ванию, штраф составит от 
500 тысяч до 1 млн рублей. 
Альтернатива — запрет 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятель-
ностью, а то и ограниче-
ние свободы на срок до 3 
лет. Если же нарушитель 
умышленно хотел создать 
угрозу массовых заболева-
ний — максимальный штраф 
вырастает до 2 млн рублей, 
а возможный срок ограниче-
ния свободы —до 5 лет.

c 1-й стр.
Перед посещением многопро-
фильной больницы, переори-
ентированной на прием коро-
навирусных пациентов, Путин 

провел совещание в Кремле. Там Собянин 
назвал ситуацию с распространением ин-
фекции «серьезной историей»: под подо-
зрением на наличие COVID только в Москве 
находятся 500 человек, и у 80–90% из них, 
по его мнению, диагноз подтвердится. В 
регионах же, как сказал градоначальник, 
картина доподлинно неизвестна: уровень 
тестирования на местах слишком низкий, и 
даже при наличии «приличной динамики» 
власти не спешат вводить карантин.

Готовясь к наплыву пациентов, Москва 
уже начала готовить койки — большая их 
часть развернута в Коммунарке, а также в 
корпусах 67-й больницы, которые изначаль-
но строились для перинатального центра. 
Через несколько недель, заверил Собянин, 
еще одна «огромная больница на 500 коек», 
больше половины из которых реанимаци-
онные, будет построена с нуля. На строй-
площадке заняты лучшие строительные 
компании и 5 тыс. рабочих. За их работой 
президент понаблюдал с вертолета, когда 
летел в Коммунарку.

В больницу №40 Путин прибыл в 

спортивном костюме, а потом переоделся 
дважды. Сначала в желтый защитный комби-
незон «Тайкем», который благодаря особому 
покрытию предохраняет владельца не только 
от вирусов, но и вообще от всего на свете, 
включая кислоты, щелочи высокой концен-
трации и даже радиоактивные частицы. А 
потом, после осмотра клиники, в пиджак и 
галстук, чтобы провести официальную встре-
чу с главврачом Денисом Проценко. Медик 
подтвердил слова Собянина, что ситуация 
непростая и России следует подготовиться к 
обоим сценариям — азиатскому, при котором 
распространение вируса быстро стихает, и 
итальянскому — когда заболеваемость рас-
тет по нарастающей. «Если вдруг внезапно 
все это оборвется в апреле-мае, то врачи 
будут самые радостные», — заявил Проценко. 
Путин поблагодарил врачей за работу: «Все 
на боевых постах и работают, как хорошие 
слаженные часики».

Примечательно, что сопровождавшие 
президента Сергей Собянин и Татьяна Голи-
кова спецодежду не надевали. Журналистам 
они заявили, что заразиться не боятся. И 
действительно — чиновники ожидали в так 
называемой «чистой зоне» и в палаты к за-
раженным не заглядывали.

Елена ЕГОРОВА.

РЕКОРД

ЖИТЕЛЬНИЦА ЕКАТЕРИНБУРГА СТАЛА САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ МАМОЙ
Валерия Кожемяко из 
Екатеринбурга, рост 
которой составляет 
всего 109 сантиметров, 
установила рекорд: ее 
признали самой малень-
кой мамой в России! Дочь 
Евангелина родилась у 
миниатюрной женщины 18 
сентября 2017 года. «Не-
смотря на очень маленький 
рост, я смогла стать мамой. 
Многие называют это геро-
измом, но я не вижу ничего 
необычного. Очень наде-
юсь, что своим примером 
и своей историей покажу 
людям, что все возможно», 
— слова Валерии Кожемя-

ко опубликованы на сайте 
Книги рекордов России. 
Ранее женщина жалова-

лась, что из-за маленького 
роста ее никуда не берут 
на работу. «Меня не берут 
даже на элементарную 
работу. С сентября, когда 
дочка пошла в садик, я хожу 
на разные собеседования, 
например, хотела стать 
продавцом, — рассказала 
Валерия. — Но работодате-
ли боятся, говорят: «Какой 
из тебя работник?»  Но 
после того как к Кожемяко 
пришла слава, ей предло-
жили несколько вакансий. 
Самая маленькая мама вы-
брала Центр реабилитации 
животных УрГАУ, где будет 
ухаживать за зверями. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СОВЛАДЕЛЬЦА «ЗИМНЕЙ ВИШНИ» ПОЙМАЛИ В ПОЛЬШЕ
Совладелец трагически 
известного кемеров-
ского ТЦ «Зимняя 
вишня» Вячеслав 
Вишневский 
экстрадирован 
из Польши в 
Россию — об 
этом сообщи-
ла Генеральная 
прокуратура 
РФ. Бизнесмен 
обвиняется в даче 
взятки при строитель-
стве развлекательного цен-
тра, в котором 25 марта 2018 
года произошел пожар. По 
версии следствия, Вишнев-

ский через посредника пере-
дал взятку в 7 млн 

рублей начальнику 
инспекции 

государствен-
ного надзора 
Кемеровской 
области Тан-
зиле Комко-
вой. Переда-

вались деньги 
через фирму-

однодневку 
под видом оплаты 

услуг по проектированию. 
Чиновники закрыли глаза на 
многочисленные нарушения 
и дали разрешение на ввод 

ТЦ в эксплуатацию. После 
пожара Вишневский скрылся 
за границей и был объявлен в 
международный розыск. За-
держать беглого бизнесмена 
удалось в марте прошлого 
года на территории Польши. 
«Розыск Вишневского ослож-
нялся тем, что на территории 
государств, входящих в 
Европейский Союз, он имел 
собственность, зарубежные 
счета, был резидентом с 
правом законного пребыва-
ния. В сопровождении спец-
конвоя Вячеслав Вишневский 
доставлен в Россию», — рас-
сказали в Генпрокуратуре.

ПАНДЕМИЯ

МИТРОПОЛИТ ОТКАЗАЛСЯ УМЕНЬШАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРИХОЖАН НА СЛУЖБАХ
Глава Забайкальской 
митрополии Димитрий 
заявил, что не собирается 
придерживаться ограни-
чений по количеству при-
хожан на службах и готов 
нести за это ответствен-
ность, сообщает «МК в 
Чите».
«Я не могу представить 
того, что может заставить 
меня отказаться от про-
ведения службы», — по-

делился Димитрий. При 
этом, уточнил митрополит, 
Священный синод раз-
работал рекомендации 
для приходов и монасты-
рей, в которых просит 
неукоснительно соблюдать 
санитарно-гигиенические 
меры профилактики. В 
частности, шире «приме-
нять санитарные растворы 
для дезинфекции кивотов 
икон, к которым при-

кладываются верующие, 
использовать одноразовые 
стаканчики для запивки». 
Димитрий также отметил, 
что в Забайкалье церковь 
отказалась от призывов 
прикладываться к иконам и 
мощам, но запрета на ло-
бызание не вводилось. «Я 
могу отказаться от службы 
только в том случае, если 
меня поставят к стенке», — 
заверил митрополит.

ZOO

ЦИРКОВыЕ ТИГРы МОГУТ ПОГИБНУТЬ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 
Белые тигры, приехавшие в 
Хабаровск с передвижным 
цирком, попали в ловушку 
из-за карантина в связи с 
пандемией коронавируса.
В РФ запретили пред-
ставления передвижных 
цирков, поэтому гастро-
леры оказались в слож-
ной ситуации. По словам 
артистов, они находятся на 
полном самообеспечении, а 
самая большая статья рас-
ходов — закупка мяса для 
тигров. Артисты предлагали 

местным жителям купить 
сувениры, чтобы выручить 
хоть немного денег, однако 
многие хабаровчане безвоз-
мездно перечислили сред-
ства на прокорм хищников. 
После Хабаровска артисты 
должны были отправиться на 
гастроли в Новокузнецк, но и 
там цирк закрыт на карантин. 
Сейчас решается вопрос с 
Росгосцирком о дальнейших 
действиях. Возможно, живот-
ные останутся в Хабаровске 
до конца карантина.
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ШКОЛА 
НА ДОМУ
Губернатор Андрей Воробьев 
попросил подмосковных 
школьников серьезно 
отнестись к онлайн-занятиям 
в условиях карантина
Будут ли переносить сроки ЕГЭ, когда 
прозвучит в этом году последний 
звонок — об этом спрашивали под-
московные школьники во время пря-
мой линии с губернатором Андреем 
Воробьевым, которая состоялась в 
понедельник. 

Губернатор в свою очередь поинтересо-
вался, как ребята занимаются «на удаленке», 
контролируют ли их родители и учителя.

 — Я захожу на школьный портал, нахожу 
там лекцию по заданной теме, слушаю ее и 
потом выполняю домашнее задание, если 
что-то сделаю неправильно, учитель дает воз-
можность исправить ошибку, сразу оценку не 
ставит, — рассказала старшеклассница Влада 
из Балашихи. В свою очередь девушка спро-
сила то, что сейчас волнует всех выпускников: 
будут ли переносить сроки сдачи ЕГЭ?

По словам губернатора, это станет ясно 
ближе к концу мая, а сейчас нужно готовиться 
к экзаменам не снижая темпа. Другой во-
прос — об окончании школьного года — тоже 
остался без точного ответа, но ребята даже 
дистанционно обучаются в соответствии с 
учебными планами. 

На многие вопросы, которые задавали 

школьники и их родители, сейчас сложно 
ответить, потому что эпидемиологическая 
ситуация с заболеваемостью коронавирус-
ной инфекцией и в стране, и в мире меняет-
ся каждый день, и пока далеко не в лучшую 
сторону.

Подмосковье сегодня является лидером 
среди регионов России по цифровизации 
сферы образования. Так, например, об-
ластной Школьный портал вошел в ТОП-20 
мировых образовательных сайтов по по-
сещаемости. А проект «Цифровой колледж 
Подмосковья» — самый большой в России 
агрегатор онлайн-курсов и практикумов для 
колледжей — берут на вооружение и другие 
регионы страны.

Во вторник к 35 случаям заболевания 
COVID-19, зарегистрированных в Подмо-
сковье, добавилось еще 6, всего у 41 жителя 
региона подтвердился диагноз — корона-
вирусная инфекция. Правда, два пациен-
та были выписаны из больницы после вы-
здоровления. Кстати, анализы на COVID-19 
можно теперь будет делать проще и бы-
стрее. Две подмосковные лаборатории в 
Серпухове и Красногорске на базе кожно-
венерологических диспансеров получили 

право проводить необходимые тесты.
Пока что все случаи заболевания в обла-

сти привозные, либо иностранцы, либо жители 
заразились за границей — чтобы уменьшить 
риск заражения внутри страны, власти убеж-
дают население ограничить все контакты до 
минимума, а для этого многие госуслуги те-
перь можно получить в Интернете. 

Например, самая уязвимая для виру-
са возрастная группа — это пенсионеры. С 
сегодняшнего дня губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев попросил их оставаться 
дома и стараться меньше посещать магази-
ны и аптеки. Поэтому волонтеры уже начали 
приносить для них продуктовые заказы, а 
скоро по распоряжению губернатора начнут 
доставлять и лекарства.

Кроме этого с 26 числа все подмосковные 
МФЦ начнут работать с населением только по 
предварительной записи, а пожилых жителей 
сотрудники будут обслуживать на дому. За-
писаться на прием в МФЦ, оставить заявку 
на выезд сотрудника, а также получить более 
подробную информацию можно по телефону 
«горячей линии» 8–800–550–50–30 с 8 до 
20 часов. 

Елена БЕРЕЗИНА.

c 1-й стр.
Директор школы №686 Сергей 
КАЗАРНОВСКИЙ:
— Ситуация с эпидемией раз-
вернулась таким образом, что 

в 3-й четверти российская школа потеряла 
из-за нее около двух с половиной недель 
учебного времени, а 4-й четверти из-за всех 
майских праздников у нас вообще практиче-
ски не бывает. Таким образом, подготовиться 
выпускникам к ЕГЭ в этот раз будет крайне 
сложно. А это может стать поводом для того, 
чтобы задуматься о возвращении в этом году к 
прежней модели поступления в вузы — через 
вступительные экзамены. Или вообще о пере-
носе как ЕГЭ, так и вступительной кампании 
на будущий год: что поделаешь, если на нас 

обрушился такой серьезный форс-мажор! Бо-
лее точного однозначного рецепта действий 
в сложившихся условиях я не назову. 

Академик РАН и РАО Алексей СЕМЕ-
НОВ, один из «отцов-основателей» новых 
технологий в образовании:

— Думаю, что самым разумным было бы 
организовать удаленную сдачу ЕГЭ в режиме 
онлайн. Это действительно реальный выход, 
причем широкомасштабных нарушений опа-
саться не стоит. Поначалу, если хорошенько 
вспомнить, и на ЕГЭ грешили списыванием. 
А понавесили в экзаменационных аудиториях 
камер — и списывание прекратилось, ведь 
если люди знают, что за ними следят, они не 
будут проявлять нечестность. Так и здесь: у нас 
создана система прокторинга, позволяющая 
следить за тестированием или экзаменом в 
онлайн-режиме, причем для этого не требу-
ется специального оборудования, система 
слежения заложена в компьютерной програм-
ме. Она и обеспечит порядок на экзаменах. И 
принять сегодня подобные технологические 
меры как на устном, так и на письменном эк-
замене совсем несложно.

Директор Центра педагогического 
мастерства Иван ЯЩЕНКО:

— Сейчас совершенно очевидно, что 
как организационно, так и технологически 
система ЕГЭ является гораздо более пере-
довой, чем традиционные экзамены, включая 
вступительные. Последние невозможно ор-
ганизовать в распределенной форме, тогда 
как в ЕГЭ есть очень продвинутые технологии, 
позволяющие сдавать экзамены маленькими 
аудиториями, избегать массового наплыва 
детей и оставлять их сдавать экзамены на 
местах, без перемещений. Но я надеюсь, что, 
пусть, возможно, с некоторым сдвигом сроков 
сдачи, пусть с распределением ребят по ма-
леньким группкам, но ЕГЭ удастся провести 
без потерь. Кстати, выпускники вовсю могут 
готовиться к итоговым испытаниям по уда-
ленным технологиям: ресурсов, позволяющих 
сделать это, сейчас открыто очень много.

В Рособрнадзоре, как пояснили «МК», 
также обсуждаются различные варианты ор-
ганизации ЕГЭ на случай невозможности его 
проведения в привычном виде. Однако пока 
это лишь чисто гипотетические предположе-
ния. Реальные решения будут приниматься не 
ранее второй декады мая, в зависимости от 
непрогнозируемого сейчас развития эпиде-
мической ситуации. 

Тем не менее с большой долей уверен-
ности можно предположить, что на сдачу ЕГЭ 
в режиме онлайн власти вряд ли пойдут. 

«При сдаче экзаменов в формате онлайн 
пока невозможно гарантировать, что уча-
щийся выполнял задания самостоятельно, 
без подсказок репетиторов или родителей. 
А раз не представляется возможным обе-
спечить достоверность результатов, то это 
уже не ЕГЭ, а непонятно что», — отмечает наш 
источник в околоправительственных кругах. 
Скорее, по его словам, будет принято реше-
ние о переносе сроков сдачи ЕГЭ вплоть до 
осени 2020 года, а с ними — и вступительной 
кампании в вузы.

Марина ЛЕМУТКИНА.

СПАСУ МИР 
ЗА ТРИ РУБЛЯ
«МК» выяснил, как будет 
проходить отбор кандидатов 
для испытания вакцины 
против COVID
 Набор добровольцев-испытателей 
вакцины от коронавируса скоро 
будет объявлен в России. Работы 
по ее созданию идут полным ходом 
и скоро вступят в заключительную 
фазу — начнутся клинические ис-
пытания на людях. Какова процеду-
ра набора, кто может стать добро-
вольцем, «МК» узнал, побеседовав 
с экс-санитарным врачом Москвы, 
заместителем директора по на-
уке НИИ вакцин и сывороток им. 
И.И.Мечникова, доктором медицин-
ских наук, профессором Николаем 
ФИЛАТОВЫМ.

 Сначала о том, каких успехов в деле соз-
дания вакцины достигли в этом направлении 
США и Китай, которые идут впереди нас. 
Немного раньше Китая, через 66 дней после 
расшифровки генома вируса sars-CoV-2, об 
испытании вакцины против него объявили 
в Национальном институте аллергии и ин-
фекционных заболеваний (NIaID) в Сиэтле. 
Ученым удалось быстро разработать вакцину 
мРНК-1273 благодаря предварительным ис-
следованиям похожих коронавирусов. Судя 
по объявлению о наборе добровольцев, им 
нужно 45 человек, за каждым из которых 
после введения вакцины будут следить в 
течение года. Сообщается, что одним из 
волонтеров стала сотрудница института — 
разработчика вакцины. 

 Следом за США вакцину ввели группе 
добровольцев и в китайском Ухане. Об этом 
сообщила south China morning Post. Испыта-
телей (в возрасте от 18 до 60 лет) разделили 
на три группы для введения малой, средней 
и большой дозы вакцины. Ближайшие 14 
дней после введения им предстоит пробыть 
под наблюдением врачей. У некоторых уже 
проявились побочные эффекты в виде по-
вышения температуры и диареи, которые, 

впрочем, скоро прошли.
 Целью всех испытаний станет оценка 

вакцин как веществ, способных вызывать 
достаточный иммунный ответ для борь-
бы с возможным заражением китайским 
коронавирусом. 

 — Когда начинаются клинические 
испытания вакцины в России? 

 — Точно так же, как во всем мире. По-
сле того как заканчиваются доклинические 
испытания вакцины на животных, мышах, 
приматах, и медики убеждаются, что она не 
вызывает никаких патологий.

 — Как происходит набор, кто чаще 
всего становится испытателями?

 — Как правило, делается объявление 
среди студентов-медиков, которые как наи-
более просвещенные в безопасности про-
цедуры всегда дружно соглашаются помочь 
науке и здравоохранению.

— Много их требуется?
 — В пределах ста человек, не более.
 — Какие требования предъявляют-

ся к добровольцам, какие условия они 
должны выполнять?

 — Я сам в молодости был среди испыта-
телей вакцины против гриппа и могу сказать, 
что требования к испытателям противови-
русных вакцин не слишком строгие. У чело-
века не должно быть серьезных хронических 
заболеваний, типа сахарного диабета или 
онкологии. Перед самым введением у него 
не должно быть повышенной температу-
ры, он не должен употреблять спиртного. 
Испытатель обязан предварительно дать 
письменное согласие на экспериментальную 
вакцинацию.

 — Вам оплачивали участие в таком 
эксперименте? Не вспомните, сколько 
это стоило?

 — Если не изменяет память, на дворе 
был 1975 год, а заплатили мне тогда за уча-
стие в испытании вакцины 3 рубля.

 — Что происхо д ит пос ле 
вакцинации?

 — Испытателя просят соблюдать до-
машний режим (сейчас, при испытании вак-
цины от коронавируса, это может быть и двух-
недельный карантин), он опять-таки должен 
воздерживаться от спиртного. По истечении 
периода, который, по предварительным дан-
ным медиков, должен пройти до выработки 
организмом антител к возбудителям болезни 
(на это уходит от 2 недель до месяца), у во-
лонтера берут на анализ кровь. В ней ищут те 
самые антитела — когда, в каком количестве 
они вырабатываются. В общем, определяется 
иммуногенность вакцины — защищает она 
или не защищает организм от вируса.

 — Бывают побочные эффекты?
 — Только в виде покраснения в месте 

введения препарата или кратковременного 
повышения температуры. Серьезных патоло-
гий, конечно, быть не может, иначе вакцину 
не допускают до испытания на людях. 

Получив данные о проведении вакцина-
ции, специалисты заполняют специальный 
документ, в котором отмечают иммуноген-
ность вакцины, отсутствие осложнений после 
ее введения и пр., и отправляют на промыш-
ленное изготовление.

