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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА У нас тут вечная весна в одиночной 

камере. Прекрасная возможность сделать 
паузу и увидеть, как все устроено. Поду-
мать, например, что на самом деле сказал 
Путин, озвучивая меры против коронавиру-
са. Или почему и для кого больница в Ком-
мунарке становится новым местом силы. 
Поразглядывать, как растет бездонная 
пропасть между людьми и элиткой.

Сергей Семенович Собянин на неделе 
рассказал, что только каждый пятый у нас 
в стране заразился внутри России. То есть 
80% случаев коронавируса — завозные.
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АМЕРИКАНСКОЕ ФИАСКО

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС,  

журналист (Нью-Йорк)

НИКОЛАЕВ БОЛЕЕТ НЕ ТАК, 
КАК ЛЕЩЕНКО

Известный певец Игорь Николаев, как 
известно, так же как и Лев Лещенко, нахо-
дится сейчас в Коммунарке, куда привозят 
тех пациентов, у кого есть подозрения или 
подтвержден диагноз «коронавирус». Но, по 
счастью, он чувствует себя не так плохо, как 
Лев Лещенко несколько дней тому назад. 

Льва Валерьяновича уже перевели из реа-
нимации в палату, а еще совсем недавно он 
находился на аппарате ИВЛ. Игорь Николаев 
не в реанимации, имеет возможность пользо-
ваться сотовым телефоном и просматривает 
аккаунты своих коллег по сцене, хотя сам ни-
чего, что могло бы утешить его поклонников, 
пока не написал. 

В то же время его супруга Юлия Проскурякова говорит о том, что ей «надоело бояться» 
и хочется «хоть что-нибудь не про коронавирус», чтобы «не сойти с ума». «Давайте верить 
в лучшее, пусть все наладится!» — предлагает Юлия. 

По счастью, она сама на данный момент времени не пострадала от болезни, на-
ходится дома и чувствует себя нормально. Также, слава Богу, не подхватила заразу и 
общая дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника, которой сейчас четыре 
года. Юлия даже поделилась с подписчиками в сети видео, на котором Вероника танцу-
ет. Юлия мечтает о том, чтобы поскорее настали времена, когда все они «будут так же 
беззаботно танцевать». И еще она призналась, что они с Вероникой «скучают по папе и 
очень ждут его домой».

В Москве потеплело, и начался се-
зон шашлыков. В выходные все кто мог 
вывалились на природу жарить мясо, 
пить из одного стакана, обниматься и 
целоваться. Ах, как долго — целых пять 
месяцев — мы ждали этого момента!

Стартовал и мотосезон. Обладатели 

железных коней сбились в стаи и пом-
чались, взревывая, по столичным 
дорогам.

Сезон поездок на подмосковные дачи 
тоже не заставил себя ждать. Многокило-
метровые пробки выстроились в субботу 
утром от города во все стороны света. 

А еще в Москве начался сезон ко-
ронавируса. Но его никто не заметил. 
Видимо, это случится позже, когда 
будет чудовищно очевидно и страшно 
поздно…

Молитва против 
коронавируса дураков

ИЗ ПОЛЕИ 
ДОНОСИТСЯ:

«БОЛЕИ!»

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

«Церковь призывает сегодня строго 
исполнять те обязательства, которые 
предлагаются сегодня санитарными 
властями России... Я призываю вас, мои 
дорогие, в ближайшие дни, пока не будет 
особого патриаршего благословения, 
воздержаться от посещения храмов...»  

Воскресная проповедь патриарха Ки-
рилла — явное свидетельство перелома 
в «карантинном» противостоянии свет-
ских и церковных властей. Но вопросы 
остаются.