По последним сообщениям главы Феде-
рального медико-биологического агентства 
Вероники Скворцовой, испытания россий-
ской вакцины от коронавируса от ФМБА за-
вершатся в июле этого года. То есть по сро-
кам наша вакцина будет готова к массовому 
применению так же, как и американская, 
через 11–12 месяцев. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Давно так раскатисто не погромыхивало. 
Ни в российской политике, ни в экономике. 
То, что наверху стремятся гром приглушить, 
естественно. Хотя и весьма любопытно, как 
именно это делается. Возникает ощущение 
присутствия на неком театрализованном 
действе. В том смысле, что, во-первых, есть 
некая режиссура всего происходящего; во-
вторых, тебе уготовано место в зрительном 
зале — можешь наблюдать, аплодировать, 
даже соучаствовать, а вот влиять на замысел 
режиссера — едва ли.

Если уж возникла ассоциация со спек-
таклем, то начну издалека. Шел в «Ленкоме» 
в романтичные годы перестройки спектакль 
по пьесе востребованного тогда драматурга 
Михаила Шатрова — «Диктатура совести». 
Очень популярный был спектакль. Не буду 
вдаваться в его драматургию. У спектакля 
говорящее название.

Напомню тем, для кого времена триумфа 
постановки — не просто давно прошедшее, 
но и малоинтересное время. В Советском 
Союзе слово «диктатура» всегда было по-
литически значимым. Нет, правящий режим 
никто, за исключением диссидентов, дик-
татурой публично не называл. А вот сам ре-
жим «диктатурой» охотно оперировал. Все 
советское началось с победы «диктатуры 
пролетариата». А пролетариат — это даже 
не рабочий класс, среди рабочих и в царской 
России была прослойка так называемой «ра-
бочей аристократии» — высоко квалифици-
рованных и немало получавших фабричных 
мастеров. Пролетарии — это те, «кому нечего 
терять, кроме своих цепей», самая неимущая 
часть эксплуатируемого населения. Стоит 
ли говорить, что на деле никакой диктатуры 
пролетариата в СССР, конечно, не было, хотя 
пролетарское происхождение достаточно 
высоко ценилось, а вот диктатура была — пра-
вящей и единственной политической партии, 
а точнее, ее вождей.

И вот вышел спектакль, прямо с афиши 
бросавший вызов. «Диктатура совести». Это 
был шаг от пролетарских к общечеловеческим 
ценностям. Но диктатура...

Стоит разобраться чуть глубже. Совесть 
— товар штучный, индивидуальный, это вну-
тренний «компас» каждого человека, помо-
гающий ему разобраться, что такое хорошо и 
что такое плохо. Может ли быть коллективная 
совесть? Может: это и есть закон. Каков в 
стране закон, таков и уровень коллективной 
совести. Но в спектакле была «диктатура со-
вести», а не закона. То есть, даже исходя из 
названия, он апеллировал к совести вождя, 
который оставался диктатором — распола-
гался выше закона. А потом уже к совести 
каждого.

По-моему, аналогия с сегодняшним 
днем прямая. Хоть ее и не надо понимать 
буквально. Владимир Путин, конечно, не 
над законом. Но все мы были свидетелями 
того, как буквально в прямом телеэфире 
закон изменялся таким образом, чтобы 
с благословения Конституционного суда 
перед Путиным открылась бы перспектива 
оставаться президентом России еще на два 
шестилетних срока. И сам Путин такую пер-
спективу оценил положительно.

А ведь правка Конституции начиналась в 
том числе с намерения устранить злополучное 
словечко «подряд» перед двумя допустимыми 
сроками пребывания в должности президента 
одного и того же лица. И этого слова теперь в 
Конституции и в самом деле не будет. Остает-
ся только оценить красоту режиссуры.

Есть позиция, в том числе политологов 
и философов с мировыми именами, которые 
уверенно, с привлечением международного 
опыта и допущенных на этом пути ошибок в 
ряде стран, доказывают, что эффективный 
для страны выход из полностью недемокра-
тического состояния должен прокладывать 
просвещенный авторитарный лидер. Но 
главное не авторитарность ведущего стра-
ну через переходный период, а сам переход, 

направление избранного движения. Есть при-
меры, когда авторитарные лидеры выводили 
свои страны на демократический путь, есть 
(и их, увы, большинство), когда авторитаризм 
замыкался в себе и вместо одного недемо-
кратического общества, откуда авторитарный 
лидер начинал управлять страной, получалось 
другое, еще более далекое от основ демо-
кратии. Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи 
пришли к власти в своих странах на волне 
антикоролевских военных переворотов, были 
непререкаемыми диктаторами, но вели свои 
страны явно не к демократии (лозунги ливий-
ской Народной джамахирии не в счет).

Россия, а в этом теперь вряд ли стоит 
сомневаться, продолжит быть политически 
весьма авторитарным режимом. Вопрос же 
о том, будет ли перспектива полноценной 
демократии столь же отчетливой, как пер-
спективы двух очередных сроков Владимира 
Путина, остается открытым.

И об этом говорит не только продолжаю-
щееся на экранах федеральных телеканалах 
всяческое принижение демократических цен-
ностей. Если уж мы решили оттолкнуться 
от театральных подмостков, то почему бы 
не представить себе еще один сценический 
эффект? В конце концов, разве неожиданный 
сценический ход — не та же спецоперация, 
только в театрализованном виде?

Политика в России, да и не только в Рос-
сии, у политиков, конечно, на первом месте. 
Но буквально накануне весьма театрализо-
ванной конституционной развязки, юриди-
чески давшей Путину полную свободу рук, из 
которых он может теперь власть не выпускать, 
произошли не менее драматичные и далекие 
от театральных аплодисментов события в 
экономике. Нефть и рубль теперь не могут не 
настораживать своими котировками.

Что общего у упомянутой «конституцион-
ной развязки» и у околопанических настрое-
ний, пришедших на нефтяной и валютный 
рынки? Во-первых, налицо совпадение по 
времени. Во-вторых, если никому и в голову 
не придет сомневаться в том, что политиче-
ская развязка — творение человеческих рук, 
то то же самое следует сказать и о рыночных 
катаклизмах. Рынки рынками, но спусковым 
крючком обвала нефтяных цен стал развал со-
глашения ОПЕК+. О его сохранении сторонам 
не удалось договориться, представлявший 
Россию министр энергетики Александр Новак 
просто покинул коллег-переговорщиков, как 
говорится, по-английски.

Театральный дух, вызванный нами с са-
мого начала, позволяет сделать из сказанного 
вывод, который за стенами театра может по-
теряться: экономический кризис мало того, 
что рукотворный, он еще представляет со-
бой выгодный фон главного политического 
действа. Голосование по «конституционной 
развязке» будет, скорее всего, проходить в 
экономически весьма трудное время. Об этом 
позаботятся сразу два весомых фактора: во-
первых, пандемия коронавируса, частично 
буквально обездвиживающая мировую и 
потому российскую экономику; во-вторых, 
болезненные прежде всего для России и 
других нефтедобывающих стран последствия 
произошедшего падения цен на нефть. А в 
этих условиях особенно популярны не только 
призывы, но и ответное стремление сомкнуть 
ряды вокруг флага. Который, конечно, оста-
ется в руках опытного президента.

Звучит фантастично? Но разве не воз-
никает желание сказать: если это не так, то 
стоило бы выдумать? А тут все уже выдумали 
за нас.

Что же, так или иначе главный вопрос — о 
власти — в России решен. Остались вопро-
сы о том, на что эту власть следует в первую 
очередь употребить. Их много. Но главное: 
под их водопадом увидеть радугу — движе-
ние к новому демократическому состоянию 
российского общества.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ДИКТАТУРА СОВЕСТИ, ИЛИ 
ЭВОЛЮЦИЯ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ

Экономический кризис как фон для политического действа
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Осуждают тотально всех. Кто 
смеет ходить по улице без ма-
ски; кто не стирает пуховик каж-
дый раз после прихода с улицы 

в квартиру; кто не моет приобретенные в 
супермаркете пакеты с чипсами, прежде чем 
их открыть. Посыл «из-за таких, как вы, Земля 
обречена на вымирание» прослеживается 
уже в каждой мелочи.

На днях в Сети попалось ожесточенное 
осуждение… австрийских старушек, кото-
рые, пока все дома, спокойно устраивают 
велопрогулки с подругами. «Мы тут ради них 
стараемся, из дома не выходим! А они не 
оценивают нашего подвига!» — по сути, к 
этому сводилось осуждение. 

…Андрей С. из Санкт-Петербурга по 
неосторожности признался в своем блоге, 
что ему в слезах позвонила девушка, с кото-
рой они вместе отдыхали в турецком отеле 
еще до закрытия границ, и сообщила, что ни 
один из ее друзей не согласился прийти к 
ней на 30-летие. И тогда он кинулся спасать 
ее маленький пир во время чумы. По сути, 
на вечеринке присутствовали только те, кто 

всего несколько дней назад был в одном отеле 
и даже летел одним рейсом. «Мне кажется, 
что в сложившихся обстоятельствах гораздо 
важней режима с гигиеной не терять челове-
ческий облик», — написал Андрей. 

Да, человек повел себя не совсем раз-
умно. С другой стороны, его никто не сажал 
на карантин, никто официально не запре-
щал ему выходить из дома. Просто он взял 
и не самоизолировался. О чем ему во всех 
красках сообщили многочисленные люди с 
высокой моральной планкой. «Знаете, что вы 
фактически заявили своим постом? Вы при-
звали саботировать карантин и социзоляцию. 
И вы не можете этого не видеть», — начала 
исподтишка Ольга. «Человек взял и нагадил 
на голову общества, и даже не потому что со-
баку надо было спасти или сделать что-то, что 
необходимо для его существования, а просто 
девушка плакала. А если бы она в карантин 
попала и плакала, он бы по лестнице полез?» 
— продолжила Мария. «Как вы будете потом 
жить с этим, если кого-то заразили?» — до-
била Диана. До закидывания Андрея камнями 
дело не дошло, но виртуальных копий друг 

о друга было сломано немало.
…Агрессия на фоне паники в мире нарас-

тает. В одном из российских регионов люди 
начали буквально травить женщину, которая 
первой «привезла» вирус из Бразилии. С ней 
перестали общаться родственники, друзья. 
«Нечего было по заграницам ездить!» — самое 
мягкое, что она слышит в свой адрес. «Каж-
дый, с кем я общалась, хотел бы ее пристре-
лить, как это делали в Китае», — рассказывает 
единственная оставшаяся подруга женщины 
Елена. Сведения о расстрелах, конечно, тоже 
порождение всемирной истерии.

А еще одна жуткая история случилась в 
Москве. Одна девушка рассказала в соцсети, 
что выгуливала собачку изолированной дамы, 
которая вернулась из Италии. В результате во 
дворе на нее набросились бабушки с угрозой 
убить и хозяйку, и собаку, и добровольца…

«Простейший тест, определяющий чело-
веческие качества на сегодня, состоит в двух 
вариантах вопроса. Первый: «Надеюсь, ты не 
собираешься выходить из дома?» И второй: 
«Что у тебя с едой? Привезти что-то?» — так 
коротко напомнила о том, что мы люди, одна 
блогерша. Дай бог, что мы будем помнить об 
этом в ближайшие дни. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  
обозреватель

ДОЖИТЬ ДО 37-ГО
Нужен нам новый 37-й год или нет, 

чтобы победить коронавирус? Вот препо-
даватель философского факультета Выс-
шей школы экономики Олег Матвейчев 
осмелился плюнуть против линии партии. 
Посчитал, что нужен.

Давайте представим, Матвейчев напи-
сал в своем Фейсбуке, что видел в аэропор-
ту прилетевшую из-за границы одну пару 
чиновников-единороссов. На требование 
Роспотребнадзора заполнить анкету для 
прибывших из страны с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой чинуши 
ответили, что «приехали в совок», ничего 
подписывать не собираются. Но запол-
нили все же документы, после угроз, что 
пару отвезут в инфекционную больницу в 
Коммунарку.

Дальше Матвейчев как раз и призвал на 
их головы 37-й год. Написал, что «вот именно 
эта сволота потом заражает других. Именно 
из-за этой чиновничьей сволоты умирают 
наши близкие». А поэтому они «должны 
быть уничтожены хирургическим путем. 
Без расстрелов. На урановые рудники. На 
строительство портов Севморпути. Но их 
надо убирать. Операция по эвакуации всей 
банды в северные края может занять неде-
лю. И легче станет дышать». Ну и дальше о 
том, что все необходимые адреса и пароли 
у органов есть: «подписчики Путина, участ-
ники провластных митингов».

Ничего не екает? Наоборот, шлем лучи 
поддержки. Гнев кипит на тех, кто не хочет 
выполнять карантинные мероприятия, по-
тому что считает себя выше других. Да и 
оппозиция не забудет раструбить: смотри, 
народ, чиновникам на тебя плевать.

Я не зря предложил «давайте пред-
ставим». Дело в том, что Матвейчев на-
писал не про пару чиновников, а про «одну 
либеральную пару», которая не захотела 
выполнять предписания. Про то, что имен-
но из-за «либеральной сволоты умирают 
наши близкие». Эту сволоту, «подписчиков 
Навального и участников оппозиционных 
митингов», по его мнению, и надо отправить 
на рудники.

Ничего не екает? Да нет же, какая в 
данной ситуации нормальному человеку 
разница, чиновник на правила забивает 
или либерал? Но.

Вот тут в Интернете прорвало канали-
зацию. Люди с хорошими лицами вылили 
на Матвейчева мегатонны дерьма. Высшая 
школа экономики мгновенно заявила, что 
высказывания преподавателя неприем-
лемы и оценку им даст комиссия ученого 
совета по этике. Что не удивительно, препо-
давателям ВШЭ можно безнаказанно только 
русский народ смешивать с помоями. Перед 
одним таким, Гусейновым (помните, «клоач-
ный русский язык»), даже извинились.

Матвейчев пост удалил и попытался 
оправдаться, что это был троллинг. Не помо-
жет. Нельзя плевать против линии партии.

Но что же получается? Либералам 
личные свободы и хотелки важнее благо-
получия своего народа? Ведь это же ров-
но то самое, в чем они обвиняют власти. 
Это зашкаливающий эгоцентризм: есть я, 
правильный, хороший и светлый, и каран-
тинным правилам я подчиняться не буду, 
а есть быдло, «генетический мусор», для 
которого правила.

Людям с такими взглядами, не важно 
навальнистам или путинистам, но по сути 
ненавидящим народ, в моей стране делать 
нечего. Точнее, есть что делать, но это про-
фессор Матвейчев знает.

Патриарх Кирилл сказал на днях, что 
появление эпидемии коронавируса должно 
помочь людям понять, что человеческая 
цивилизация находится в большом кри-
зисе, «связанном с самоуверенностью и 
гордыней».

Если приземленней, то это звучит так: 
пока у нас эпидемия, засуньте свои личные 
гражданские права себе в... поглубже в 
общем. Потому что у других людей тоже 
есть права: не заразиться, жить. Дожить, 
например, до 37-го.

ПАНДЕМИЯ НЕНАВИСТИ

Профессор 
Матвейчев 
(снизу).
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МОЯ МОСКВА

«А что, нельзя было закрыть детей в 
школе на три недели? Зачем дома-
то?!» — после перехода российских 
школ на электронное обучение этот 
мем стал девизом большинства 
родителей.
С понедельника у всех ребят, обу-
чающихся по модульной системе, 
стартовали уроки в новом формате. 
Ученикам с четвертной системой 
каникул еще предстоит испытать на 
себе все прелести так называемого 
дистанта на следующей неделе. Как 
изменилась жизнь педагогов, роди-
телей и самих школьников в условиях 
карантинного обучения, выяснил 
корреспондент «МК».

«Марь Иванна, большая просьба сни-
зить нагрузку на детей. Катя весь день си-
дела за уроками и сделала только половину 
заданий!»

«Да, мои тоже целый день за уроками, а 
мне нужно тоже работать и нет возможности 
их контролировать».

После первого же дня дистанционной 
учебы родители и сами школьники осо-
знали страшное: халявы не будет. На деле, 
удаленное обучение оказалось для многих 
намного более сложным и объемным, чем 
традиционное.

— У меня двое детей школьников, один 
в третьем классе, другой в пятом, и я просто 
не знаю, как дожить до каникул, — расска-
зывает дизайнер Ольга. — На пятиклассника 
задания сыплются как из рога изобилия. За 
два дня сыну пришлось сделать 12 сложных 
номеров по математике, выполнить объемные 
проверочные работы по географии, истории и 
биологии, написать рецензию на мультфильм 
«Муму», прочитать и перевести неадапти-
рованный рассказ по английскому да еще и 
закончить проект по информатике. При этом 
каждый день проводится по крайней мере 
одно онлайн-занятие или электронный тест 
по какому-нибудь предмету. Ребенок ложится 
спать в 12 ночи. С младшим совсем беда, 
самостоятельно ничего делать не хочет, с ним 
нужно сидеть и все контролировать. Но мою 
работу тоже никто не отменял, да и уборку с 
готовкой тоже.

Многие родители говорят о том, что в 
дистанционных реалиях главной проблемой 
для них стало отсутствие необходимого коли-
чества компьютеров или ноутбуков в семье. 
Далеко не у всех была материальная воз-
можность с наступлением карантина срочно 
приобрести дополнительный гаджет.

— У моих детей есть хорошие телефоны 
и планшет, но некоторые приложения, через 
которые просит работать учитель, откры-
ваются только с компьютера или ноутбука, 
— рассказывает Людмила, мама девочек-
двойняшек. — Нас с мужем тоже перевели 
на дистанционную работу, есть четкие дед-
лайны, а ноутбука только два. Получается, 
кому-то приходится работать по ночам, чтобы 
днем отдавать детям хотя бы один девайс 

для занятий. Прошло всего два дня, а я уже 
чувствую себя на грани нервного срыва от 
постоянного: «Мама, помоги». Да и муж абсо-
лютно не привык проводить с детьми целый 
день дома и уже начинает злиться. Боюсь, как 
бы это не отразилось на его работе. Сейчас я 
все время думаю, какие же мы были дураки, 
что раньше не ценили школу — это же просто 
спасение для родителей.

Конечно, непросто сейчас приходится и 
учителям. Многим из них, особенно педаго-
гам в возрасте, пришлось в короткие сроки 
буквально с нуля осваивать различные про-
граммы и платформы для дистанционного 
обучения.

— Лично у меня за эти два дня больше 
всего времени уходило на то, чтобы успокоить 
паникующих мам, — объясняет учительница 
младших классов одной из питерских школ. 
— В чатах творилось что-то страшное, кто-то 
не мог открыть программу, кто-то вообще не 
понимал, как заставить свое чадо полноценно 
заниматься вне школы. В результате полдня я 
вынуждена была тратить на подробное разъ-
яснение материала практически каждой из 32 
родительниц. Еще одна трудность, с которой 
столкнулись педагоги, — в том, что из-за вы-
сокой нагрузки система электронного обуче-
ния стала очень медленно работать днем, на 
загрузку одного файла может уйти больше 
часа. А если в положенное время заданий 
нет, родители начинают истерить в чате или 
обрывать мой телефон. В связи с этим при-
шлось заливать все задания на завтра в 1–2 
часа ночи, а потом к 8 утра идти на работу. 
При этом у меня самой дети-школьники, вече-
ром приходится разбираться и с их уроками. 
Конечно, все педагоги очень ждут от властей 
разрешения работать из дома. По сути, для 
работы, которую мы выполняем сейчас, при-
сутствие в школе абсолютно не нужно. А со-
вещания вполне можно проводить в том же 
противовирусном онлайн-режиме.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Накануне СМИ распространили но-
вость о том, что известный бизнес-
мен Марк Гарбер и его 37-летний сын 
Алексей Гарбер госпитализированы 
с коронавирусом в больницу Ком-
мунарки. Однако реальное положе-
ние дел в семье олигарха выглядит 
абсолютно иначе.
Как удалось выяснить «МК», на 
самом деле семейство Гарбер в пол-
ном здравии. Даже на карантине ни 
Марк Рафаилович Гарбер, ни его сын 
Алексей не сидят, так как не были в 
Европе. «МК» узнал, где сейчас на-
ходятся отец и сын.

«Я отменил поездку в Куршевель! Я там 
не был! Вот сейчас еду в машине, мне нечего 
скрывать. Жив, здоров!» — заявил Алексей, 
связавшись с корреспондентом «МК» по 
видеосвязи.

— Писали, что вы в больнице Комму-
нарки находитесь?

— Я? Нет. Я у себя дома, со мной все в 
порядке, прилагаю видео, что не в больнице. 
Папа тоже дома. Мы здоровы. Вот такие у нас 
ньюсмейкеры! Качество новостей оставляет 
желать лучшего. Отец также записал видео 
о том, что все с нами нормально.

Как выяснилось, семья Гарбер в полном 
здравии. А что с другими олигархическими 
семьями России?

Дочь богатейшего бизнесмена России 
Александра Чигиринского Мария на каранти-
не дома. Наследница миллионов вернулась 
в Россию на прошлой неделе из Куршевеля 
с компанией обеспеченных друзей из семьи 
Манасир. Естественно, СМИ тут же облетела 
новость: у богатых и знаменитых выявлен 
коронавирус. Однако, как призналась Ма-
рия позднее в одной из соцсетей, это ложь. 
Просто она и ее влиятельные друзья на ка-
рантине, как положено после путешествий 
по Европе для всех граждан России, все 
положенные тесты сдали.

«Поскольку многие наши друзья и знако-
мые заболели коронавирусом, мы оказались 
в списке контактировавших, — поделилась с 
поклонниками Чигиринская. — Но ни у кого 
из нас нет симптомов, это меры предосто-
рожности, чтобы не подвергать опасности 
ни свое, ни чужое здоровье!»

Позднее Мария для всех неравнодуш-
ных к ее здоровью написала, что ее тест на 
коронавирус отрицательный.

«Я абсолютно здорова! Однако каран-
тин на этом не заканчивается, я намерена 
соблюдать самоизоляцию», — отметила 
Чигиринская на личной странице.

Еще одна наследница миллионов Диа-
на Манасир регулярно публикует фото в 
соцсетях, сообщая поклонникам, что тихо 
и мирно соблюдает самоизоляцию.

«Сидим дома красиво», — шуточно под-
писывает изящные снимки Диана.

По словам девушки, благодаря корона-
вирусу и раздутой панике в СМИ популяр-
ность ее страницы возросла в несколько раз. 
Диана повторила несколько раз, что строго 
соблюдает самоизоляцию, вместе с членами 
семьи, так как все были во Франции.

Также тест на коронавирус сдал еще 
один олигарх Дмитрий Мазепин, который 
приболел на прошлой неделе, вызвав шквал 
сообщений СМИ, что и у него коронавирус. 
Репортеры строили предположения: веро-
ятнее всего, опасный вирус принес в дом 
Мазепина его сын Никита, известный гонщик, 
который был в Альпах. Однако очередная 
новость оказалась с добавкой «псевдо», 
Дмитрий не носитель COVID-19, его наслед-
ник также здоров.

«Чувствую себя прекрасно, никаких сим-
птомов нет, провожу плановые тренировки. 
Принимаю все меры предосторожности, 
которые рекомендуют врачи. Не подвер-
гаю угрозам здоровье друзей и знакомых», 
— признавался Мазепин-младший своим 
почитателям.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ШЕЛ БЫ ТЫ… В ШКОЛУ
Родители и учителя 
рассказали, как справляются 
с дистанционным обучением

КТО СЛУХИ РАСПУСКАЕТ, ЭЛИТУ ГРОБИТ ЗРЯ
Самые богатые россияне 
после Куршевеля 
отсиживаются в карантине, 
но в Коммунарку не спешат

Распространение COVID-19 по плане-
те приучает людей к осторожности. 
Уже многие из нас знают, что лучше 
нажимать на кнопку лифта через 
одноразовую салфетку, а руки надо 
мыть как можно чаще. Но достаточ-
но ли этого? Сейчас набирает по-
пулярность следующий совет — все 
продукты, которые вы покупаете в 
магазинах или которые вам приносит 
доставщик еды, нужно помыть с мы-
лом и щеткой. Лишним это, возмож-
но, не будет. Но исследование Евро-
пейской комиссии по безопасности 
пищевых продуктов EFSA показало, 
что через продукты коронавирус не 
передается. 

Пока в российских супермаркетах ситуа-
ция не такая, как в европейских или амери-
канских, где уже установили четкие правила 
по расстоянию в два метра между людьми в 
очереди. «На днях поехала в магазин, — рас-
сказывает жительница Калифорнии Ольга 
Тунаева. — Не очередь, а моя мечта — все 
стояли с двухметровой дистанцией. Вышел 
менеджер и объявил, что всего можно взять 
по две штуки, не больше. Загружать можно 
одну тележку. «Вы можете заказывать до-
ставку. Каждый день мы привозим новые 
товары». На входе и выходе стояло по со-
труднику: они брызгали на руки входящих 
какое-то дезинфицирующее средство. Еще 
можно было взять салфетку со средством и 
протереть ручку тележки».

У нас гражданам приходится заботить-
ся о своей безопасности самим. Сегодня 
по Рунету бродят советы под названием 
«Протоколы выхода на улицу» и «Протоколы 
возвращения домой». Кто их составил, раз-
глядеть сложно, но меры предосторожности, 
описанные в них, рассчитаны, вероятно, на 
чуму. К примеру, предписывается не выходить 
за пределы дома в сережках или кольцах, 
собирать волосы в пучок, не расплачиваться 
наличными деньгами, а при возвращении 
домой оставлять сумки, ключи и кошелек в ко-
робке у входа, на радость ворам; всю одежду, 
которую вы носили, включая шапки, шарфы и 
шубы, отправлять в стирку, очки промывать с 
мылом, а самому тщательно мыться с голо-
вой. Например, жительница Тамбова Наталья 
уговорила родителей закупаться провизией 

только через Интернет. Но при этом все, что 
приносит курьер, оставлять на воздухе (они 
живут в частном доме). Всю внешнюю упа-
ковку, пакеты, пластик, выбрасывать, а руки 
после всех манипуляций мыть.

Береженого, конечно, Бог бережет. И 
все же инфекционисты находят такие меры 
чрезмерными. Как рассказала «МК» заве-
дующая кафедрой инфекционных болезней 
Первого МГМУ им. Сеченова Елена Волчкова, 
исследования показали, что коронавирус 
COVID-19 сохраняется на предметах окружаю-
щей среды даже не сутки, а несколько часов. 

«Вероятность, что он выживет на бумажной 
упаковке пакета с молоком или, например, 
на пластиковом пакете, ничтожно мала. До-
статочно будет просто оставить мешок с по-
купками на несколько часов в прихожей или, 
если есть возможность, на воздухе, чтобы уж 
совсем не оставить ему шансов. Лучше ходить 
в магазин в одноразовых перчатках, чтобы 
браться ими за ручки тележек и дверей — а 
потом их выкидывать. На кожаных перчатках 
вирус сохраняется немного дольше, да и 
стирать их нельзя, так что лучше использо-
вать одноразовые. По санитарным правилам 
раскладывать по полкам товары сотрудники 
магазина тоже должны в перчатках, но они 
не всегда это делают. И все же в магазинах 
сейчас идет усиленная обработка дезин-
фицирующими средствами. Что касается 
возможности заражения через продукты, то 

ее нет. Даже Всемирная организация здра-
воохранения давала по этому поводу разъ-
яснения. Посылки из Китая продолжают к нам 
приходить — и ни одного факта заражения 
через них в мире не зарегистрировано».

Кстати, новое исследование по это-
му поводу опубликовала Еврокомиссия по 
безопасности пищевых продуктов EFSA. «В 
настоящее время нет никаких доказательств, 
что еда — это вероятный источник и пути 
передачи вируса», — отмечается в нем. На-
учный руководитель Еврокомиссии Марта 
Хугас отметила, что передачи вируса через 
продукты питания нет и главный путь зара-
жения происходит через инфицированных 
людей при кашле или чихании. Что, конечно, 
не отменяет правил соблюдения гигиены во 
время приготовления пищи, в частности, 
мытья рук и собственно продуктов.

И все же многие уже успели сделать себе 
продуктовые запасы. И теперь как никогда 
остро стоит вопрос: как их сохранять? Народ 
изгаляется как может. Некоторые дошли до 
того, что замораживают в пакетах битые яйца 
или помещают куски вареной колбасы в трех-
литровые банки с растительным маслом. «В 
прошлый кризис я купила чуть ли не мешок 
круп, а потом все пришлось выкинуть — за-
велся жучок», — рассказывает москвичка 
Елена Серова. Приходится опять вспоми-
нать старые советские лайфхаки на тему, 
как уберечь крупы от паразитов. «Важное 
правило — любая крупа должна храниться в 
сухом проветриваемом помещении. И строго 
в соответствии с указанным сроком хране-
ния», — говорит Елена Волчкова.

Есть и народные мудрости. Например, 
предварительно прожарить крупу в духовом 
шкафу. Или, например, подержать ее сутки в 
морозильнике (холод губителен и для жучков, 
и для личинок). Действенной также может 
оказаться обработка крупы посредством 
прокаливания в течение 5 минут в микровол-
новой печи. И еще — хранить крупы, конечно, 
лучше в контейнерах с плотно притертыми 
пробками или крышками, вдали от прямых 
солнечных лучей. И еще рекомендуют по-
ложить в контейнер с крупой пару зубчиков 
чеснока, перчик чили или лист лаврушки: 
говорят, жучки их не любят. Хотя практика 
порой показывает обратное. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ БЕДЫ ОТ ЕДЫ
Медики рассказали, 
передается ли коронавирус 
через покупки

Жесткий карантин в городе пока 
не введен, но самые мнительные 
из москвичей не спешат покидать 
квартиры. Аргументы просты: дверь 
подъезда, кнопка лифта и перила на 
лестнице — мало ли, кто какими рука-
ми за них хватался и какие бациллы 
оставил! Свести риски к нулю, конеч-
но, не удастся, но минимизировать 
— вполне. Старая поговорка «Чисто-
та — залог здоровья» — становится 
как никогда актуальной. Столичные 
службы ЖКХ пообещали проводить 
регулярную дезинфекцию всех подъ-
ездов: коронавирус коронавирусом, 
но, может быть, хотя бы от запаха 
мочи в лифтах старых девятиэтажек 
это спасет?

В соответствии с распоряжением де-
партамента ЖКХ, в городе обеспечено еже-
дневное проведение дезинфекции подъездов 
многоквартирных домов. Обработку проводят 
трижды в сутки: утром до 8 часов, днем не 
позднее 16 часов и вечером — не позднее 
20 часов.

Что включает обработка? Согласно до-
кументу, это влажная протирка контактных 
поверхностей в местах общего пользования 

с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия (то есть содержа-
щих активные противовирусные компоненты). 
Каких именно мест? Если в доме нет лифта 
— значит, продезинфицируют входные группы 
и ручки дверей, кнопки общего пользова-
ния (например, домофон), почтовые ящики, 
холл первого этажа. Что касается лестниц, 

то пролет между 1-м и 2-м этажами помоют 
со всей тщательностью, на остальных этажах 
— только перила. В тех домах, которые осна-
щены лифтом, лестничные перила вымоют 
только с 1-го до 2-го этажа, зато к обработке 
добавят лифтовые кабины и кнопки вызова 
лифта на всех этажах, а также мусоропровод 
(если он есть в доме).

Проще всего будет тем, чьи подъезды 
обслуживает ГБУ «Жилищник»: для них в 
каждом районе уже сформирован график 
проведения работ, и уточнить время уборки 
своего подъезда можно в управляющей ком-
пании — собственно, в «Жилищнике», или у 
начальника участка.

Что же касается домов, которые обслужи-
вают частные управляющие компании, а также 
ТСЖ или ЖСК, то здесь возможны некоторые 
задержки — организациям уже выданы пред-
писания о необходимости принятия дополни-
тельных мер (уборки три раза в день), но нет 
гарантии, что управляющая компания уже 
сегодня располагает необходимым объемом 
подходящего раствора для дезинфекции. Это 
подтверждают и сообщения москвичей: те, чьи 
дома обслуживают частные УК, регулярной 
уборки пока не видят.

— Я вчера звонила в единую диспетчер-
скую. Мне сказали, что наша управляющая 
компания таких услуг не оказывает, но если 
мы хотим, можно заказать силами сторонней 

организации. Еще удивлялись: где я вообще 
эту информацию нашла? — жалуется Анна, 
жительница одного из домов в Алымове 
переулке.

— Звонила в нашу управкомпанию. Мне 
ответил техник-смотритель и вызывающим 
тоном сказал, что дом мыли 17 марта хлоркой. 
Говорит, мол, что это меня не устраивает? 
Продолжаю требовать разъяснений, — вторит 
ей соседка Ирина, живущая на Знаменской 
улице.

Впрочем, есть основания надеяться, что 
решение этой проблемы — вопрос времени, 
ведь предписание от департамента ЖКХ уже 
получено. Главное — чтобы хватило сил со-
трудникам, которые отвечают за уборку.

Напомним, что ранее зам. мэра Москвы 
Петр Бирюков заявил, что в городе будет 
проведена внеплановая дератизация и де-
зинсекция — также ради профилактики ко-
ронавируса. Тогда москвичи отреагировали 
на новость своеобразно: мол, вирус вирусом, 
но если мыши и тараканы исчезнут — будет 
уже неплохо! Точно так же, похоже, реагируют 
на усиленную уборку: если не уйдет вирус, то 
мусоропровод-то точно вонять перестанет — 
от трехразовой-то уборки! Да и запах мочи в 
тех лифтах, которые по старинке используют 
вместо туалетов, тоже вряд ли выдержит ак-
тивную борьбу с антисептиком.

Дарья ТЮКОВА.

КОРОНАВИРУС 
ПРОГОНЯЮТ 
ТРЯПКАМИ
Все подъезды Москвы  
три раза в день обработают 
антисептиками
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Марк Гарбер и его сын  
на самом деле здоровы.

В начале марта в чистом поле (и это 
не образное выражение) строители 
приступили к возведению супер-
современной больницы. Она примет 
пациентов, зараженных коронавиру-
сом. Меньше чем за месяц выпол-
нено 40% работ, причем речь идет о 
строительстве не временного поме-
щения, а стационара, рассчитанного 
на работу в течение десятилетий.

«Стройка развернута полным ходом. 
Идет монтаж корпусов, инженерных ком-
муникаций, поставка медицинского обору-
дования. Сам объект получается гигантский 
— около 80 тыс. кв. м, 500 с лишним коек, 
из них половина реанимационных. Такого 
состава коечного фонда с таким объемом 
реанимации в Москве ни в одной больнице 
нет. Это самая современная и эффективная 
больница», — сказал Сергей Собянин, по-
бывавший на стройплощадке.

Скажем больше. При необходимости 
количество коек увеличится до 656, и каждая 
сможет быть перепрофилирована под реа-
нимационную. Подачу кислорода в реани-
мационные палаты обеспечит собственная 
кислородная станция, а анализы будут про-
водиться в собственной лаборатории.

Как рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарев, в работе 
над возведением больницы задействовано 
35 компаний, стройка идет круглосуточно: 
«Строительство больницы ведется в десять 
раз быстрее, чем в обычном режиме. Мы 
сейчас производим закупку медицинского 
оборудования. Изготавливается большое 
количество инженерного оборудования».

Мэр Москвы попросил доложить, 
как будет обеспечиваться санитарно-
эпидемиологическая безопасность террито-
рии: «Местные жители волнуются, что стоки 
от этой больницы попадут в близлежащие 
речки, озера. Какие меры предпринимаются, 
чтобы этого не допустить?».

«Трехступенчатая будет система очист-
ки. Сначала все медицинские и бытовые 
стоки пройдут специализированную систему 
обеззараживания: химическую, паровую 
и ультрафиолетовую. Далее данные сто-
ки переместятся в стандартную систему 
очистки, и оттуда наиболее загрязненные 
будут специализированным транспортом 
удаляться и вывозиться», — уточнил за-
меститель мэра.

Инфекционная больница будет состоять 
из 12 корпусов, в том числе лабораторного, 
хозяйственного и корпуса санобработки. В 
дальнейшем планируется начать строить 
блок реанимации — это еще 16 различных 
корпусов. Пациенты будут размещаться в 
двухместных мельцеровских боксах с сани-
тарной комнатой и двумя шлюзами, которые 
можно трансформировать в трехместные.

Стоит объяснить, что такое мельцеров-
ские боксы. Возможность заражения в них 
любой инфекционной болезнью устранена. 
Бокс состоит из тамбура, палаты, санузла 
с ванной и шлюза для входа персонала. 
Реанимационные палаты рассчитаны на 
шесть коек. Больных завозят через шлюз с 
улицы. Медицинский персонал будет про-
ходить через шлюз изнутри, чтобы исклю-
чить возможность переноса инфекции. Как 
только пациент выписывается, помещение 
обрабатывается спецсредствами. Белье 

пациента и мусор обеззараживаются хлор-
ной известью, а затем сжигаются.

Особо учтены вопросы санитарно-
эпидемиологической безопасности. Вокруг 
нового инфекционного центра будет создан 
периметр безопасности. Въезжающий и 
выезжающий транспорт будет проходить 
специальную санобработку. Ближайшие 
индивидуальные жилые дома находятся в 
250 метрах от будущей больницы (в 2,5 раза 
больше требуемых нормативов).

Елена СОКОЛОВА .
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■Сейчас для лечения больных 
с коронавирусной инфекцией 
созданы отделения в 7 город-
ских стационарах: ГКБ №40 
(Коммунарка), ИКБ №1, ИКБ 

№2, Челюстно-лицевой госпиталь для ве-
теранов войн, ДГКБ им. З.А.Башляевой, 
Н И И  с к о р о й  п о м о щ и  и м . 
Н.В.Склифосовского, ГКБ №67 им. 
Л.А.Ворохобова (новый Перинатальный 
корпус). Во всех отделениях проведена 
работа по адаптации помещений и обуче-
нию персонала.
■ Проводится подготовка к разверты-
ванию госпиталей для лечения больных 
коронавирусом в 10 корпусах московских 
больниц. Готовится перепрофилирование 
ряда многопрофильных стационаров.
*Для персонала перепрофилированных 
больниц введены надбавки к заработной 
плате в размере: врачи — 70 тыс. рублей 
в месяц, средний медицинский персонал 
— 50 тыс. рублей, младший медперсонал 
и другие сотрудники — 30 тыс. рублей.
■Сформированы 110 специализированных 
бригад скорой медицинской помощи для 
выезда к людям, побывавшим в странах со 
сложной эпидемиологической ситуацией, 
и тем, кто с ними контактировал.
■На базе Службы скорой помощи создан 
специализированный колл-центр инфек-
ционной безопасности.
■В городе имеется 5 тысяч аппаратов 
искусственной вентиляции легких. Допол-
нительно в апреле будет зарезервировано 
еще более 400 аппаратов.
■В больницы и поликлиники дополнитель-
но закуплено и поставлено медицинское 
оборудование: 77 аппаратов ИВЛ, 197 те-
пловизоров, 20 рентгеновских аппаратов, 
200 мобильных систем обеззаражива-
ния помещений, 3 устройства вспомога-
тельного кровообращения (ЭКМО), 704 
облучателя-рециркулятора.
■Создано 9 городских ПЦР-лабораторий, 
которые к концу текущей недели смогут 
проводить 10 тысяч исследований на ко-
ронавирус в сутки.
■В лабораториях развернуто 36 ком-
плектов современного оборудования. 
Лаборатории укомплектованы 250 ква-
лифицированными специалистами — 
врачами, лабораторными техниками и 
медицинскими технологами. Начиная с 
17 марта специалисты проходят допол-
нительное двухдневное обучение в Феде-
ральном центре гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора.
■Для информирования и выписки боль-
ничных листов гражданам, находящимся в 
режиме самоизоляции, работает «горячая 
линия» +7(495)870-45-09.

БУДУЩИЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР  
В ВОРОНОВСКОМ ПОСЕТИЛ МЭР МОСКВЫ
В сооружении комплекса участвуют более 5 тысяч человек; 
стационар откроется в ближайшие несколько недель
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Рядом с вами начинают что-то сно-
сить или строить, и привычный быт 
рушится. Перед окнами вырастает 
небоскреб, закрывающий свет. Воз-
ле дачи открывается заправка, от 
нее воняет бензином. Новый мусор-
ный полигон хоронит ваши заветные 
грибные места.
Чей-то бизнес воцаряется на про-
странстве, которое является в какой-
то степени вашим. Вы не можете от-
дать его. Вы должны защищаться.
Локальные войны населения с биз-
несом в последние десятилетия пре-
вратились в обыденность. Хотя это 
ненормально, так быть не должно.
Мы не враги, а граждане одной стра-
ны. У нас просто разные интересы. И 
мы не должны воевать из-за того, что 
интересы у нас расходятся. Мы долж-
ны договариваться. Но в государстве 
нет для этого механизма.