Коронавирус закрывает православные храмы
«ПАТРИАРХ СИЛЬНО ОПАЗДЫВАЕТ»
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ЭПИДЕМИЯ 
КЛАССОВОЙ 
НЕНАВИСТИ

Детям коронавирус вроде бы не страшен 
— по крайней мере так считалось до недавнего 
времени. Этот факт выглядел единственным 
светлым моментом в нынешней эпидемии. 
Складывается впечатление, что за ребятню 
можно особо не опасаться — их новая напасть 
не берет, и потому в эти теплые мартовские 
дни наши дворы наполнены детским щебетом 
и смехом. Малышня тусуется на площадках, 
лупит друг друга совочками, гоняет голу-
бей, носится по газонам, наполняя сердца 
взрослых радостью — не все потеряно, жизнь 
продолжается!

И вот тут-то кроется большое коварство. 
На самом деле все ровно наоборот — мирная 
совместная возня детей представляет со-
бой огромную опасность. В первую очередь 
для старшего поколения семей. К тому же, 
как выясняется, и сами малолетки не так уж 
неуязвимы для нового вируса — на сегодня 
подтверждено 13 случаев заболевания несо-
вершеннолетних в одной только Москве. Да, 
дети болеют редко и не слишком тяжело, но они 
болеют. А главное, являются переносчиками за-
разы, хотя это часто трудно осознать — с виду 
ребенок может быть бодр и весел, но нести с 
собой смертоносный вирус. Смертоносный 
для дедушек и бабушек, которые, как принято 
у нас в России, проводят с любимыми внуками 
много времени, и это является дополнитель-
ным фактором риска для наших стариков — в 
отличие от европейских или китайских. 

Конечно, велико искушение отправить на 
карантин бабушку вместе с внуком — спокон 
веков в трудные времена старались спря-
тать подальше от беды старых и малых, всех 
вместе. Но нынешняя ситуация — особая. И 
по ее злой воле бабушкам и дедушкам надо, 
наоборот, держаться от внуков подальше. А 
самое главное — самим детям следует отныне 
избегать общества других детей. Потому что 
никто не знает, есть ли вирус в крови очаро-
вательного голубоглазого ангела, который 
в данный момент кубарем катится с горки в 
обнимку с вашим малышом. И никто не знает, 
есть ли этот вирус у вашего. 

У БОЛЕЗНИ 
ДЕТСКОЕ ЛИЦО
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Суббота, 28 марта.  
Все гуляют, как ни 
в чем не бывало.
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В России появился препарат, способный 
эффективно лечить коронавирусную инфек-
цию. В его основе — мефлохин — противома-
лярийное средство. Об этом заявило в суб-
боту Федеральное медико-биологическое 
агентство устами своего руководителя, экс-
министра здравоохранения Вероники Сквор-
цовой. На самом деле о влиянии мефлохина 
на вирусы разновидности SARS было известно 
еще в начале 2000-х. О новых и старых ме-
тодах лечения, которые, возможно, совсем 
скоро станут применяться в нашей стране для 
лечения COVID-19, узнал «МК».

Вместе с учеными разбираем 
несколько новых методов 

борьбы с COVID-19ЧЕМ ВИРУС УСПОКОИТСЯ?
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ПАНДЕМИЯ ДОБРАЛАСЬ 
ДО АФРИКИ
Рассказ русских туристов, 
застрявших в Кении.
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неожиданно подсказал, как 
бороться с коронавирусом.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Элина МОШКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Елена КРИВЕНЬ и др.

В НЕКРАСОВКЕ БУДЕТ ВЕЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Новая прогулочная ал-
лея появится к началу ав-
густа этого года в районе 
Некрасовка. На сайте гос-
закупок разместили тен-
дер на проведение работ 
по благоустройству пе-
шеходного пространства 
в районе улицы Рожде-
ственская, 19. Стартовая 
цена контракта составила 
более 21 млн рублей.