Люди не любят, когда бизнес приходит 
со своими затеями туда, где они живут. И 
даже не очень важно, что именно возле них 
затевается. Люди в любом случае не хотят 
никаких изменений, идущих от бизнеса, по-
тому что: 

а) они нарушают привычный порядок 
жизни; 

б) решения об изменениях принимаются 
без участия людей;

в) бизнес затевает изменения, чтоб из-
влекать прибыль из того, что люди счита-
ют своим, но прибылью с ними при этом не 
делится.

Несмотря на то что эти три пункта яв-
ляются главными причинами отторжения 
бизнес-затей, сторона жителей обычно вы-
двигает в основном экологические доводы, 
которые, конечно, тоже играют роль, но не 
первостепенную. 

Сторона бизнеса отбивается политикой, 
объясняя, что с экологией в ее проектах все 
гладко, а местные жители ярятся, потому что 
их сбивают с толку враги, которым лишь бы 
раскачать ситуацию.

Это хорошая версия. Она встречает по-
нимание у нашего руководства. 

Но у нее есть ограничения. Она при-
менима только на местности с многочис-
ленным населением. Там еще как-то можно 
говорить, что к протестам против мусорных 
полигонов, например, прикладывают руку 
враги руководителей региона или даже всей 
страны.

Но когда протест выражают жители 
крошечного поселка в «медвежьем углу», на 
оппозицию его уже не свалишь. Никакая оп-
позиция не поедет за тридевять земель ради 
того, чтоб раскачать сотню-другую местных 
жителей, — это просто смешно. 

Свежий пример конфликта в «медве-
жьем углу»: Хакасия, Таштыпский район, село 
Большая Сея. Тайга. Край света. До Таштыпа 
— 12 км, до ближайшей ж/д станции в Абазе 
— 37 км. 

Десять лет назад в Большой Сее про-
живало 400 человек. Сейчас меньше. На-
циональный состав: 80% — хакасы, 20% 
— русские.

В сравнении с Москвой, Питером, Ека-
теринбургом и даже Абаканом, до которого 
отсюда 175 км, раскачивать практически не-
кого. Народный протест здесь точно созрел 
естественным образом, а не был искусствен-
но привнесен извне. 

Большая Сея — идеальный образец для 
исследования природы конфликтов между 
населением и бизнесом, которые оборачи-
ваются народными волнениями. Попробуем 
в нем разобраться.

■ ■ ■
Волнения в селе начали зреть перед 

Новым годом, когда жители узнали, что 

неподалеку выделен участок под геологи-
ческую разведку.

Площадь участка 4200 га, частная фирма 
будет искать там золото. Но не как у Джека 
Лондона — с лопатой и ситом, а промышлен-
ными способами. Придет тяжелая техника, 
буровые машины. И — конец. Лес, который 
жители считают своим, будет вырублен, про-
бурен скважинами, загажен отвалами земли. 
Ручей Малая Сея, из которого они пьют воду, 
испоганен, а окрестности села превратятся 
в марсианские пейзажи.  

Постоянной работы в селе нет. Сейцы 
зарабатывают, собирая летом ягоды-грибы-
травы-орехи и сдавая заготовителям. Тем и 
живут. Геологическая разведка с буровыми 
машинами положит грибам-ягодам конец. 
Единственный промысел накроется.

Мало того, на предназначенном для раз-
ведки участке у сейцев — покосы и выпасы для 
скота. Юридически они им не принадлежат. 
Тем не менее это родовые земли, исторически 
закрепленные за жителями села.  

Понятно, почему сейцы пришли в от-
чаяние, узнав, что на них надвигается гео-
логическая разведка.

Председатель сельсовета после ново-
годних праздников отправила письма в про-
куратуру, минюст и Верховный совет респу-
блики. Подписали 170 человек.

Ответы пришли обескураживающие. 
У предпринимателей есть все документы. 
Участок выделен на законных основаниях, 
экспертиза дала положительное заключение, 
лицензия выдана. Все по закону.

В конце февраля в сельсовете было со-
брание. Приехали представители фирмы. 
Хотели получить положительное решение 
публичных слушаний: в начале марта они 
планировали начинать работу. 

В местной прессе можно найти репорта-
жи о том, как это собрание проходило. 

От Московского региона до Большой Сеи 
— четыре с половиной тысячи километров. 

Но люди там говорили слово в слово то же 
самое, что говорят жители Центральной 
России, когда у них на голове планируется 
соорудить, к примеру, мусорный полигон: 
«Вы там, на участке, уже развесили 
свои ленточки. Вы хотя бы пришли, 
спросили наше мнение — населе-
ния. Вы народ ни во что не ставите, 
считаете нас быдлом».

Собрание в итоге приняло со-
всем не ту резолюцию, что нужна была 
бизнесу: «Запретить геологическую 
разведку, добычу и оценку россыпного 
золота на территории Большесейского 
сельсовета Таштыпского района Ре-
спублики Хакасия».

Было это три недели назад. Си-
туация сейчас зависла. Кто победит 
— неизвестно. 

■ ■ ■
Как бы мы ни ругали бизнес, он не-

сет развитие.
Не будет предпринимателей, за-

тевающих что-то новое ради пополне-
ния своего кармана, — не будет разви-
ваться экономика. Бизнес — двигатель 
экономики. За это его надо ценить и 
поддерживать.

Другое дело, что если его только ценить и 
поддерживать, не загоняя при этом в рамки, 
он наделает бед. Его нужно держать в узде, 
как коня. Чтоб вез телегу, но туда, куда надо, 
и с той скоростью, какой надо, а не срывался 
и уносился в дальние дали с восторженным 
ржанием, оставив перевернутую телегу ва-
ляться в канаве.

Пример Большой Сеи показывает, что 
рамки эти очень кривые. С той законодатель-
ной упряжью, что приготовлена для геолого-
разведочного бизнеса, война с населением 
ему гарантирована.

Бизнес стремится работать там, где 
сочетаются два условия: а) есть большая 
вероятность найти золото и б) туда можно 

легко добраться с тяжелой техникой. Другими 
словами, ему нужно, чтоб к лесному участку, 
где будут идти работы, вела наезженная до-
рога. Или чтоб такая дорога проходила где-то 
недалеко и не надо было пробивать к участку 
многокилометровую новую. 

В лесу такие дороги появляются только 
потому, что неподалеку живут люди. А где 
люди не живут, там и дорог нет. Хотя места 
могут быть весьма многообещающие.

То же самое, кстати, касается и мусорных 
полигонов. Их можно строить так далеко от 
населенных пунктов, что никто и волноваться 
не станет. 

Но мусорному бизнесу забираться в 
глушь невыгодно, и он старается располо-
житься возле автомобильных и железнодо-
рожных трасс. А там — всюду жизнь, всюду 

люди. И никто не хочет помойку у себя под 
боком.

Интересы бизнеса противоречат в таких 
случаях интересам местных жителей. Нужно 
искать компромисс. 

Искать его должны власти. Это их рабо-
та — быть посредниками между группами с 
разными интересами.

Можно предложить отодвинуть бизнес 
подальше от населенного пункта. Разрешить 
бурение не сорока, скажем, скважин, а только 
десяти. Придумать условия, которые будут 
выгодны для населения: бизнес, например, 
выплатит местным жителям компенсации. 
Или включит их в состав акционеров будущего 
месторождения. 

Разные есть варианты. Если стоит за-
дача — договориться, бизнес найдет что 
предложить.

■ ■ ■
Задача «договориться» у бизнеса, без-

условно, стоит.
Но договариваться ему надо не на мест-

ном уровне, а на федеральном.
В соответствии с законодательством 

региональные и муниципальные власти — 
так же, как сами жители, — не участвуют в 
выдаче лицензий на геологоразведочные 
работы. Поэтому на местный уровень бизнес 
спускается в последнюю очередь, когда уже 
обо всем договорился наверху.

«Муниципальная власть не выдает ника-
ких разрешений, лицензирование не через 
нас идет, — подтвердил на собрании глава 
Таштыпского района Алексей Дьяченко. — Мы, 
конечно, тоже хотели бы принимать участие в 
этих решениях, но на сегодняшний день за-
конодательство трактует по-другому».

Министр природных ресурсов и экологии 
Хакасии Сергей Арехов разъяснил порядок 
детально: «Лицензия на поиск и оценку ме-
сторождений по указанному отводу выдана 2 

года назад, 25 апреля 2018 года. Чтобы 
все понимали, ее выдают Сибнедра по 
Республике Хакасия. Мы действитель-
но узнаем о лицензии только тогда, 
когда она уже выдана. Ее владелец 
приходит в наше министерство и без 
конкурса получает лесной участок. 
Да, без конкурса! Потому что по за-
кону такая конструкция. Мы просто 
оформляем этот лесной участок».

Центрсибнедра по Республике 
Хакасия — структурное подраз-
деление Департамента по не-
дропользованию по Центрально-
Сибирскому округу.

Департамент по недропользо-
ванию по Центрально-Сибирскому 
округу — структурное подразде-
ление Федерального агентства по 
недропользованию. 

Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра) — 

федеральный орган исполнитель-
ной власти, подведомственный Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации — феде-
ральное министерство.

Как видите, вся цепочка — федеральные 
органы исполнительной власти.

В ней нет звеньев, представляющих ре-
гионы и местное население. Поэтому чинов-
никам, выдающим лицензии и утверждающим 
землеотводы, совершенно неважно, что там 
на этих землеотводах размещается. 

Чего лишаются местные жители из-за 
выданных ими лицензий? Как должны регио-
нальные власти их успокаивать и уговаривать? 
Чиновникам федеральных структур на это 
плевать. Они не будут разруливать проблемы, 
которые вызовут их решения. Разруливать их 
будут региональные чиновники. 

Протестные настроения в такую кон-
струкцию закладываются изначально. Но 
не оппозицией, а самой властью, которая 
принимала соответствующие законы. 

По этим законам бизнес должен догова-
риваться не с населением, а с чиновниками 
Роснедр, чтоб выдали лицензию, и с ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза», чтоб оно дало поло-
жительное заключение на проект освоения 
участка. 

В какие суммы обходятся подобные до-
говоренности, мы не знаем. Наверное, не-
дешево. Тратить после этого деньги еще и 
на то, чтоб умасливать местных жителей, 
предприниматели, понятно, не станут. Хотя 
на словах могут обещать золотые горы. Но 
выполнять обещания не будут, потому что все 
документы, которые требуются для работы, 
у предпринимателей уже на руках. 

По сути, им нужно просто обмануть мест-
ных жителей, чтоб не мешали заехать на уча-
сток. Пообещать не бурить, не пачкать, не де-
лать то, не делать это… А потом, когда работы 
начнутся, забыть все свои обещания. 

Именно таким образом пытаются дей-
ствовать представители бизнеса, который 
будет вести разведку в Большой Сее. Министр 
природных ресурсов Хакасии, обращаясь к 
ним на собрании, сказал открытым текстом: 
«Есть лукавство в том, что вы не полезете в 
ручьи, будете бурить или не будете… Потому 
что по проекту предполагается изучение 
золотоносности семи крупных водотоков. 
Количество скважин там тоже определено 
— если посмотреть проект, то у всех вопро-
сы отпадут».

■ ■ ■
Вместо того чтобы искать компромис-

сы, бизнес стремится жителей запутать или 
запугать. 

Это происходит везде и с любыми проек-
тами, если они затеваются на той территории, 
которую местные жители считают своей из-за 
того, что с нею тесно связаны их быт, здоровье 
и она влияет на стоимость их имущества. 

Публичные слушания как механизм со-
гласования не работают, поскольку носят 
рекомендательный характер. К тому же их 
резолюции можно подделать. Привезти на 
собрание автобус левых пассажиров, и за 
скромную плату они выразят нужное бизнесу 
«мнение народа».

Настоящих активистов усмиряют пер-
сонально. Угрожают им. К счастью, до физи-
ческого насилия дело доходит редко. Чаще 
люди сами отступают перед бизнесом, ис-
пугавшись и убедившись, что ничего не могут 
сделать.

Но вкус дерьма от того, что государство 
предало, не защитило их интересы, остается 
во рту навсегда.

Бывает, впрочем, и другой вариант — 
когда перед натиском населения отступает 
бизнес. Но и в этом тоже ничего хорошего 
нет. Предприниматели теряют вложенные 
в проект деньги и время. Они могли рабо-
тать на развитие экономики страны. Но не 
работают. 

К примеру, компания, которая решила 
искать золото в Таштыпском районе, преодо-
лела уйму бюрократических препон. Вложила 
деньги в технику и рабочую силу. А теперь 
может оказаться, что зря. 

«Вы пришли на эту территорию и до этого 
момента должны были с жителями сел со-
гласовать, — обратился на собрании министр 
Арехов к представителям фирмы. — Вот мы 
сейчас имеем то, что имеем: население ка-
тегорически против! Та резолюция, которая 
будет принята собранием, Минприроды будет 
отрабатывать. Мы сейчас ищем юридическую 
возможность, как эту историю остановить 
— даже не в этом конкретном случае, а в 
принципе!» 

Юлия КАЛИНИНА.
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Доходы от использования недр 
составляют более 20% бюджета 
страны. Недра нас кормят. Но 
скоро эта лафа закончится. 

По данным Счетной пала-
ты, только 22,8% территории РФ «охвачено 
среднемасштабной геологической изученно-
стью при ежегодном приросте 0,4%». 

Когда старые месторождения будут 
исчерпаны, добыча полезных ископаемых 
может вовсе остановиться: их будет неот-
куда добывать. 

В Стратегии развития минерально-
сырьевой базы до 2035 г., опубликованной 
Минприроды, указано, что добыча второй 
группы полезных ископаемых (туда входит 
золото) будет оставаться стабильной на про-
тяжении 15–20 лет, затем начнет снижаться 
— если не будет найдено новых месторож-
дений. Если их не разведают частные компа-
нии. Такие же, как та, что получила лицензию 
на работу в Таштыпском 

ВЫ СЧИТАЕТЕ 
НАС БЫДЛОМ
Российская экономика буксует из-за войн 
бизнеса с населением

Виктор Сухоруков — пример стойко-
сти и оптимизма. Он не отчаивается, 
что бы ни происходило. Пока многие 
его коллеги сидят по домам, по-
тому что театры закрыты, а съемки 
приостановлены, Виктор Иванович 
вовсю работает на площадке, игра-
ет роль, о которой когда-то мечтал и 
даже по этому поводу к Павлу Лун-
гину обращался, когда он «Царя» 
снимал. Но тогда не получилось. 
Разговариваем мы по телефону. Те-
перь общение происходит все чаще 
дистанционно.

 — Виктор, вы, как я понимаю, не на 
самоизоляции?

 — Я на съемках.
 — При этом кинематографисты жа-

луются, что все съемки приостановлены 
до лучших времен.

 — Нет, мы пока работаем. «Грозно-
го» снимаем на «Главкино». Тут, правда, с 
аппаратами вокруг нас бегают, ко лбу нам 
прикладывают. Нас смотрят, слушают, про-
тирают, обдувают, постоянно проверяют. 
Следят за нами. Все по-честному и нена-
вязчиво. Полная дезинфекция. У меня все 
в порядке, коронавируса нет. В общем, мы 
служим, чему я очень рад, потому что театр-
то на карантине. Переживаю и удивляюсь, 
что на сцене не дают играть. Больные же 
люди в театр не ходят. Чуть насморк, пло-
хое самочувствие, сразу: «Ой, Люсь, ой, 
Вась, я в театр не пойду, что-то неважно 
себя чувствую». Театр закрыли, а метро 

работает. Но по чуть-чуть, может, кого-то 
и сохранят.

«Грозный» идет полным ходом. Красота 
неописуемая! Съемки интереснейшие. Я 
такого счастья от кинопроцесса давно не 
испытывал. Попадаю в павильоны к режис-
серу Алексею Андрианову — как в другой 
мир шагаю. У меня тут машина времени. 
Испытываю наслаждение от перемены 
эпох. Андрианов прекрасно работает — 
дотошно, филигранно, мучительно… Трудно 
ему, но продюсер молодец, поддерживает. 
Как только в театрах объявили карантин, 
сразу же расписание пересмотрели, но 
карантинные гаечки-то закручиваются. 
Оператор у нас — Денис Аларкон. Столь-
ко света и воздуха, как будто в небесах 
действие происходит. А актеры какие! Вот 
сейчас по коридору проходят Виталий Хаев, 
Игорь Миркурбанов, Сергей Маковецкий. 
Клад! Россыпь! Маковецкий блестяще ра-
ботает. С Миркурбановым я раньше не 
встречался на площадке и был удивлен. 
Потрясение у меня от этих актеров. Счастье 
от таких съемок.

 — А ведь роль страшно даже ска-
зать какая!

 — Малюта Скуратов. Я же его сыграл в 
«Годунове» в первой серии. Но там она была 
небольшая. А теперь — на шесть серий: 
большая, хорошая, интересная. Верного 
пса играю. Не садиста, а именно преданного 
царю человека, который в нем бога видит. 
Приезжай посмотри.

 — Все затихли, никуда не зовут, 
боятся, наверное.

 — Не надо ничего бояться. У судьбы 
все равно осталось имя. Понимаю, что 
береженого бог бережет. Руки мы всегда 
мыли. Масочку можно надеть. Принимайте 
препараты, витамины, антисептики. Все это 
можно делать без всякой паники и истерики. 
Я понимаю, что у этого вируса нет антидота, 
нет пока лекарства против него. Тем не ме-
нее каждый за собой может поухаживать.

 В этот момент Виктора вызывают на 
площадку. «Ну все, ухожу, моя красавица. 
Зовут на площадку».

 Светлана ХОХРЯКОВА.

ГРОЗНОЕ КИНО БЕЗ ПАНИКИ
25 марта Александру Прошкину, сняв-
шему такие легендарные фильмы, как 
«Холодное лето пятьдесят третьего...», 
«Михайло Ломоносов», «Живи и пом-
ни», «Русский бунт», «Доктор Живаго», 
«Чудо», «Райские кущи», исполняется 
80 лет. И это тот редкий случай, когда 
режиссер в таком почтенном возрасте 
продолжает снимать энергичное и жи-
вое кино. Вот и теперь, кажется, юби-
лей (и какой!), а он весь в работе — за-
канчивает картину «Сарматы». Правда, 
на время эпидемии пришлось слегка 
притормозить. Мы разговаривали на-
кануне юбилея о том, как завершается 
работа над «Сарматами».

 — Съемки завершены, идет 
постпродакшн?

 — Да, мы должны приступить к пере-
записи. Но пока не знаю, будет ли работать 
«Мосфильм». Скорее всего, перезапись у нас 
перенесется. Сейчас бессмысленно говорить 
о картине, надо закончить фильм. Тогда будет 
понятно, что там получилось. Я даже название 
никак не могу придумать. Пока идет эпидемия 
коронавируса, никому ничего не нужно. Жду, 
когда психоз спадет. 

 — То есть вы пока дома на карантине? 
Но юбилей никто не отменял.

 — Его, можно сказать, и нет. Из-за 
коронавируса.

 — Готовились торжества с размахом?
 — Нет, конечно. Но сейчас даже семью не 

могу собрать из-за эпидемии. 
 В жарком августе прошлого года Александр 

Прошкин отправился в оренбургские степи сни-
мать вестерн, где будут «сильные мужчины и 
красивые женщины, любовь, вражда и кровь». 
Группа работала в Оренбурге, в одной из де-
ревень Саракташского района, на Боевой горе 
под Соль-Илецком. Сарматы — кочевой народ, 
ираноязычные племена, населявшие степи Ев-
разии от Дуная до Алтая начиная с IV века до н.э. 
Недавно золото сарматов пополнило коллекцию 
Оренбургского историко-краеведческого музея. 
Так что все это живая реальность, окутанная 
множеством мифов, которые использовал в 
своей картине режиссер.