Согласно проекту бла-
гоустройства, зона будет 
выполнена в коричневых 

тонах, а главной точкой 
притяжения станет все-
сезонная искусственная 
елка с подсветкой и ори-
гинальным встроенным в 
макушку фонарем. Ска-
мейки, торговый павильон 
и беседка с навесом будут 
сделаны из дерева, а пе-
шеходные дорожки между 
изгородей из кустарников 
и луговых трав выложат 
плиткой. Количество улич-
ных светильников вырас-
тет с 14 до 47, увеличится 

и площадь газонов. Сей-
час аллея выглядит как 
неухоженная тропа среди 
помятой травы, в разных 
местах из-под земли тор-
чат выходы инженерных 
коммуникаций, которые 
будут спрятаны в растени-
ях. Здесь планируется вы-
садить шаровидную кар-
ликовую иву, тис, рябину, 
боярышник, яблоко, ель, 
вяз и пихту. Еще одним 
знаковым местом станет 
сухой фонтан у дома 21. 
Вход в аллею будет укра-
шен деревянной аркой с 
резной фигурой елки и 
подсвеченным названи-
ем аллеи.

Предположительное 
название участка бла-
гоустройства звучит как 
Рождественская аллея. 
Работы запланирова-
ны на период с середи-
ны апреля до 1 августа 
этого года. Напомним, в 
сентябре прошлого года 
в Некрасовке также были 
открыты Аллея сказок и 
Аллея влюбленных. 

ЖЕРТВЫ КИБЕРБУЛЛИНГА ОБОРВАЛИ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Травля в Интернете ста-
ла одной из самых частых 
причин обращения на 
детский телефон дове-
рия. Психологи, которые 
ежедневно работают на 
линии, рассказали, что 
больше всего тревожит 
современных детей и как 
родителям справиться с 
новыми вызовами.

Анонимный детский 
телефон доверия 8 (800) 
200-01-22 работает с 
2010 года. Самые частые 
причины обращений — 
сложности в общении со 
сверстниками и проблемы 
детско-родительских от-
ношений: 92 183 и 92 463 
обращения от взрослых и 
детей за прошлый год со-
ответственно. При этом 
травля со стороны одно-
классников из школьного 
двора перемещается в 
Интернет — число жалоб 

на кибербуллинг за по-
следние годы выросло в 
несколько раз.

Чтобы помочь ребенку 
противостоять травле как 
в реальном, так и в вирту-
альном мире, психологи 
советуют родителям прои-
грать беспокоящий ребен-
ка конфликт дома: «Надо, 
чтобы ребенок пожонгли-
ровал ситуацией, и он сам 
придумает решение», — 
объясняет руководитель 
филиала «Телефон неот-
ложной психологической 
помощи» в Москве Любовь 
Терновская.

Жалоб на насилие в се-
мье, наоборот, стало в разы 
меньше. Специалисты уве-
рены, что этому способ-
ствует предание огласке 
подобных случаев.

Еще один важный сег-
мент обращений — «су-
ицидальные» звонки. 

Традиционно наиболь-
шее их число приходится 
на период подготовки к 
экзаменам и объявлений 
результатов. Психологи 
советуют: скажите детям 
перед экзаменом, что вам 
все равно, как они его сда-
дут, — дети должны пони-
мать, что провал экзамена 
— не конец жизни.

В прошлом году операто-
ры телефона доверия так-
же зафиксировали волну 
обращений о самоповреж-
дениях у детей. Звонящие 
рассказывали, что узнали 
о таком способе заглушить 
внутреннюю боль из Ин-
тернета. Но психологи уве-
рены, что дело не только в 
опасных группах в соцсе-
тях — в большинстве слу-
чаев за таким поведением 
стоят проблемы в семье, 
желание обратить на себя 
внимание родителей.

ПРОГУЛКУ ДИКОГО КОТА СОСЕДИ 
ПРИНЯЛИ ЗА ВЫЛАЗКУ ЛЕОПАРДА

Дикий кустарниковый 
кот сервал наведался вос-
кресным утром к жильцам 
квартиры одного из домов 
в Южнопортовом районе. 
Непрошеный гость по-
хозяйничал на балконе, 
пошипел на хозяев и от-
правился восвояси. Опа-
саясь возвращения усато-
го визитера, жильцы все 
же вызвали экстренные 
службы. 