Его знакомство с Оренбургом началось в 
конце 1990-х, когда он приступил к экранизации 
пушкинской «Капитанской дочки» — «Русскому 
бунту». Еще несколько лет назад на место съе-
мок, где сохранились деревянные декорации 
Белогорской крепости, ездили на экскурсии. 
Потом он снимал в тех краях «Трио». Ветры 
там гуляют такие, что не услышишь стоящего 
поблизости человека. 

Идею «Сарматов» подсказал Прошкину 
Виктор Черномырдин, уверенный в том, что 
нефтяная лихорадка пройдет и начнется борьба 
за землю. А в оренбургских степях выращивают 
ценные сорта пшеницы, из которой производят 

даже итальянские спагетти. В «Сарматах» во-
круг земли и развернутся события. Действие 
происходит в наши дни, и, как это бывает у Про-
шкина, в центре повествования оказываются 
молодые женщины. Две сестры — археолог и 
мастер по конному спорту. Их отец убит, и им 
предстоит отстаивать право на оставшуюся 
после него землю. Одну из сестер сыграла 
Каролина Андоленко — актриса Московского 
губернского театра. Она отмечена фестиваль-
ной наградой за роль в картине «Переводчик» 
Андрея Прошкина — сына Александра Анато-
льевича. Интересно, что актеры, открытые от-
цом, часто потом переходят к сыну, и наоборот. 
Вторую сестру сыграла Марина Васильева, зна-
комая по фильмам Нигины Сайфуллаевой («Как 
меня зовут» и «Верность»), Андрея Звягинцева 
(«Нелюбовь»). Сестрам приходится иметь дело 
с местным олигархом, роль которого сыграл 
Виктор Сухоруков.

Как это бывает у Прошкина, наряду с 
повседневными событиями происходят и 

мистические. Вспомним его «Чудо», где де-
вушка внезапно окаменела, и к ней потянулись 
верующие. А у героини «Охраны» случается не-
порочное зачатие: физической близости с муж-
чиной не было, а ребенок должен появиться. В 
«Сарматах» есть сцена таинственной языческой 
молитвы — в видениях героев возникнут сцены 
с участием древних сарматов.

Снимались в фильме не только москов-
ские артисты, но и из Оренбургского драма-
тического театра им. М.Горького, Татарского 
драмтеатра им. Файзи, студенты местного 
института искусств, непрофессиональные ак-
теры. Кому-то пришлось брать уроки верховой 
езды, поскольку сарматы — кочевой народ. Под 
маркой фильма активизировались мошенники, 
объявившие кастинг на эпизодические роли и 
потребовавшие от его участников по 250 ру-
блей. Происходило это после того, как съемки 
завершились, но люди попадали в ловушку.

Снимал фильм оператор Шандор Бер-
кеши. А на площадке вместе с Александром 

Прошкиным работал специально приглашенный 
якутский режиссер Степан Бурнашев, известный 
по зомби-апокалипсису «Республика Z». Он-то и 
порекомендовал Прошкину красавицу актрису 
из театра «Олонхо» Ньургуйаану Маркову.

Мы разговариваем с Василием Мищенко. 
Он сыграл в «Сарматах» роль человека, по-
могающего сестрам в их борьбе с олигархом, 
друга их погибшего отца. 

 — Как работалось в оренбургской 
степи?

 — Это вестерн. У меня роль небольшая, но 
когда какие-то крупицы получаются, радуешься, 
что что-то удалось. Главное, чтобы в целом все 
это получилось. Я никогда прежде не работал 
с Александром Анатольевичем. Впервые мы 
пересеклись в Питере на фестивале «Виват, 
кино России!» Он подошел со словами: «Васи-
лий, у меня с собой сценарий. Прочтите. Там 
есть одна роль. Если вам понравится, то я вас 
утверждаю». Но с таким мастером я согласен на 
любую роль. Еще не прочитав сценарий, заочно 
сказал ему «да». Мне интересно, как мастер 
работает. Я и к Марлену Хуциеву приезжал на 
площадку. А как же? Надо учиться у стариков, 
пока они в рабочем состоянии. Где потом такое 
увидишь? Кто это тебе расскажет? 

 — В Оренбурге Прошкин — почти на-
циональный герой.

 — Я спрашивал у него: «Вы чего сюда 
приезжаете? На Дону, где я родился, какие 
места!» — У него же супруга с Дона, казачка. 
— «Почему в наших степях не снимаете?» Он 
ответил: «Здесь мне лучше». Его там знают. 
Наверное, так легче общаться.

 — В жизни Александр Анатольевич 
— милый и трогательный человек. А на 
площадке он, наверное, — кремень? Как 
проявляется то, что он актер по первой 
профессии?

 — Он жесткий, хотя не срывается. Через 
твердость в каждом слове, которое он произно-
сит спокойно, понимаешь, что должно быть так, 
а по-другому никак. Мы с ним в какой-то степени 
родственные души. Я ведь тоже, будучи акте-
ром, снимаю как режиссер. И мне понятна его 
жесткость, настойчивость. Помимо режиссуры, 
которую он в голове держит весь фильм, он 
еще каждую роль знает и дает ей направление, 
характеристику. А актер через свою органику, 
психофизику все это дело переваривает. Я 
понимал его природу и задачи. Другое дело 
— мог ли как актер воплотить. Но я старался 
как мог, чтобы не подвести. Исполнительниц 
главных ролей я до этого не знал. Молодых на 
площадке было много, даже из Якутии приез-
жала актриса. Александр Анатольевич любит 
фактуру. Он все время говорил: «Вась, посмо-
три, какие лица». Он прав: они настолько живые, 
в них настоящая жизнь. Главное, чтобы мы им 
соответствовали, находясь рядом. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Виктор Сухоруков 
снимается вопреки 
коронавирусу: 
«Верного пса играю»

СТЕПНОЙ ДУХ ПРОШКИНА
Александр 

Прошкин  
и оператор 

Шандор 
Беркеши на 

съемках фильма 
«Сарматы».

Накануне юбилея известный 
режиссер заканчивает вестерн 
о капитализме, идею которого 
подсказал Виктор Черномырдин.
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Большесейского 

сельсовета.

Жители Сеи возмущены 
происходящим.
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«МК» удалось поговорить с детским 
тренером и одним из основателей из-
вестной мотокоманды (и мотошколы) 
Сергеем Глаголевым, который бук-
вально на днях проехал пол-Европы, 
охваченной коронавирусом. Как вы-
яснилось, в странах Шенгена до сих 
пор мало кто использует средства 
защиты. Люди по-прежнему обни-
маются при встрече с соседями и... 
протестуют против карантина, требуя 
открыть пивные бары. 

— В Испании у нас своя база. Там в се-
редине апреля проходят ежегодные сборы по 
мотогонкам среди детей, а также там трени-
руются все межсезонье перед первым эта-
пом чемпионата России множество взрослых 
спортсменов. Но в связи с пандемией было 
объявлено, что в этом году все отменяется. 

— Когда вы узнали об этом?
— На прошлой неделе, в четверг. Мы сра-

зу же купили билеты и в пятницу, 20 марта, 
вылетели в Барселону. В самолете были люди, 
но не слишком много. Летели русские и ис-
панцы. Обычный рейс. Стюардессы ходили в 
перчатках, но без масок. Никаких рекомен-
даций, объявлений в связи с пандемией не 
делалось. Естественно, аэропорт в Барселоне 
был полупустым — в этом тоже ничего стран-
ного. Поехал в гостиницу, так как следующий 
мой рейс — внутренний — был уже утром. На 
ресепшене девушка никак не была защищена. 
Сообщила, что завтрак будет. Утром довольно 
много людей стояли в очереди в ресторан. 

— Они дистанцировались друг от дру-
га? Имели средства защиты?

— Нет. Ничем не защищены и не ограни-
чены. Потом трансфер — это куча испанцев, 
которые, как обычно, тараторили, много же-
стикулировали и обнимались. Внутренний 
перелет был до Аликанте (город в Испании 
на побережье Средиземного моря). Аэропорт 
жил обычной жизнью, разве что иностранцы 
говорили о вирусе. Одна группа туристов 
увидела, как женщина куталась в шарф, и из 
своих сумок достали и дали ей маску. Но боль-
шинство по-прежнему были без защиты. 

— Мониторили статистику? Сколько на 
тот момент было инфицированных?

— В Испании в субботу утром было 2500 
зараженных. 

— Что было в Аликанте?
— Там меня встретили сын и друзья. Мы 

приехали к ним в офис по делам. На дверях 
я заметил объявление: магазин закрыт — 
все продажи и контакты через Интернет и 
телефон. Суббота — это был первый день, 
когда закрыли рестораны и бары, магазины, 
а открытыми остались аптеки и маркеты с 
самым необходимым. Но внутрь, как и мы, 
были вхожи множество курьеров, заходили 
знакомые. И по лицам видно, что никто ни о 
чем не думает, никто нас не отслеживал и тем 
более не контролировал. 

— Получается, что жители Испании 
не отличились особой сознательностью 
в период эпидемии?

— Получается, что так. Затем поехали 
дальше. По пути все заправки были закрыты — 
оплата за топливо велась строго через окош-
ки. Но посреди такого относительного порядка 
выделился (в кавычках) город Бенидорм.

— Чем же?
— Это курортный город, построенный 

специально для иностранцев. Чтобы вы по-
нимали, там в основном живут британцы, 
которые, например, сдают недвижимость у 
себя на родине и могут себе позволить жить в 
Испании. Мы там остановились и видели, как 
эти самые вечные туристы себя ведут. Воочию 
мы наблюдали их протесты и пьяные выходки. 
Они покупают выпивку в магазинах, так как все 
бары и рестораны закрыты, и пьют на улицах 
как ни в чем не бывало. К ним подъезжали 
полицейские и через громкоговоритель ре-
комендовали разойтись по домам, на что они 
скандировали «верните пивбары» и бегали от 
отдельных копов. В двух словах — бухают и 
протестуют против карантина.

— По дороге других инцидентов не 
было?

— Нас задержала полиция. Но это не свя-
зано с коронавирусом. Пилот Алексей Иванов 
(чемпион России) за рулем разговаривал по 
мобильнику, и из-за этого наш автобус остано-
вили. Совершенно обычные полицейские, без 
средств защиты. Про вирус никто не спраши-
вал. После этого мы приехали в город Дению, 
где находится наша база. 

— Как обстояли дела в Дении? В ма-
газинах был ажиотаж?

— Утром мы не смогли купить в магазине 
яйца. Гречки там и нет, но макарон тоже было 
не в избытке, как обычно. Вот, кстати, еще 
один плюс в копилку бдительности испанских 
властей. Мы пошли в прачечную. Там само-
обслуживание. Стояли снаружи, ждали. К 
нам подъехали полицейские и сказали нам, 
чтобы мы вместе не стояли — мол, ты иди в 
помещение, ты останься на лавке, а ты отой-
ди в сторону. Но в основном испанцы так же 
ходят в гости друг к другу, так же обнимаются 
при встрече. 

— А в маркетах какие-то нововведения 
в связи с вирусом есть?

— Стоит отдать им честь, да. В магазинах 
сотрудники направляют тебя сначала к сани-
тайзеру, потом спрашивают объем корзины, 
пшикают на ее ручку антисептиком и передают 
тебе вместе с перчатками. На полу специаль-
ные наклейки, поддерживающие дистанцию 
в очереди. Но, например, на парковках те же 
самые корзины, и я видел, как некоторые, 
минуя весь противовирусный ритуал, берут 
их и идут в зал. 

На тот момент, когда мы выезжали из Ис-
пании (вечер 21 марта), там уже было 17 000 
инфицированных. К тому моменту полицей-
ские на выезде из страны уже спрашивали 
нас: где ваши маски и перчатки? И советовали 
скорее уезжать. Другие копы, пока мы грузи-
лись, подъезжали к нам и говорили, что нас 
никуда не пропустят и все границы закрыты. 
Из Дении поехали в Валенсию и на север Ис-
пании. Ночью въехали во Францию. 

— Вас кто-то проверял на границе?
— На выезд никто не проверял — все 

были заняты проверкой на въезд в Испанию. 
Французские полицейские не были никак 
защищены, говорят: «Вы же не туристы, по 
делу?» Мы: «Да». — «Сразу проедете?» — 
«Да». — «Ну проезжайте».

— Не было никаких запретов, типа не 
покидать кабину и т.д.?

— Нет, конечно. Нигде. Заправки во Фран-
ции везде были открыты, туалеты открыты, 
днем кафе, ночью кофемашины. С виду все 
как обычно, мы проехали страну за ночь и 
только в 6 утра в столице зацепили типичные 
парижские пробки. Так добрались до Бельгии. 
Там все то же самое, большая активность 
трафика, люди на улицах. Оттуда попали в 
Голландию. Там тоже никаких постов. Вы-
глядело, как будто и нет никакой пандемии. 
Все открыто. Люди без защиты, друг друга 
не сторонятся. 

— Потом у вас на пути была Германия. 
Как там обстановка?

— В Германии поели гуляш, суп и соси-
ски — при этом мужик, который накладывал 
еду в кафе на заправке, не пользовался ни-
какими перчатками. Правда, в заведениях 
там поставили санитайзеры как отдельные 
рукомойники. Мы проехали Ганновер, Бремен. 
Там рестораны закрыты, но на заправках, где 
есть кухня, поесть было можно. А на улицах 
все в своем ритме — огромный машинопоток, 
типичная Германия. Потом по маршруту была 
Дания. Там при въезде случился небольшой 
инцидент — нас остановил офицер. Спросил: 
«Зачем вы едете?» Мы сказали: «На паром». 
Он: «Нельзя». Мы показали, мол, все едут. Он 
говорит: «Они работать». Я ему говорю: «От-
куда вы знаете, вы же всех не проверяете?». 
А он: «Это я решать буду, вам нельзя». Тут уже 
пришлось на уровне блефа ссылаться на то, 

что мы якобы звонили в посольство и нам ска-
зали, что нам находиться здесь можно. Шериф 
ответил что-то вроде «я вас пущу, но это я вам 
иду навстречу». Он был одет как обычный со-
трудник, в форму, никаких средств защиты не 
было. Причем сначала стоял рядом, болтал 
со мной, а потом резко, в какой-то момент, 
как будто опомнился, отошел и сказал: «Не 
подходите ко мне». Но в итоге мы проехали. 
Следом на пути была Швеция. 

— Что видели там?
— В Швеции нас спросили, зачем мы 

едем, — и всё. Сотрудники, как и большинство 
местных жителей, без какой-либо защиты. 
Там все работало без ограничений. Никаких 
санитайзеров или перчаток в магазинах я 
там не видел. Добрались до Стокгольма и 
встали на регулярный (два раза в сутки) па-
ром до Турку. 

— Расскажите, как проходила 
переправа?

— На пароме плыть около 11–12 часов. Из 
противовирусных мер — там закрыты СПА и 
фитнес-клуб. Но, как ни странно, ресторан 
функционировал. Русские водилы (паром 
был заполнен фурами с номерами разных 
регионов страны) сразу взяли пиво, заняли 
места, где хороший вайфай, и никто им слова 
не сказал. Сам персонал ходил по кораблю 
без средств защиты. Никаких объявлений или 
предупреждений не высказывалось. Когда 
выезжали с парома, нас остановили финские 
полицейские. На них, как и на остальных их 
коллегах, не было никаких средств защиты. 
Турку — небольшой город, и мы поехали че-
рез центр. Все там было открыто. Никаких 
предостережений. В «Макдоналдсе» сидели 
татуированные и выбритые клочками фрики 
— все тусуются вместе, но на столах есть 
наклейки: мол, держите дистанцию, сидите 
друг от друга на расстоянии в метр. Мы поели 
и поехали дальше.

— А как вас встретили на родной 
границе?

— На выезде из Финляндии машины про-
светили рентгеном. У нас заклинило одну 
дверь, и сотрудница досмотра шутила: мол, 
слава богу, а то заражусь еще. У них не было 
никакой защиты. Только на нашей границе 
нам измерили температуру. Всех завели в 
отдельное помещение. Вышел, как его на-
зывали другие пограничники, врач — жен-
щина в форме Роспотребнадзора в маске и 
перчатках с тепловизором в руках. Пока мы 
заполняли обязательные бумаги, нам измери-
ли температуру. Причем для заполнения дали 
одноразовые ручки, которые потом забрали 
обратно. Сразу же после нас по проторен-
ной тропинке выехали еще как минимум две 
мотокоманды. 

В настоящее время Сергей и его спут-
ники на домашнем 14-дневном карантине. 
Пока мы беседовали, с ним связались его 
знакомые из Италии и Англии, которые, как и 
мы, следили за его путешествием в соцсетях. 
Собеседник из Великобритании сообщил, 
что в городе опустели полки супермаркетов 
и правительство признало, что выбрало не-
верную стратегию в условиях пандемии. По 
его словам, в ближайшие дни там должны 
ввести всеобщий карантин и те меры, ко-
торые уже давно введены во многих других 
странах, ощутивших удар от нового вируса (в 
понедельник вечером это официально под-
твердил премьер-министр Великобритании 
Джонсон). Собеседники из Италии за эти три 
дня потеряли отца и сестру. Их родственники 
умерли от коронавируса. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ЕВРОПА БУХАЕТ 
И ПРОТЕСТУЕТ
Российский детский тренер 
рассказал, как «соблюдают» 
карантин в восьми странах 
Старого Света

Сергей 
Глаголев.

В финских фастфудах 
призывают держать дистанцию.

Эпидемия COVID-19 в Нидерлан-
дах развивается по итальянскому 
сценарию по интенсивности распро-
странения вируса и росту смерт-
ности среди уже заболевших. Но в 
правительстве все еще дискутиру-
ют: вводить ли строгую изоляцию, 
закрывать ли полностью школы и 
магазины? Чего ждут и боятся гол-
ландцы. Корреспондент «МК» пере-
дает из Страны тюльпанов.

Необъяснимой популярностью, как и 
везде, у нас пользуется туалетная бумага. 
Еще нечем кормить кошек, так как кошачьи 
консервы исчезли тоже. Может, их запасают, 
чтобы есть потом, когда ничего другого не 
останется? Пока в основном покупают очень 
дешевые продукты.

Я сама нахожусь в группе риска по инва-
лидности, но никаких льгот мне не положено. 
Просто сказали сидеть дома. Мы решили 
устроить дома праздник только для своей 
семьи, из русского магазина привезли се-
ледку, пряники и квашеную капусту... Мой 
муж, технический директор в компьютерной 
фирме, уже шесть лет работает на удаленке, 
чтобы ухаживать за инвалидом, то есть за 
мной, а я сижу дома десять лет, так что для 
нас в плане режима мало что изменилось. 
Последние два дня у меня болит горло и 
повысилась температура, но я понимаю, что 
это, скорее всего, шалят нервы. Таким, как 
я, запретили выходить на улицу, мне нужно 
к врачу, но я подожду. Наша взрослая дочь 
живет отдельно и тоже никуда не выходит, 
кроме аптеки.

Несколько дней назад премьер Нидер-
ландов выступил с потрясающей идеей по-
вторить британский опыт: действительно, 
почему бы всем, здоровым и больным, мо-
лодым и тем, кто в возрасте, не переболеть 
этим вирусом, чтобы выработать коллектив-
ный иммунитет к инфекции? Правда, меди-
ки не одобрили планов премьеров, так как 
подсчитали, что для выработки иммунитета 
стране понадобится несколько десятиле-
тий. Многие верят в конспирологическую 
теорию, что в планы верхушки входит про-
редить бесполезное пожилое население, 
поэтому в специальных деревеньках, где 
живут пенсионеры, хоронят каждый день по 
нескольку человек, как и в Италии.