Как стало известно 
«МК», 29 марта диспетчер 
пожарно-спасательного 
центра получила сообще-
ние от жильцов квартиры 
на 5-м этаже многоэтажки 
на 6-й Кожуховской улице, 
что к ним на балкон забрал-
ся... леопард! На место 
выехали добровольцы-
спасатели отряда «Спас-
Резерв». Перепуганная хо-
зяйка квартиры рассказала 
им, что утром услышала 
у себя на балконе непо-
нятные звуки. Выглянув, 
женщина увидела там жи-
вотное, внешне похожее на 
леопарда, только помень-
ше. Он с аппетитом уминал 
куриные грудки. Спасатели 
прошли к балконной двери 
и обнаружили нарушите-
ля спокойствия, который 
заканчивал уничтожать 

провиант. После котик ре-
шил поиграть с пакетом, 
для порядка регулярно вы-
ражая свое недовольство 
сторонними наблюдателя-
ми, издавая шипение. 

— Мы понимали, что в 
руки этот зверь не пой-
дет, — рассказала Елиза-
вета Бунина — доброволец-
спасатель отряда. — К 
счастью, получилось свя-
заться с заводчицей серва-
лов, которая пояснила, что 
животные очень насторо-
женно относятся к незна-
комым и есть риск, что от 
страха он просто прыгнет 
вниз и разобьется. Снача-
ла мы хотели обратиться 
в службу по отлову диких 
животных. Но в какой-то 
момент котику, видимо, 
стало скучно, и он по пара-
пету отправился в родные 
пенаты. Соседи с верхне-
го этажа согласились нам 
помочь и разрешили вос-
пользоваться их балконом. 
Откуда при помощи палки 
и петли мы смогли закрыть 
окно, через которое сервал 
выходил в свет. 

Хозяин хвостатого пу-
тешественника был очень 
удивлен, когда ему позво-
нили спасатели и расска-
зали, чем занимается его 
питомец в гордом одино-
честве. По словам муж-
чины, уходя из квартиры, 
он всегда проверяет окна. 
Поэтому как сервал смог 
покинуть родной дом, со-
вершенно непонятно. Хозя-
ин клятвенно обещал про-
следить, чтобы питомец 
больше не пугал соседей 
своими визитами.

ПОДРОСТОК ПОГИБ, СХВАТИВШИСЬ ЗА ОГОЛЕННЫЙ ПРОВОД
Увлечение граффити 

стало причиной гибели 
подростка на юго-востоке 
Московской области. 
Парня ударило током, 
когда он лез через забор 
к заброшенной транс-
форматорной будке, где 
и хотел запечатлеть свое 
творчество.

Как ста ло извест-
н о  « М К »,  т р а г е д и я 

произошла 27 марта. 17-
летний Глеб (все имена 
изменены) приехал со 
своим младшим бра-
том, 12-летним Ильей, в 
гости к их общему знако-
мому. Мальчишки гуля-
ли по улицам в поселке 
Удельная, и в какой-то 
момент их внимание 
привлекла заброшен-
ная трансформаторная 

будка. Глеб предложил 
друзьям нарисовать бал-
лончиками граффити на 
стенах постройки. Для 
того чтобы попасть на 
территорию, необходи-
мо было перелезть через 
забор из сетки-рабицы. 
Глеб как самый стар-
ший полез первым. Уже 
на самом верху парень 
потерял равновесие и 

машинально схватился 
рукой за провод, висев-
ший над ним. После чего 
упал на землю.

Проходивший мимо 
житель соседнего дома, 
наблюдавший всю эту 
картину, вызвал «скорую 
помощь». Однако спасти 
Глеба врачи, увы, не смог-
ли, мальчик скончался на 
месте. 

СГОРЕВШАЯ ПУТЕВКА СДЕЛАЕТ 
КРАЙНИМ ТУРОПЕРАТОРА

Крайне важное разъ-
яснение для туристов 
сделал Верховный суд. 
Высшая инстанция объяс-
нила, как вернуть деньги 
за поездку, если улететь 
в назначенный день не-
возможно, а турагентство 
прогорело.

Ситуация, в которой 
разбирался ВС, как под 
копирку повторяет се-
годняшние беды многих 
российских туристов: 
полет в теплые края не 
состоялся, а требовать 
возврата денег вроде бы 
и не с кого — турагентство 
из-за финансовых про-
блем приказало долго 
жить. Точно такой же спор 
возник у покупательницы 
тура в Болгарию. Правда, 
проблема у дамы воз-
никла еще в 2015 году, 
но суть претензий и по-
зиция высших судей как 
нельзя кстати подходят к 
нынешним коронавирус-
ным реалиям.

Как указала истица в 
жалобе, по объектив-
ным причинам она не 
смогла улететь на отдых 
в назначенный день: за 
неделю до отлета путе-
шественница угодила в 
больницу. В результа-
те путевка стоимостью 
53 800 рублей сгорела. 
Клиентка затеяла пере-
писку с турагентством, 
в котором приобретала 
билеты и бронь в отеле, 
и попросила перенести 

дату вылета. Даже допла-
ту предложила — 20 тысяч 
рублей. Однако продавцы 
за такие деньги и пальцем 
пошевелить не захотели, 
потребовав доплату в 50 
тысяч. Дама наотрез от-
казалась и потребовала 
вернуть деньги за путев-
ку. Агентство же заявило, 
что уже переправило ее 
средства туроператору.

В суде, куда подала иск 
путешественница, со-
бытия развернулись по 
самому драматичному 
сценарию: турагентство 
из-за денежных неурядиц 
обанкротилось и ушло с 
рынка, а туроператор зая-
вил, что никаких прав ис-
тицы не нарушал. В пер-
вой инстанции женщину 
ждал отказ. Однако апел-
ляцию она выиграла. Вер-
ховный суд также встал 
на сторону истицы и за-
ключил, что отказ туриста 
от поездки был вызван не 
ее прихотью, а экстрен-
ными обстоятельствами 
— госпитализацией. ВС в 
своем определении отме-
тил, что в спорах между 
путешественниками и 
компаниями индустрии 
отдыха опираться надо на 
Закон «О защите прав по-
требителей». Кроме того, 
как подчеркнула коллегия 
высших судей, основной 
груз ответственности 
перед туристом должен 
нести именно туропера-
тор.

ВИРТУАЛЬНЫМ МАГАЗИНАМ 
ДОБАВЯТ РЕАЛЬНОСТИ?

Обезопасить покупате-
лей интернет-магазинов 
пред ложили экспер-
ты Российской обще-
ственной инициативы. 
Онлайн-продавцам могут 
запретить «жить» исклю-
чительно в виртуальном 
пространстве.

Голосование по ини-
циативе сейчас проходит 
на портале РОИ. Авторы 
идеи хотят вывести мел-
кие интернет-магазины, 
торгующие одеждой, бы-
товой техникой и другими 
непродовольственными 
товарами, из цифровой 
среды в реальный мир. 
Разработчики проекта 
опасаются, что массо-
вый переход розничной 
торговли в онлайн из-за 
карантинных ограничений 
сыграет на руку мошенни-
кам. Наибольшую угрозу 
общественники видят в 
небольших виртуальных 
магазинах, которые «жи-
вут» в соцсетях.