Мне кажется, проблема большого ко-
личества зараженных в домах престарелых 
заключается в том, что там изначально не 
хватало врачей. Стариков отдавали туда 
умирать, а перед смертью веселили, там 
была ставка массовика-затейника, медсе-
стры для ухода, но не было высококвалифи-
цированных медицинских кадров. Старики 
воспринимали это как должное, и теперь 
они обречены. По статистике, выживают те, 
кто попал в интенсивную терапию, а среди 
здоровых идет разделение на бедных и бо-
гатых, тех, которые сидят в больших домах, 
могут позволить себе не выходить на улицу 
неделями, и малоимущих, кто живет в со-
циальных квартирах по десять человек, у 
кого нет места для запаса продуктов даже 
на несколько дней, а шансов заразиться в 

такой тесноте значительно больше.
За последнее время закрыли две част-

ные больницы из-за банкротства, сейчас 
пытаются сделать некоторое подобие клиник 
из гостиниц, но при этом там не могут гаран-
тировать хоть какой-то приемлемый уровень 
медицинского обслуживания. Кстати, семей-
ные врачи принимают пациентов в специ-
альных белых комбинезонах и масках, что 
добавляет колорит местному экстерьеру. 

Некоторые медики по телефону отме-
няют уже назначенные приемы, даже те, 
кто должен являться к больным домой. Есть 
врачи, проводящие консультации по скайпу, 
все лучше, чем ничего. Нет волонтеров, как 
в России. Никто никому бескорыстно не по-
могает. Голландцам надо платить, иначе они 
и с места не сдвинутся.

Читаю газеты: одинокий инвалид даст 
3000 евро любому, кто готов отсидеть с ним 
в карантине.

Много сайтов, продающих маски, но 
это мошенники. Масок нет нигде, муж по-
пытался купить, нам обещали поставку в 
течение недели, причем за 300 евро, и она 
все равно под вопросом. 

Еще из последних новостей: Голландия 
отозвала своих военнослужащих из Ирака 
и Афганистана. Местная страховая фирма 
по транспортным средствам предложила 
вертолеты для транспортировки больных. 
Специальные ресурсы просвещают на не-
скольких языках, в том числе и на языке 
глухих, что делать при первых признаках 
заражения.

Наши улицы напоминают кадры из филь-
мов ужасов — машины не ездят, люди не 
ходят, общественный транспорт не везет, 
и даже почтальоны работают только пото-
му, что им пообещали повысить зарплату. 
Практически все магазины закрыты, школь-
ников отправили на карантин с домашним 
заданием, от чего родители сходят с ума, 
потому что занять детей с их бешеным за-
пасом энергии совсем непросто. Пишут, 
что резко возросло количество заявлений в 
полицию о домашнем насилии над детьми. 
Экзамены в конце года тоже отменили, все 
ученики получат оценки на основании вы-
ставленных ранее.

 По прогнозам эпидемиологов, самое 
страшное начнется через полторы недели. 
Учитывая голландскую беспечность, я ожи-
даю много идиотизма, попустительства и 
воззваний к Господу. Кстати, утверждают, что 
в разгар эпидемии местные жители начали 
чаще бегать в церковь и посещать религи-
озные сайты.

Местные предприниматели, потеряв-
шие свои доходы, требуют от правительства 
компенсации. У крупных компаний есть по-
душка безопасности, а вот у мелких част-
ников ее нет, страховой полис на подобный 
форс-мажор не был предусмотрен, потому 
что в нем не было необходимости. Никто и 
представить не мог, что произойдет подоб-
ное. Мне кажется, что запасов государства 
не хватит на восполнение столь огромного 
количества финансовых потерь.

Анна ФИТИСОВА.

«Улицы напоминают кадры из фильмов ужасов»

ХАОС В ГОЛЛАНДИИ: НИКТО 
НИКОМУ НЕ ПОМОГАЕТ

Пока во всем мире продолжается 
активная борьба с коронавирусом, 
в Китае выздоровели более 90% за-
разившихся. Пик эпидемии в стране 
пройден. Какие факторы позволили 
Поднебесной справиться с вирусом 
нового типа? И какой опыт следует 
перенять другим государствам в 
вопросах борьбы с опасной инфекци-
ей? Об этом в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» рассказал китае-
вед Алексей Маслов. 

Эксперт уверен, что именно быстрая ре-
акция властей помогла не допустить более 
масштабного распространения вируса. А она, 
в свою очередь, обусловлена тем, что в стране 
есть хорошо отстроенная централизованная 
система управления. 

Второй фактор, который повлиял на 
победу Пекина над коронавирусом, — это 
полное и своевременное закрытие городов 
и целых провинций. Некоторые населенные 
пункты были блокированы в прямом смысле 
этого слова, а власти внимательно следили 
за тем, насколько правильно соблюдается в 
них карантинный режим. 

«В-третьих, власти Китая максимально 
обеспечили своих граждан всем необходи-
мым, — продолжает Алексей Маслов. — На-
пример, казалось бы, такая мелочь, но во 
многих городах и студенческих общежитиях, 
в частности, был ускорен Интернет, чтобы 
люди не скучали на карантине и не пытались 
выбраться на улицу. Кроме того, доставлялись 
продукты питания, были заполнены полки в 
магазинах, многие ресторанчики, которые 
были формально закрыты, начали работать 
навынос. И это говорит о том, что моменталь-
но заработала система снабжения. Насколько 
я понимаю, китайские власти поставили под 
контроль также и систему распределения. 
Важнее всего для них было ввести на какой-то 
небольшой период времени мобилизацион-
ную экономику». 

Еще один момент заключается в том, 
что у КНР есть гигантская финансово-
экономическая подушка и на уровне госу-
дарства, и на уровне провинций и регионов. 
Эксперт считает, что Пекину сразу удалось 
направить централизованные средства во 
все пострадавшие регионы. Речь идет и о 
прямых вложениях, и о потенциальных по-
терях малого и среднего бизнеса, который 
составляет почти 80% всего бизнеса в стране. 
Это различные кафе и рестораны, гостиницы 
и отели или, например, маленькие киоски, 
владельцы которых за счет прибыли кормят 
себя и свои семьи. И, если они закрываются, 
возникает своевременный вопрос: как они 
будут дальше жить и питаться? 

«Китай в лице правительства сразу га-
рантировал, что служащие государственных 
предприятий, уходя на карантин, будут по-
лучать свою стандартную зарплату, — рас-
сказывает китаевед. — Малые и средние 

предприятия в пострадавших районах будут 
обеспечены компенсацией в размере декла-
рируемой прибыли. И теперь для многих стало 
понятно, что доходы надо декларировать. А в 
Китае этот процесс очень хорошо налажен. 
Как ни странно, и до этого кризиса, а именно с 
2018 года, все малые и средние предприятия 
не платят налоги на прибыль, но они при этом 
декларируют прибыль и свои финансовые 
обороты». 

Китай также сразу вернул взносы в стра-
ховые и медицинские фонды обратно. Эксперт 
отметил, что если предприятия переходят на 
работу в онлайн-режиме, то они освобожда-
ются от уплаты НДС, который и до этого был 
не такой высокий, примерно от 3% до 6% в 
зависимости от вида деятельности. 

Кроме того, справиться с невидимым 
врагом Поднебесной помогли компьютери-
зация и открытость информации. По словам 
Маслова, Китай, учитывая ошибки, которые 
он совершил в 2003 году во время эпидемии 
SARS, когда все обвиняли его в утаивании ин-
формации, сказал, что больше не будет ничего 
скрывать, и начал публиковать все данные о 
коронавирусе нового типа. Практически все 
крупнейшие больницы, не говоря уже о госу-
дарственном бюро по здравоохранению, раз-
мещали на своих официальных страницах в 
онлайн-режиме сведения о распространении 
вируса по стране. Каждый имел возможность 
постоянно следить за графиками, на которых 
изображалось, сколько человек заразились, 
сколько выздоровели, сколько находятся в 
тяжелом состоянии и сколько скончалось. 

«Власти страны сумели быстро погасить 
панические слухи и ложную информацию о ви-
русе, — сообщает китаевед. — Все началось с 
простых и безобидных мемов, а закончилось 
съемками трупов в больницах. И когда китай-
цы поняли, что коронавирус — это не шутка, 
а опасная эпидемия, — все начало жестко 
контролироваться. Мы до конца не знаем, 
какими способами это все достигалось, но 
можем догадываться». 

Этот кризис стал стресс-тестом всей 
системы. Эксперт уверяет, что могли быть 
разные варианты развития этой непростой 
ситуации, вплоть до массового недовольства, 
до столкновения внутри Коммунистической 
партии Китая, до требований сменить власть. 
Однако этого не произошло. 

«Все процессы в стране жестко контро-
лировала власть, — заявил эксперт. — Пар-
тийные чиновники сами выходили в масках на 
объекты. Они показывали, что все находятся 
в одной лодке или, как говорят в самом Китае, 
плывут под одними парусами. И народ в это 
поверил. Ему каждый день объясняли в соцсе-
тях, что нужно делать в той или иной ситуации, 
начиная от выгула собак и заканчивая уходом 
за пожилыми родственниками. Именно за 
счет этого кредита доверия Китай и пережил 
критическую стадию заболевания». 

Фариза БАЦАЗОВА. 

КИТАЙ ПОПЛЫЛ ПОД 
ОДНИМИ ПАРУСАМИ

Что помогло стране победить вирус

Эпидемия коронавируса возродила 
спрос на продукцию, которая еще не-
давно пылилась на полках магазинов 
и складах. Сначала исчезли маски, 
антисептики, следом пропали гречка 
и туалетная бумага. Сейчас очередь 
дошла до аппаратов ИВЛ. Причем 
медицинскую технику берут даже 
с истекшим сроком годности, кото-
рую изготавливали еще в Советском 
Союзе.
 «МК» выяснил нюансы этого специфи-
ческого бизнеса

 На интернет-платформе бесплатных объ-
явлений спрос на медицинское оборудование 
в последнее время поднялся в разы. Больше 
всего раскупают аппараты ИВЛ. 

Начнем с бюджетных. 
«Аппарат ИВЛ ручной полевой дп-11 «Кам-

по». Цена 7 тысяч рублей. Новые, без срока 
эксплуатации со складов Росрезерва. Отправка 
по России». 

Звоним продавцу. 
 — Было 50 штук, осталось 35. Одни 2018 

года выпуска, другие 2019-го. Они не имеют 
срока годности, хранятся более 10 лет. Все бе-
рете? — звучит голос на том конце провода. 

 — В домашних условиях и без врача 
им можно пользоваться? 

 — Можно без врача. Там все просто: наде-
ли маску, открыли вентиль… Полевой аппарат 
используется военными в полевых условиях. 

 — Для лечения коронавируса 
подойдут?

 — Такой аппарат как раз вам и нужен. 
Более серьезный используется в медцентрах 
и стоит, бэушный, более 100 тысяч рублей. 
Нашего устройства хватит для пятичасовой 
транспортировки в больницу, где вас уже встре-
тят специалисты и поместят в нормальные 
условия. 

 Следующее объявление: «Аппарат ИВЛ — 
300 тысяч рублей. Домашний. По предзаказу 
с предоплатой 30 процентов. Срок поставки 
2 недели». 

 — Аппарат домашний использовать можно 
где угодно, хоть дома, хоть в офисе, — поясняет 
продавец.

 — Присутствие врача рядом 
обязательно?

 — Я не врач, не знаю. Просто продаю. А 
как вы станете использовать аппарат, ваше 
личное дело. 

«Переоборудовать комнаты 
под больничную палату  
не стоит, это не спасет»
Можно ли использовать аппарат ИВЛ в 

домашних условиях, рассказала Екатерина 
Ситкина, студентка факультета фундаменталь-
ной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова по 
специальности «лечебное дело». 

 — Для начала надо интубировать пациен-
та, процедуру проводит квалифицированный 
врач анестезиолог-реаниматолог, — расска-
зывает Екатерина. — С помощью специально-
го инструмента врач визуализирует гортань, 
затем вводит в трахею интубационную труб-
ку через рот или нос. Трубку подключают к 
специальному шлангу, куда подается смесь 
кислорода с воздухом в определенном соот-
ношении. Для этой процедуры используются 

специальные медикаменты, если человек в 
сознании.

 Понимаете? В домашних условиях прове-
сти подобные манипуляции невозможно. Чело-
век, далекий от медицины, не сможет обучиться 
всем премудростям через Ютуб.  Есть случаи, 
когда такая процедура осуществляется на дому, 
но это уже паллиативная помощь, например, 
для тяжелых онкологических пациентов. Для 
этого есть определенные показания, а также 
противопоказания. Это значит, нужно офици-
альное оформление через медучреждение.

 — Родственники в этих случаях за свой 
счет покупают аппарат?

 — Теоретически такой аппарат должна 
предоставить клиника, насчет закупки соб-
ственными силами не могу прокомментиро-
вать, никогда о таком не слышала. 

 — В России такого нет, чтобы дома 
ставили ИВЛ?

 — В России есть такая практика, для 
этого формируются выездные патронажные 
бригады. Дело в том, что врач должен кон-
тролировать больного, пока он находится на 
аппарате ИВЛ. 

 — Если все-таки устанавливать дома 
такой аппарат, то комнату придется обо-
рудовать под больничную палату? 

 — Это не спасет ровным счетом никого. 
Нужно обращаться за помощью к специали-
стам, тогда можно избежать осложнений. 

 — В России можно за деньги найти 
частного анестезиолога-реаниматолога, 
который работает на дому?

 — Нет, невозможно. Для любой меди-
цинской деятельности нужна лицензия. Для 
ее получения необходимо соответствовать 
многочисленным требованиям и условиям. Без 
наличия такой лицензии наступает уголовная 
ответственность. 

«Хотели купить аппарат, 
который хранился в нашем 
музее с 80-х годов»
Один из самых дорогих аппаратов ИВЛ на 

интернет-сервисе бесплатных объявлений про-
дается за четыре с лишним миллиона рублей. 
На днях товар купили. Мы связались с про-
давцом — сотрудником московского завода по 
изготовлению медицинского оборудования.

— Я видел, что появились новости, будто 
обеспеченные люди приобретают в личное 
пользование аппараты ИВЛ, но мне кажется, это 
ерунда, — начал собеседник. — Даже сейчас, 
когда мы выставили объявление о продаже 
аппарата, к нам обратились не частные лица, а 
клиники, предприятия, лечебные учреждения. 
Скорее всего, богатые люди обращаются к 
дилерам, которые занимаются медоборудо-
ванием, возможно, у них на складах что-то 
осталось. Хотя, насколько мне известно, сейчас 
все раскупили медицинские центры.

— Такой аппарат можно купить в спе-
циализированном магазине?

— Аппарат ИВЛ не купишь подобно обыч-
ному товару в магазине, его изготовляют только 
по предзаказу. Производители заранее заклю-
чают контракт на поставку с медучреждением. 
Если у каких-то компаний на складе что-то и 
оставалось, то, скорее всего, просто заказчик 
тянул с оплатой. Но сейчас склады опустели. 
Нынешняя ситуация всех поставила в тупик. 
К тому же для лечения пневмонии, вызванной 
коронавирусной инфекцией, требуются ап-
параты ИВЛ, обладающие специфическими 
функциями. Крайне необходимо, чтобы аппарат 
ИВЛ имел трехуровневую вентиляцию!

— Сейчас спрос на продукцию 
огромный?

— Спрос большой, покупают абсолютно 
все аппараты. В музее стоит старый рабочий 
ИВЛ 80-х годов, даже его хотят купить.

— Сколько времени уходит на изготов-
ление одного аппарата?

— В лучшем случае 30 аппаратов в 
месяц.

— Правда, что в неумелых руках такой 
аппарат бесполезен?

— Малейшая ошибка в настройках может 
навредить пациенту. Нести ответственность 
должен врач, имеющий соответствующую 
квалификацию реаниматолога. В случае 
гибели пациента обвинят его. Еще вину 
могут перекинуть на производителя или 
продавца.

— Закона, запрещающего продавать 
аппараты ИВЛ, физическим лицам нет?

— Нет.
— Почему во многих странах возникла 

проблема с нехваткой аппаратов?
— До эпидемии коронавируса они не 

были востребованы в таком количестве. Ни-
кто не подозревал, что когда-нибудь возникнет 
огромный спрос на продукцию. В прошлом 
году спрос на аппараты немного повысился. 
Связано это с тем, что в косметологических 
клиниках стали умирать пациенты после нар-
коза. Минздрав ужесточил правила сертифи-
кации подобных организаций. Стационарам 
рекомендовали оборудовать реаниматоло-
гические отделения. Сейчас таких аппаратов 
требуются сотни. Несколько тысяч аппаратов 
ИВЛ отправили в европейские страны китай-
ские производители.

— Помимо дорогих аппаратов есть еще 
и дешевые? На «Авито» можно купить за 
60 тысяч рублей, 100 тысяч. Это что за 
техника?

— Скорее всего, эти мобильные аппараты 
используются в экстренной реаниматологии, 
применяются, например, после ДТП. Они стоят 
не так дорого, но у них отсутствуют опреде-
ленные функции, которые важны при лечении 
поражений легких, вызванных коронавирусной 
инфекцией.

— Откуда берут эти аппараты?
— Как правило, клиники продают списан-

ные аппараты.
— Они работающие?
— Они работающие, но стоят не 60 тысяч 

рублей. Даже бэушный аппарат стоит 300–600 
тысяч рублей.

— Если нашу страну захлестнет эпиде-
мия, в России хватит аппаратов ИВЛ?

— Раньше сведения по наличию и импор-
ту аппаратов ИВЛ в страну были в открытом 
доступе. Сейчас не смог найти актуальную 
информацию по общим поставкам медицин-
ского оборудования в Россию. В СМИ пишут, 
что в стране 40 тысяч аппаратов. Такое вполне 
возможно. Больниц у нас много, 14,5 тысячи 
медучреждений, те, которые имеют отделения 
реаниматологии и анестезиологии, гарантиро-
ванно оснащены аппаратами ИВЛ, какие-то еще 
с советских времен, но достаточно много тех, 
куда поставлялись современные, оснащенные 
всеми необходимыми функциями. Даже если 
они устаревшие, все равно работают. Есть 
сломанные, которые пылятся на складах, такие 
тоже можно починить и заново запустить. Все 
зависит в конечном итоге от специалиста, в 
чьих руках он находится.

Ирина БОБРОВА.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ, 
ОН ГЛАВНЫЙ САМЫЙ

Аппараты ИВЛ 
надо покупать 
вместе с врачами 
анестезиологами-
реаниматологами
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Эта группа появилась 35 лет назад 
под именем «Сюрприз», а потом му-
зыканты решили, что название «Док-
тор Ватсон» более точно определяет 
их творческое кредо. Но от смены 
имени у коллектива сюрпризов в их 
творчестве меньше не стало. В этом 
году группа отмечает сразу несколько 
юбилеев. По этому случаю о нынеш-

нем и минувшем 
времени, творче-
ских планах и не-
много о личном 
нам рассказал 
художественный 
руководитель и 
солист группы 
«Доктор Ватсон» 
Георгий Мамико-
нов.

— Георгий, какой градус настроения 
сегодня у коллектива? 

— Работаем. Этот год для нас юбилейный! 
И подготовиться к нему мы решили основа-
тельно. Идеи для новой программы появились 
благодаря предложению из Парижа от «Рус-
ского Дома» — привезти концертную програм-
му, посвященную 125-летию Леонида Утесова. 
Вспоминая о том, что мы ровно 25 лет назад 
летали в Одессу с оркестром Лундстрема, 
где пели песни из репертуара величайшего 
артиста, я с огромным удовольствием взялся 
за это предложение. И уже в декабре закипела 
работа над новым проектом.

 Леонид Утесов — русский и советский 
эстрадный артист — певец, чтец, дирижер, 
руководитель оркестра, конферансье, актер. 
Народный артист СССР. Исполнял песни в 
различных жанрах, от джаза до городского 
романса. Первый народный артист на эстраде. 
Одессит, так и не окончивший коммерческое 
училище, постигший все сценические пре-
мудрости жанра. «Я пою сердцем», — гово-
рил он про себя. Мы проследили творческий 
путь артиста — от черноморской набережной 
до столичных концертных площадок — и на-
чали работать: отобрали песни, все они очень 
известные — некоторые были у нас в репер-
туаре с давних пор, для некоторых сделали 
аранжировки, придумали мизансцены, сцено-
графию и создали полуторачасовой концерт. 
Это и песни из кинофильмов, ведь Утесов был 
прекрасный актер, и все помнят фильм «Весе-
лые ребята» да и другие киноленты, связанные 
с его именем. Программа получилась очень 
насыщенной — здесь есть шуточные песни, 
юмористические, блатные, ленинградского и 
московского периодов, джазовые композиции, 
которые Леонид Утесов создал для программы 
«Теа-джаз». При участии Сергея Шустицкого 
был написан сценарий по биографии Утесова 
с шуточками, анекдотами... Но обстоятельства 

оказались 
превыше нас — визит в Париж мы 

вынуждены были отменить. Но все равно не 
унываем. Концерт, который так долго готовили, 
надеемся, состоится в Москве.