Как пишут авторы в по-
яснительной записке к 
проекту, у таких контор 
если и есть пункт приема 

претензий, то располага-
ется он чаще всего только 
в каком-то одном городе. 
При этом доставку това-
ров такие продавцы без 
проблем осуществляют в 
любую точку страны. Одна-
ко если кофта или чайник, 
пришедшие в посылке с 
предоплатой, не подошли, 
вернуть покупку и забрать 
деньги оказывается прак-
тически невозможно. Если 
же проект будет реализо-
ван, интернет-магазинам 
придется позаботиться об 
аренде офиса или пункта 
возврата в каждом реги-
оне, куда отправляется 
заказ. Правило предла-
гается распространить на 
онлайн-бизнес, который 
торгует товарами дороже 
трех тысяч рублей. По мне-
нию авторов, достаточно 
будет одной стационарной 
точки в административном 
центре или крупнейшем 
по количеству населения 
городе. Работать такие 
пункты должны будут по 
стандартной для офисов 
схеме: пятидневка, 40 ча-
сов в неделю. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ:  
МЫ ЗА ЦЕНОЙ  
НЕ ПОСТОИМ

В современном мире все имеет свою 
экономическую цену — даже отмененный 
спектакль в театре или несостоявшийся фут-
больный матч на стадионе. Тем более свою 
экономическую цену имеет та нерабочая не-
деля, которую мы уже начали переживать. 
Какова эта цена — власти пока ответа не дают, 
отделываясь общими фразами о том, что наша 
экономика все выдержит и резервов хватит 
на все и на всех. 

А вот независимые экономисты свои рас-
четы предлагают, и они получаются далеко не 
оптимистические. Скажем, директор Европей-
ской школы бизнеса и финансов (ESBF) Олег 
Филиппов предлагает определить ущерб по 
следующей формуле: разделить показатель 
ВВП России (113 трлн рублей) на количество 
дней в году, а после умножить на семь. В ито-
ге получается минус 2,1 трлн рублей (1,7% 
годового ВВП). Главный аналитик «БКС Пре-
мьер» Антон Покатович проводит параллели 
с длинными новогодними каникулами, в ходе 
которых экономика России теряет около 180 
млрд рублей в день. Но в сегодняшних реа-
лиях ежедневные потери экономики могут 
составить  270–320 млрд в день, или 1,3–1,6 
трлн рублей за неделю, — то есть порядка 
1,3–1,5% ВВП, подсчитал эксперт.

Такой же уровень недельных потерь — в 
районе 1,5% ВВП — назвал в разговоре с 
«МК» наш постоянный эксперт, доктор эко-
номических наук Игорь Николаев. Возника-
ет вопрос: много это или мало? На первый 
взгляд кажется, что мало — цифра явно не 
потрясает воображение. Но это смотря с чем 
сравнивать. Например, на недавнем заочном 
саммите «Большой двадцатки» Владимир 
Путин заявил, что на последствия борьбы с 
кризисными явлениями, вызванными коро-
навирусом, Россия выделяет сумму, равную 
1,2% ВВП. Выходит, за эту неделю наша эко-
номика потеряет больше, чем планируется в 
целом потратить на борьбу с пандемией. 

Или вот еще одно сравнение. В благопо-
лучные, докоронавирусные времена Минэко-
номразвития планировало рост ВВП страны 
по итогам 2020 года в 1,9%. Получается, что 
за первые дни апреля этот плановый рост 
фактически обнулится. Следовательно, из 
нерабочей недели страна «вынырнет» в со-
стоянии рецессии. 

Власти пока этой реальности не призна-
ют. Первый вице-премьер Андрей Белоусов 
совсем недавно выражал уверенность в том, 
что российской экономике рецессия не гро-
зит. А вот независимые эксперты указывают на 
многочисленные факторы, уже подтверждаю-
щие сползание страны в рецессию. Например, 
промпроизводство из-за нерабочей недели 
снизится в апреле на 10% в годовом выраже-
нии, а потребление — на 5%, предупреждает 
главный экономист «Альфа-банка» Наталия 
Орлова. А главный экономист «Эксперт РА» 
Антон Табах подсчитал, что объявленные 
«каникулы» могут стоить частному бизнесу 
до 700 млрд рублей, которые государство 
компенсировать не собирается. 