— Кроме концерта к 125-летию Уте-
сова какие еще планы?

— Мы готовимся к празднованию 75-
летия Великой Победы. Песни, которые ро-
дились в военное время и позже, исполнялись 
в наших великолепных советских фильмах, 
снятых на военные темы, войдут в новый аль-
бом, который выйдет в свет к этой дате. Это 
фундаментальное издание, соединившее в 
себе более 30 номеров. Так что мы не сидим 
сложа руки, а работаем в студии, записы-
ваем новые номера и облекаем их в форму 
с видеорядом, что для публики может быть 
особенно интересно.

— Кроме общенародных торжеств 
у вас много в этом году и собственных 
юбилеев...

— Еще один юбилей — это наше 35-летие, 
мы планировали отпраздновать в ноябре в 
Москве и, может быть, в других городах. А у 
меня лично — 55 лет творческой деятельности 
и плюс 20 лет — столько я жил до творческого 

юбилея. 
У нашего соли-

ста Тимура Миронова 
юбилей только пред-
стоит, а вот Виктор 
Щедров, отец троих 
детей, в этом году от-
метит свое 55-летие. 
Евгений Финадеев не 
собирается отмечать 
свой юбилей (ему уже 
исполнилось 40 лет), 
но вносит свой большой 
вклад в создание сценари-
ев концертных программ для 
группы. Поэтому сейчас сидишь 
и думаешь: столько было желания сделать 
приятного публике и самим достичь своих 
творческих высот и подарить свое творчество 
нашим зрителям и слушателям. И так обидно 
нам сейчас... Но мы не унываем, думаем, что 
все успокоится и вирус отступит. Мы будем 
работать день и ночь и еще не раз посвятим 
зрителей в тайны прошлого, связанного с 
великими людьми, которые писали великие 
песни, популярные до сих пор.

— Многие сейчас переходят в онлайн, 
вы как относитесь к этому движению?

— Прекрасно! У нас подготовлен нашим 
другом Наврузом Ахметовым, мастером 
видеомонтажа, видеоконтент с номерами 
новой утесовской программы, который мы 
готовы выпустить на Ютубе и в соцсетях. Ну 
и в чатах телепрограммы «Ну-ка, все вме-
сте!» мы общаемся друг с другом и с другими 
участниками. 

— Сегодняшний кризис — далеко не 
первый на вашем веку, как долго, по ва-
шему опыту, может продлиться застой в 
концертной индустрии?

— Я думаю, это зависит и от нас тоже. 
Нужно быть самим терпимее, превозмочь не-
удобства, сжать кулаки и двигаться дальше. 
Это касается не только нашего коллектива, 
но и всех. Надо превозмочь беду, а не сидеть 
по углам — конечно, это проще всего, но 
сегодня надо ждать, терпеть, преодолевать. 
Чтобы справиться, нужна поддержка всех 
отраслей народного хозяйства. Конечно, 
сейчас происходит падение вообще всех 
рабочих отраслей, нет финансовой подпитки, 
но мы выживем. Я помню, как в 1985 году 
мы остались совсем без денег, продавали 

свою одежду, туфли на Тишинском 
рынке, на Рижском, стояли в очередях 
в комиссионках, но на вырученные 
деньги покупали пленки для фоно-
грамм! Мы полгода раскручивались, 

штурмовали съемочные площадки, 
преодолели все сложности! По-

чему не преодолеть трудно-
сти сегодняшнего дня?

— Как вы будете от-
мечать свой собствен-

ный юбилей?
— Соберемся в 

узком кругу, не более 
48 человек. (Смеется.) 
Нет, поменьше, конеч-
но, будет компания: 
жена, дочка, зять, внук 

и ребята. Дочь у меня 
— режиссер многих на-

ших проектов и юбилеев. 
Она 20-летие нашей группы 

срежиссировала, тогда еще в 
концертном зале «Россия», зять 

— хореограф, внук — на третьем 
курсе ГИТИСа, эстрадный факультет, тоже 
владеет музыкальной грамотностью, я им 
горжусь. 

— Какой подарок ждете от любимой 
жены?

— Любовь Михайловна закажет ресторан 
с моим любимым блюдом: это корейка, ребра 
молодого барашка. Я еще так люблю спорт, 
смотреть разные чемпионаты, но спортивная 
жизнь тоже умерла, ну, во всяком случае, по-
несла большие потери. 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

● Обсуждаем закон о вольерной  
охоте.
● Не править, а служить охотничьему 
хозяйству.
● Вот так зима!
● Простые одноствольные переломки.
● Краснодарский опыт проведения уче-
тов животных.

● Ягдтерьер Яшка — опытный боец.
● Семейный клан захватил районное 
общество охотников.
● Рассказы наших читателей.
● Вести с водоемов.
● Рыбалка на чертика.
● В проводку до половодья.
● Конец ледового сезона.

ЮБИЛЕЙ

КРИМИНАЛ

“Московский коМсоМолец”    
25 марта 2020 года 
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тусовка под песни 
Верки Сердючки. 4. Высокий голос юного Ро-
бертино Лоретти. 10. «Главный чистюля» из 
электроприборов. 11. Романтическая встре-
ча Элен и Пьера под Эйфелевой башней. 13. 
Стократная проверка дверей перед уходом. 
14. След на теле, оставленный хирургом. 15. 
«Одобренный» народом депутат Госдумы. 
16. «Полати» петуха и его «гарема». 18. Ку-
бинский сувенир для приятеля-курильщика. 
20. Садовая постройка «для болтушек». 
22. Оплошность оратора с заплетающимся 
языком. 23. Золотистый пес в фаворе у ре-
кламных клипмейкеров и режиссеров. 24. 
Ученый, мечтающий об удаче Шлимана. 27. 
Повторяющийся рисунок на стенах дворца. 
30. Мимическая «отметина» на лбу. 32. Бред 
заучившегося студента. 34. Участь, ожидаю-
щая грязное белье. 35. Продолжение пути 
со сменой автобуса. 36. Затухание темпов 
производства. 38. Глотание воздуха перед 
нырком. 39. Родной лес Тарзана и Маугли. 
40. «Мерседес» для маленького мальчика. 
41. Не камень и не бумага в детской игре. 
42. «Записная книжка» в диктофоне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинная расческа, 
торчащая в прическе. 2. «Жало» сплетницы. 
3. Одолжение от банка под большие про-
центы. 5. Шесть цифр на почтовом конверте. 
6. Черпак на ведре с колодезной водой. 7. 
Роковой транспорт для Берлиоза. 8. Луч-
ший способ выведения из депрессии. 9. 
Рослый и статный дворцовый страж. 10. 
«Гвоздик», пробивший бровь. 12. Громкий 
протест голодного желудка. 17. Проведение 
параллелей между событиями. 19. Процеду-
ра привлечения к суду парламента высших 
должностных лиц государства. 20. Лес, «но-
каутированный» сильным ветром. 21. «Рога» 
на старом телевизоре. 25. Белоснежные 
куски в сахарнице. 26. Силиконовая замазка 
для щелей в ванной. 27. Устное изложение 
примет пропавшего сына. 28. Медаль в 
коллекции победителя. 29. Надувная купель 
на дачной поляне. 31. Кафе, где вместо ча-
шек пиалы. 33. Житель страны сумо, саке и 
гейш. 34. Вишня, вдохновляющая японских 
поэтов. 37. Крепкий алкоголь в компании 
тоника. 38. Дынные нотки в жевательной 
резинке.

Художественный 
руководитель 

и солист группы 
Георгий Мамиконов: 

«Сегодня надо терпеть 
и преодолевать, а не 

сидеть по углам»

куплю

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

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

предлагаю
❑ издадим книгу 

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

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

предлагаю предлагаю

❑ отдых. 
Т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

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

❑ в связи с утерей считать 
недействительным 
аттестат, выданный 
Московским 
Государственным 
образовательным 
комплексом 17.06.2017 г. 
на имя Григорович Анна 
Андреевна.

сообщает о проведении отбора 
для привлечения на договорной 
основе юридических и физиче-
ских лиц (в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей) для оказа-
ния бухгалтерских услуг.

Дата начала и дата и время 
окончания приема заявок для 
участия в отборе с 25.03.2020 по 
26.03.2020 10-00.
Условия участия и образцы зая-
вок размещены на официальном 
сайте ООО «ИНКОР Страхование» 

info@inkorins.ru

ООО «ИНКОР Страхование»

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

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» — №6  
(25 МАРТА — 14 АПРЕЛЯ 2020 Г.):

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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 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»

27 марта с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

29 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»

30 марта с 8.00 до 20.00
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход

31 марта с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
28 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22А,  
в фойе районного Центра культуры и досуга
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Советская, д. 2, 
перед Центром культуры и творчества «Родники»
КУРОВСКОЕ, ул. Вокзальная, д. 7,  
на площади перед Центром культуры и досуга
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская пл., д. 4, 
на стоянке у гостиницы «Центральная»
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Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

        индекс                                                     издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Еще только 7 дней в марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на газету «Московский Комсомолец» на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.

ВЫПИСАЛ ЛЕЧЕНИЕ
«ДОКТОР ВАТСОН»

КОРОНАВИРУСАОТ

Почти весь понедельник Йошкар-Ола 
переживала за судьбу похищенной из пери-
натального центра (!) новорожденной девоч-
ки. Даже в «пандемичном» новостном поле 
это ЧП не осталось незамеченным. Все СМИ 
моментально растиражировали объявление 

от поисковой группы «Лиза Алерт»: малыш-
ка пропала на третий день своей жизни! 
Почти сразу же появилась ориентировка с 
фотопортретом странной женщины, которую 
видели в коридоре перинатального центра. 
На поиски был брошен весь личный состав 

МВД — около 600 сотрудников. За развити-
ем событий следило множество людей — в 
соцсетях желали здоровья и сил малышке 
с матерью, а в адрес похитительницы сыпа-
лись проклятия. Однако ближе к ночи выяс-
нилось, что ребенок найден, жив и здоров, 

ожидается, когда счастливую находку при-
знает сама мать. 

Как удалось выяснить «МК», скорое раз-
решение драмы — заслуга оперативников. 
Именно к ним поступила информация о 
местонахождении малышки, которая под-
твердилась. Примерно в 22.30 в квартиру 
на улице Подольских Курсантов подъехали 
сотрудники полиции и экстренные службы. В 
жилище проживали муж и жена — Константин 
и Анастасия Михеевы. Пара жила вместе 
с родителями. Дверь ночным визитерам 
открыл глава семейства и, не сразу поняв, 
что происходит, проводил их в комнату, где 
в детской кроватке сопела крошечная но-
ворожденная девочка. Константин до по-
следней минуты считал, что это его дочь. 
Сотрудники максимально корректно отвели в 
сторонку Анастасию, она оделась и поехала 
на допрос. Сотрудники «03» осмотрели ма-
лышку — девочка была вымыта, переодета 
в чистое и сытая. Очень скоро ребенка до-
ставили в больницу, и после осмотра она 
воссоединилась с мамой Аленой. 

Тем временем следователи восстанови-
ли запутанную картину событий последних 
месяцев. Безработные Анастасия и Кон-
стантин (мужчина перебивается случайными 
заработками) скрепили свой союз в начале 

лета прошлого года. Примерно в то же время 
супруга забеременела и встала на учет. В 
декабре на седьмом месяце у несчастной 
случился выкидыш. Анастасия обратилась 
в тот же перинатальный центр, откуда впо-
следствии выкрала девочку. Тогда ей оказали 
необходимую помощь и выписали. Скорее 
всего, безумный и коварный план восполнить 
утрату у опечаленной Анастасии родился 
именно тогда. Потерю плода она скрыла от 
всех. Как позднее пояснили родственники, 
из-за ее плотного телосложения они не за-
метили никаких изменений и думали, что 
женщина беременна. Об этом говорила и 
сама Анастасия. 16 марта она заявила мужу, 
что поехала рожать. Следующие три дня 
она не появлялась дома (Анастасия не по-
яснила, где пряталась все это время). А 19 
марта «мама» пришла домой и рассказала 
родственникам, что родила. На вопросы о 
том, где же малышка, она ответила, что у 
дочки какая-то сыпь на лице и ее оставили 
на время в роддоме. А уже 23 марта заявила, 
что едет забирать ребенка и около полудня 
будет торжественная выписка. 

Как пояснили следователям сотрудницы 
роддома, Анастасия прошла в отделение 
уже в больничном халате. Правда, она при-
влекала внимание тем, что вместо тапочек 

на ее ногах были надеты чешки и она была 
в колготках (такой «прикид» запрещен ро-
женицам). Поэтому сразу несколько сестер 
подходили к ней и интересовались, что она 
делает на этаже. Однако незваная гостья 
хорошо подготовилась и говорила, что лежит 
здесь, и называла настоящий номер палаты 
и фамилию настоящей пациентки. К сожале-
нию, такой ответ устроил сотрудниц роддо-
ма. Анастасия довольно продолжительное 
время ходила по отделению и заходила в 
палаты, о чем позднее рассказали многие 
роженицы. Похитительница улучила момент, 
когда из одной из палат (на три места) всех 
трех новоявленных матерей увели на про-
цедуры, и зашла туда. Из трех малышей 
она выбрала новорожденную девочку (по 
некоторым данным, Анастасия ранее тоже 
ждала девочку), одела ее в конверт и даже 
перевязала праздничной ленточкой. Внизу 
женщину встретили счастливые свекор и 
свекровь и на машине увезли домой. 

Свое раскаяние женщина закончила тем, 
что написала о том, что хотела быть полно-
ценной женщиной. Следствие в ближайшее 
время будет ходатайствовать о ее аресте. 
Однако, по мнению правоохранителей, Ана-
стасия им показалась не вполне здоровой. 

Виктория ЧУМАКОВА.

Похитительница грудничка в Йошкар-
Оле обманула всю свою семью

Похитительница 
с мужем.

История, не оставившая равнодушной ни одну мать, про-
изошла в Республике Марий Эл. Женщина, потерявшая 
ранее своего ребенка, выкрала чужую дочку и привез-
ла домой. Сейчас с девочкой все в порядке — ее нашли 
в квартире похитительницы и отдали маме. «МК» стали 
известны подробности этой драмы. Как оказалось, опе-
рация по похищению планировалась отчаявшейся жен-
щиной несколько месяцев! Случай этот очень похож на 
аналогичную историю в подмосковном Дедовске — там 
в 2014 году Елена Спахова выкрала малыша и даже вос-
питывала его почти три года вместе с мужем. Здесь все 
закончилось гораздо быстрее.

УКРАЛА МЛАДЕНЦА 
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА



«Сегодня Олимпиада не в при-
оритете», — сказал член МОК 
Тони Эстанге накануне разго-

вора Баха и Абэ. Между прочим, Эстанге 
— президент оргкомитета Олимпийских игр 
2024 года в Париже. И, наверное, не раз уже 
примерил ситуацию конкретно на себя. «При-
оритет — здоровье. Сделав ставку на это, 
мировой спорт внесет вклад в международ-
ную солидарность».

Ставка сделана. Томас Бах не отпускал 
Токио-2020 долго, даже, казалось, уже во-
преки здравому смыслу. Он очень хотел уви-
деть, как спортсмены бьются и побеждают в 
очищенном после вируса мире. Насладиться 
этим триумфом победы мира над бесчин-
ствующей месяцами угрозой.

Только сама идея такого праздника была 
весьма сомнительна. Олимпийские игры как 
счастье победы над пандемией? Лучше не 
надо. Пусть Олимпийские игры будут просто 
счастьем для тех, кто туда отобрался. Как и 
положено. Как и задумывалось. И запомнятся 
не выходом из карантина, а обожгут феерич-
ными секундами и победами.

Пусть пройдут, когда нерв не оголен 
из-за стрессовых ситуаций. А бьется в 
сердце Олимпийских игр. Потому что спорт 
— это всегда взахлеб. Это всегда с пере-
бором: там — море счастья, здесь — горе 
проигрыша.

Потому что сейчас, когда этого спорта 
нет, мы как-то ощутимее понимаем, что он для 
нас такое. Отдушина, азарт, зрелище, любовь. 
Он ведь для всех — свой, и — общий.

Спортсмены теперь выдохнут. Наверное, 
кто-то будет разочарован. Но большинство 
все же позволит себе, наконец, чуть-чуть рас-
слабиться. Ведь отборочные соревнования 
отменены, олимпийская квалификация сорва-
на. Пускать на Игры всех — несправедливо, да 
и невозможно. Допинг-контроль в некоторых 
странах тоже сорван. И это — совсем не дело. 
Спортсмены находятся в неравных условиях 
— кто-то может тренироваться, кто-то — нет, 
и так будет продолжаться еще долго.

Да и каждому надо не только понимать, 
к чему готовиться и как выстраивать планы 
тренировок, но и строить планы вообще на 
жизнь. Тем, кто не смог уберечься от вируса 
и переболел, восстанавливаться. И знать, что 
по отношению к ним спортивное сообщество 
поступило справедливо: что скажет организм 
после болезни, еще не известно.

Многие выдохнут еще и по другой при-
чине: они тоже не хотят вот так — буквально 
на чужой крови, чужом хрипе в легких — въе-
хать в олимпийский мир. У них есть друзья, 
которые болели и болеют. Есть семьи. Есть 
глаза и уши, в конце концов.

И они читали, что написал, например, 
заболевший олимпийский чемпион 2012 года, 
двукратный чемпион мира по плаванию юж-
ноафриканец Кэмерон ван дер Бург. «Се-
годня уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19. 
Безусловно, это страшнейший вирус, который 
я когда-либо переносил, несмотря на то, что 
я здоровый человек с сильными легкими (не 
курю, занимаюсь спортом), веду здоровый 
образ жизни и молод (не отношусь к группе 
риска). Хотя самые тяжелые симптомы (силь-
ная лихорадка) ослабли, я все еще борюсь 
с серьезной слабостью и остаточным каш-
лем, который я не могу преодолеть. Любая 
физическая активность, например ходьба, 
оставляет меня истощенным на несколько 
часов.

Потери в физических кондициях огром-
ны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19 
в течение последнего тренировочного цикла, 
потеряют большую часть физической подго-
товки. Инфекция незадолго до соревнований 
— хуже всего. Атлеты продолжают трениро-
ваться, поскольку нет никаких разъяснений 

насчет летних Игр, и, таким образом, под-
вергают себя ненужному риску. Пожалуйста, 
позаботьтесь о себе! Здоровье на первом 
месте, COVID-19 — это не шутка!»

МОК и Япония услышали и голос плов-
ца. Если бы Игры не были отодвинуты, то 
МОК никогда больше не смог призывать 
спорт к чистоте идеалов, равенству борьбы, 
справедливости.

Финансовые убытки от переноса Игр? 
Они будут много раз подсчитаны. И пере-
считаны. Будут только возрастать и окажутся 
гигантскими. Экономика Японии не получит 
то, что уже практически должно было вер-
нуться в бюджет с прибылью. Олимпийские 
объекты не окупят себя, а впереди еще год 

простоя. Олимпийская деревня не пустит 
жителей, которым проданы квартиры. Феде-
рации будут выскребать последние копейки 
из отощавшего кошелька: затраты на под-
готовку в олимпийском цикле огромны, а 
пополнений не будет. Сам МОК запутается 
в разборках со спонсорами и выполнением 
контрактов.

А всему спортивному миру предстоит 
еще и составить новые календари стартов, 
перенесенных и отмененных. Они теперь 
буквально кучкуются, создавая клубы не-
удачников, не успевших «отстреляться» до 
пандемии.

Но спорт — это жизнь. И мы с вами, со-
всем не будучи организаторами столь круп-
ного события, тоже несем потери. Вирус вце-
пился во все сферы жизни. И он уже изменил 
эту жизнь даже для будущего.

Изменится ли состав участников Олим-
пийских игр через год? Возможно. Но, на-
верное, все же не из-за того, что желавшие 
поставить в Токио-2020 карьерную точку 
сделают это сейчас, не дожидаясь следую-
щего года. Их «лебединая песня» просто чуть 
задерживается.

Один год — это совсем не то же самое, 
что новый олимпийский цикл. И продление 
жизни в спорте на год, тем более заплани-
рованное, а не спонтанное, шоком ни для 
кого не должно быть. Ситуация с вирусом 
развивается не первый день. Да и Игры пере-
носят тоже не за неделю до старта, когда 
все, что называется, уже «звенят», выйдя на 
пик формы.

Те, кто, предположительно, хотел закон-
чить, — матерые спортсмены. Они знают, как 
не потерять себя за 12 месяцев. Например, 
для Юлии Ефимовой, которой в начале апре-
ля исполнится 28 лет, Игры в Токио должны 
стать уже четвертыми. А на вопрос, плани-
рует ли она заканчивать после них профес-
сиональную карьеру, неоднократный призер 
Олимпийских игр по плаванию еще осенью 
ответила весьма расплывчато. «Да, наверное. 
Я не знаю. На самом деле я планировала за-
канчивать после каждой Олимпиады. Тяжело 
сказать. Там посмотрим».

Пока мы смотрим в условиях карантина, 
как Юля азартно отжимается на балконе в 
шаловливом купальнике. А то, как опытней-
шая спортсменка умеет подводить себя к 
важным стартам, всем известно.

Олимпийский чемпион по стендовой 

стрельбе Алексей Алипов, 44 года, гото-
вится уже к шестым Олимпийским играм. 
И не собирается останавливаться в связи с 
их предполагаемым переносом. «Продолжу 
подготовку, когда это станет безопасно».

Олимпийский чемпион Александр Лесун, 
31 год, несколько месяцев назад по поводу 
точки в карьере ответил так: «Пока я хочу, 
чтобы именно Олимпийские игры стали моей 
точкой невозврата. Психологически так лег-
че». Ключевое слово — «пока».

Звезда мировой тяжелой атлетики Та-
тьяна Каширина, 29 лет, не только не боится 
переноса Игр, но даже заглядывает в буду-
щее, о чем призналась в недавнем интервью 
«МК». «Какие сроки проведения Олимпийских 
игр устроят больше: нынешняя осень, через 
год или два? Мне все равно. Какая разница, 
когда свою работу выполнять? Я же не пре-
кращаю тренироваться. Мне уже 29 лет и еще 
плюс два, а потом еще плюс четыре… Если 
здоровье будет, то все будет нормально».

Нет сомнения, что наши звездные легко-
атлеты — Мария Ласицкене, Сергей Шубен-
ков, Анжелика Сидорова — будут в строю и 
будут биться и через год. И перечислять так 
можно всю сборную России, тем более что 
во многих командах произошло серьезное 
обновление составов.

Но, видимо, абсолютно перед всеми 
спортсменами — и возрастными, и моло-
дыми — при переносе Игр на 2021 год вновь 
встанет вопрос с лицензиями. И именно этот 
вопрос станет головной болью спорта. Со-
хранят ли право участия те, кто уже обладает 
лицензиями? Или будут проходить отбор 
заново?

Тут как раз год — это много. Соперники 
по сборным тоже ведь тренируются, и если 
они будут сильнее в следующем сезоне, что 
с ними делать? Закрывать глаза на достиже-
ния? И вопрос этот касается как всеобщего 
отбора, так и внутреннего. Яркий пример 
жесткой конкуренции внутри одной сборной, 
например, художественная гимнастика: име-
на тех, кто вылетает на Игры, не называют до 
последней минуты перед выездом.

Но эта «головная боль» — из разряда 
здоровых. Потому что решение принято по-
людски. Планы напишут, календари составят, 
с отбором решат. Все будет. И Олимпийские 
игры будут. Только не как пир после чумы. А 
как Игры, которые для всех.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Пока российский чемпионат, 
как и большинство европейских 
национальных первенств, стоит 
на паузе, тем для разговоров 
в нашей рубрике, запущенной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров, 
меньше не становится. Но если 
раньше больше внимания 
уделялось тактическим вопросам 
и обсуждению событий на 
футбольных полях, то в нынешних 
условиях на первый план выходит 
процесс подготовки команд, 
которым необходимо выйти на 
пик формы в час икс, наступление 
которого спрогнозировать 
практически невозможно. С 
этого и начался наш разговор с 
известным в первую очередь своей 
работой с такими командами, как 
«Краснодар», «Сатурн» и «Анжи», 
тренером Сергеем Ташуевым.

— Сергей Абуезидович, как тренер-
ским штабам клубов РПЛ строить трени-
ровочный процесс, ведь точные сроки 
возобновления первенства неизвестны? 
Осталось провести всего 8 туров, и вы-
ходит, что команды должны быть на пике 
физической формы к первому же после 
паузы матчу. А когда этот матч состоится 
— никто не знает.

— Избежать издержек в такой ситуации 
практически невозможно. Как бы ни трениро-
вались и ни планировали тренеры, что у них 
получится, мы увидим только на поле. Ситуа-
ция, что уж говорить, неординарная. Команды 
прошли продолжительные тренировочные 
зимние сборы, а теперь им необходимо по 
сути все начинать заново, обязательно держа 
при этом в голове запасной план.

Есть методики, которые рассчитаны на 
30 дней подготовки, есть на 40. Теперь к это-
му, как мне видится, придется вернуться, 
работая над базовой подготовкой. Простой 
в этой ситуации недопустим. Карантин или 
полукарантин, а я бы посадил команду под 
присмотром медицинского штаба на клубную 
базу, с которой никто бы никуда не выезжал. 
Ситуация форс-мажорная, с таким никто ни-
когда не сталкивался, так что многое, конечно, 
будет зависеть от тренерского мастерства, 
прозорливости тренерского штаба, которому 
необходимо максимально точно просчитать 
возможные варианты развития событий.

— Если совсем просто, то за какой 
срок возможно вывести команду на пик, 
если она тренируется на той же базе? 
Какое-то время у тренеров будет, вряд ли 
командам сообщат, что уже завтра возоб-
новляются матчи РПЛ. Недели хватит?

— Каждый тренер работает по-своему. 
Когда точно станет известна дата перво-
го матча, будет необходимо провести 

тестирование игроков, которое покажет, в 
каком направлении работать в первую оче-
редь. А дальше уже все зависит от тренер-
ского умения и работоспособности футбо-
листов. Если тренеру ставят задачу подвести 
команду к максимуму ее возможностей за 
3 дня, значит, надо это делать за этот срок. 
Недели точно хватит, чтобы подвести команду 
к конкретному матчу.

— А как быть тренерам команд, чьи 
стартовые составы больше чем на поло-
вину состоят из арендованных футболи-
стов и тех, у кого заканчивается контракт? 
Сергей Прядкин сказал, что таких игроков 
в РПЛ больше 240 и, очевидно, что дого-
вориться с каждым не получится, ведь у 
каждого своя история.

— Президент РПЛ говорил и о том, что 
возможны определенные послабления, прод-
ление трансферных окон. Не сомневаюсь, 
что наши футбольные власти сделают все, 
чтобы минимизировать потери от подобных 
организационных накладок, возникших не по 
их вине. Надо найти такой вариант, который 
был бы выгоден и клубам, и футболистам.

С выросшим курсом доллара тоже есть 

проблемы в плане продления тех 
же арендных соглашений. Кто-то 
платит в валюте, в «Тамбове», 
насколько знаю, суммы за-
фиксированы в рублях. И 
здесь требуется кропот-
ливая работа, чтобы все 
остались довольны. По-
добный процесс в свое 
время происходил во вре-
мя моей работы в «Анжи». 
Рубль резко упал в цене, и с 
каждым игроком персональ-
но разговаривали, подбирали 
максимально удобный для каж-
дой из сторон вариант.

— Согласны с владельцем 
«Спартака» Леонидом Федуном, 
который предложил поставить точку в 
чемпионате уже сейчас и закрепить за 
командами места в турнирной таблице, 
занимаемые по итогам 22 туров?

— Не думаю, что это хороший вариант. 
Чемпионата Европы этим летом не будет, 
можно спокойно доиграть первенство, раз-
решив те проблемы, о которых уже говори-
лось. У нас футболисты и так слишком много 
отдыхают. Зимой по два месяца, летом по 
полтора. Зачем столько? Играйте в футбол. 
Сделали летом двухнедельную паузу — и на-
чали следующий чемпионат. Тем более сейчас 
летом на заграничные сборы, скорее всего, 
уже не поедешь, максимум — в Сочи.

Болельщики сейчас по футболу истоску-
ются, а поход на стадион станет хорошей 
поддержкой, даст понять, что жизнь налажи-
вается и возвращается в привычное русло.

Завершение чемпионата уже сейчас 
обернется существенными денежными по-
терями, да и спортивный принцип будет нару-
шен. Быть может, это «Спартаку» не интересно 

доигрывать, учитывая место в турнирной 
таблице, которое занимают красно-белые. 
Каждый, что неудивительно, старается про-
давить вариант, наиболее ему удобный.

— А как вам идея расширения РПЛ до 
18 команд уже этим летом? Тогда никто 
не вылетит, спортивный принцип не будет 
нарушен и, соответственно, недовольных 
не будет.

— На мой взгляд, сегодня хватает и хо-
роших стадионов, и клубов, которые способ-
ны соответствовать требованиям РПЛ. Есть 
определенные проблемы у той же «Мордо-
вии», но их вполне можно решить в кратчай-
шие сроки. 18 команд в премьер-лиге для 
России абсолютно нормально.

— Вариант доиграть первен-
ство без зрителей имеет право на 
существование?

— Думаю, это неправильно. Зачем во-
обще играть тогда? Когда будем готовы воз-
обновить первенство, тогда и надо начинать 
всем вместе — и футболистам, и болельщи-
кам. Да и как-то странно — играть без зрите-
лей, заботясь об их безопасности. А игроки на 
поле разве не рискуют в таком случае?

Хотя вон в Белоруссии играют же. Сказал 
Лукашенко: продолжайте чемпионат, в бли-
жайшие выходные состоятся матчи второго 

тура. В этой стране очень сильные 
программисты, которые все 

просчитали.
— Кого из работаю-

щих в РПЛ коллег вы-
делите по итогам ве-

сенних матчей и кого 
во всех 22 турах?

— На слуху «Ро-
стов» Валерия Кар-
пина, изменившего 
структуру игры ко-

манды. Если раньше 
ростовчане играли в 

классический футбол Курбана Бердыева 
строго от обороны, то сейчас играют в атаку, 
более задорно, быстро. Уверен, это не только 
приносит результаты в виде набранных очков, 
но и зрителям по душе. И все это сделано 
с довольно ограниченным бюджетом. Есть 
ветераны вроде Еременко, Попова, Козлова, 
но команда бежит.

— А кто разочаровал?
— В первую очередь «Краснодар». И 

спрашивать необходимо именно с тренер-
ского штаба. Я работал в клубе Сергея Галиц-
кого и прекрасно знаю, что для футболистов 
там делается все и, возможно, даже больше, 
чем требуется. Да, много травмированных. 
Но, быть может, в таком количестве травм 
виноваты тренеры и их методики.

— Лучшее — враг хорошего? Нужен 
конфликт?

— Вполне допускаю, что для встряски 
команды можно и искусственно спрово-
цировать конфликт. Молодые мальчики в 
идеальных условиях, все свободное время 
проводящие в Интернете или на гламурных 
вечеринках, — не лучшие бойцы. Для успеха 
футболисты должны быть голодными в хоро-
шем смысле этого слова.

— Ваша тройка лучших игроков 
весны?

— На первое место поставлю Малко-
ма, который, наконец-то, заиграл в «Зени-
те». Видно, что это очень индивидуально 
сильный игрок. Упомяну и его партнера по 
команде Ярослава Ракицкого, которого пре-
красно помню еще со времен своей работы 
в Украине, где он выступал за «Шахтер». И 
обязательно включу в тройку Георгия Мел-
кадзе, который здорово прибавил, повзрос-
лел и сегодня является настоящим лидером 
«Тамбова». Полагаю, что этот нападающий, 
учитывая уровень форвардов в «Спартаке», 
еще получит свой шанс и сумеет им вос-
пользоваться в московском клубе.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 25.03.2020
1 USD — 78,8493; 1 EURO — 85,4253.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Борис Бурда (1950) — эрудит, знаток клуба 
«Что? Где? Когда?», бард, кулинар
Элтон Джон (1947) — английский певец и 
композитор
Алексей Меринов (1959) — главный ху-
дожник «МК»
Сара Джессика Паркер (1965) — актриса, 
продюсер («Секс в большом городе»)

Юрий Пилипенко (1954) — главный редактор 
еженедельника «Собеседник»
Александр Прошкин (1940) — советский 
и российский кинорежиссер, актер, народ-
ный артист РФ («Холодное лето пятьдесят 
третьего»)
Ксения Раппопорт (1974) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ

ПОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
–4…–2°, днем в Москве +7…+9°. Переменная 

облачность, без осадков, ветер ночью запад-
ный, 5–10 м/с, днем западный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 6.20, заход Солнца — 18.51, 
долгота дня — 12.31.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

День работника культуры России
Международный день памяти жертв 
ра б с т в а и т ра н с а тла н т и ч е с ко й 
работорговли

Международный день солидарности с 
сотрудниками, содержащимися под стра-
жей и пропавшими без вести
1655 г. — нидерландским астрономом Хри-
стианом Гюйгенсом открыт Титан — самый 
крупный спутник Сатурна. Своими обширны-
ми морями и умеренными горными системами 
Титан как никакое другое тело солнечной 
системы похож на Землю
1820 г. — изгнание иезуитов из России
1985 г. — начался показ 5-серийного фильма 
Павла Арсенова «Гостья из будущего» по по-
вести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед»

СПОРТ

ОЛИМПИАДА

Удаленная работа — это не только 
приятно, но и круглосуточно.

— Я акционер!
— Покупаешь акции?
— Покупаю по акции!

Когда уже женишься, детишек заве-
дешь? В старости некому на карантине 

продуктов купить будет.

Если школы будут закрыты очень 
долго, то родители найдут вакцину 
раньше, чем ученые.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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СРОЧНО В НОМЕР ТРЕНЕРСКАЯ 
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

ФИНАНСОВЫЙ  
КРИЗИС  

УНИЧТОЖИТ  
ДАЖЕ БАНКРОТОВ?

На серьезное послабление для биз-
неса в период финансового кризиса и 
пандемии намерено пойти Минэконом-
развития. Ведомство разрабатывает 
план введения моратория на банкрот-
ство для компаний, которые окажутся 
на грани разорения из-за обвала рубля 
и карантина.

В Минэкономразвития готовы по-
правки в Закон «О банкротстве». До-
кумент устанавливает возможность 
введения моратория на банкротство 
для организаций. Основания для такой 
заморозки — чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, 
а также существенные колебания курса 
рубля. Принимать решение о том, для 
каких компаний вводить мораторий — 
по отраслям, численности работников, 
объему выручки, — будет кабмин. Как 
следует из законопроекта, затормо-
зить банкротство предприятий таким 
способом можно будет максимум на 
шесть месяцев. В период действия 
моратория арбитражные суды станут 
возвращать все заявления о признании 
фирм и частных предпринимателей не-
состоятельными. А дела о банкротстве, 
находящиеся в производстве, судам 
придется приостановить в течение трех 
рабочих дней с момента объявления о 
заморозке. Первые три месяца после 
отмены моратория будут действовать 
особые правила. Например, размер 
денежных обязательств перед кредито-
рами, суммы выходных пособий и зар-
плат в иностранной валюте надлежит 
определять в рублях по курсу ЦБ на дату 
введения ограничительных мер. 

ПО ПУТИ  
К ПРИЛАВКУ  

РЫБА НЕ ДОЛЖНА 
ЗАМЕРЗНУТЬ 

Санитарные правила для торговых 
сетей и онлайн-ретейлеров могут изме-
ниться в ближайшем будущем. Проект 
поправок в СанПиН подготовил Роспо-
требнадзор.

Обновить ведомство намерено пра-
вила транспортировки продуктов пита-
ния и непродовольственных товаров. В 
нынешней версии санитарных правил 
есть жесткое ограничение. Еду нельзя 
перевозить в одной машине с промто-
варами. Также действующая редак-
ция документа требует от продавцов и 
оптовых поставщиков выделять отдель-
ный специализированный транспорт 
для мяса, рыбы, колбасы, молочных 
продуктов и хлеба. На машине должна 
быть соответствующая маркировка. С 
обновленными правилами знакомые с 
детства грузовики с надписью «Хлеб» 
или «Молоко» на кузове могут уйти в 
прошлое. Пункт о раздельном транспор-
те для разных видов продуктов питания 
из новой версии документа исчезнет. 
Однако к водителям и курьерам будут 
предъявляться жесткие требования. 
Так, у перевозчиков должна быть при 
себе действующая медкнижка. Ра-
ботать водитель-экспедитор обязан 
строго в чистой спецодежде, соблюдая 
все санитарные правила. Машину для 
транспортировки продуктов следует 
выбирать с внутренним покрытием, 
которое легко мыть с использованием 
дезинфицирующих средств. Пирожные 
и торты с кремом необходимо перевоз-
ить в закрытых лотках и контейнерах, 
а живую рыбу — в цистернах с темпе-
ратурой воды не выше 10 градусов. 
Чистить транспорт, предназначенный 
для перевозки продуктов, обновленные 
правила предписывают ежедневно с 
применением моющих средств. А раз в 
месяц таким машинам положена полная 
дезинфекция.

ПРАВО НА СКИДКУ 
ПРИ ПОКУПКЕ АВТО 
НЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 

ОТ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ
Расширить программу льготного авто-

кредитования планирует Минпромторг. 
Купить машину по ней смогут в ближай-
шем будущем не только многодетные. 
Об этом говорится в проекте постанов-
ления Правительства, подготовленном 
ведомством.

Новшества коснутся программ «Се-
мейный автомобиль» и «Первый авто-
мобиль». По словам главы Минпром-
торга Дениса Мантурова, предлагается 
распространить действие программ на 
семьи с одним несовершеннолетним 
ребенком. Сейчас воспользоваться 
льготным кредитованием и приобре-
сти авто со скидкой 10 процентов (для 
Дальнего Востока 25 процентов) могут 
семьи, имеющие двух и более детей в 
возрасте до 18 лет. Кроме того, мак-
симальная цена автомобиля, который 
можно будет приобрести в кредит на 
льготных условиях, вырастет. Сейчас 
это миллион рублей, в обновленной 
версии программы — 1,5 миллиона ру-
блей. Под программу попадут машины 
вместимостью до семи человек. Речь 
идет о новой продукции отечественного 
автопрома и иномарках российской 
сборки. Еще одно нововведение коснет-
ся электромобилей. Чтобы подтолкнуть 
автовладельцев к покупке экологичного 
транспорта, Минпромторг предполага-
ет давать покупателям скидку в 25 про-
центов. Дисконт будет действовать при 
покупке электромобиля в кредит.

Тренер 
Сергей Ташуев 

об особенностях 
подготовки команд 

во время вынужденного 
перерыва 

в чемпионате

ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ «СПАРТАКУ»
«МЕЛКАДЗЕ

c 1-й стр.

ЦИТАТА ДНЯ
«...Олимпийские игры в Токио могут 

стать маяком надежды для мира в эти не-
спокойные времена, и олимпийский огонь 
может стать светом в конце туннеля, в ко-
тором мир находится в настоящее время. 
Поэтому было решено, что олимпийский 
огонь останется в Японии. Также было ре-
шено, что соревнования сохранят назва-
ние Олимпийские и Паралимпийские игры 
Токио-2020», — говорится в пресс-релизе 
МОК.

МОК НАДЕЛ МАСКУ

Ярослав Ракицкий.

Георгий 
Мелкадзе.

Сергей 
Ташуев.
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Юлия Ефимова умеет подводить себя 
к важным стартам.
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