А ведь мало нам коронавируса, так есть 
еще и факторы стремительного падения цен на 
нефть, масштабного обвала мировых рынков, 
тотального снижения спроса на сырье. Все 
они уже сливаются в «идеальный шторм», для 
описания которого ласкового слова «рецес-
сия» может и не хватить. Речь вполне может 
пойти о полноценном мировом финансово-
экономическом кризисе, который, естественно, 
ударит и по России... Уже появляются прогнозы 
различных аналитических центров о том, что по 
итогам 2020-го российская экономика уйдет в 
минус на 1,5–3 %. А эксперты Bloomberg рас-
суждают о грядущем провале на 5–10% ВВП.

Так что даже если оптимистично пред-
положить, что властям удастся быстро — в 
считаные недели — справиться с эпидемией, 
экономику это не спасет: она обречена на 
долгое и болезненное падение. Между тем 
за всеми этими скучными долями ВВП скры-
ваются вполне конкретные и жизненные для 
каждого из нас вещи: рабочие места, зарпла-
ты, доходы, карьерные перспективы...

Наверное, кто-то прочтет эти заметки с 
возмущением и скажет: «О чем вообще гово-
рит автор? На кону жизни и здоровье людей 
— уместно ли считать какие-то денежные по-
тери?» Уверен, что не просто уместно — это 
делать необходимо, и желательно слышать 
по данному поводу официальные и честные 
оценки как минимум первых лиц Минфина и 
Минэкономразвития. 

Вовсе не для того, чтобы экономить на 
каких-то мерах. Боже упаси! Автор полно-
стью разделяет тезис Федора Михайловича 
о слезинке ребенка. Но общество должно 
понимать, какую цену оно платит за свои шаги 
— в самом прямом смысле: в рублях и дол-
ларах. Чтобы быть готовым к тому или иному 
развитию событий. Бог даст, вирус подхватят 
немногие — может быть, тысячи. Жить же 
дальше в условиях экономической рецессии, 
а то и полноценного кризиса, предстоит 140 
миллионам — нам всем без исключения.

БОЕВОЙ ШТАБ 
ПРЕМЬЕРА 
МИШУСТИНА 
Президиумом  
по коронавирусам:  
зачем Правительству РФ 
новый управленческий орган 
Правительство России создало 
внутри себя еще одно правитель-
ство в узком составе — состоящий 
из премьера, его замов и ключевых 
министров президиум. В обычные 
времена эта новость не заслужи-
вала бы даже особого упоминания. 
Президиум правительства — эта 
обязательная часть джентльменско-
го набора любого уважающего себя 
российского кабинета министров. 
Но сейчас страна стремительно при-
ближается к более масштабной фазе 
эпидемии коронавируса. И возмож-
ность максимально оперативного 
принятия и оформления прави-
тельственных решений выходит на 
первый план. Президиум кабинета 
министров будет явно не лишним. 

Президиум правительства — это чисто 
советское изобретение, чье существова-
ние было продиктовано жесткой необходи-
мостью. Особенностью Совета Министров 
СССР был его неимоверно раздутый со-
став. Например, на самом излете брежнев-
ской эры в состав правительства входили 
117 чиновников. Поэтому одновременно с 
рождением советского Совета Министров 
в марте 1946 года на божий свет появился 
и его президиум. 

Все постсоветские правительства РФ 
были, правда, органами не с таким разбух-
шим кадровым составом. Но привычка соз-
давать еще более облегченный президиум 
никуда не ушла. При Егоре Гайдаре такое 
«внутреннее правительство» именовалось 
по-другому — коллегией. Но уже при Викторе 
Черномырдине было решено вернуться к ла-
скающему слух советского человека назва-
нию «президиум». Если бы сейчас в мире не 
бушевал коронавирус, то на этом я, наверное, 
поставил бы точку в своих размышлизмах о 

создании в правительстве Мишустина пре-
зидиума. Но так как этот вирус, к сожалению, 
отказывается пока изгоняться из нашей дей-
ствительности, приведу аналогию, более 
соответствующую текущему политическому 
(а также эпидемиологическому) моменту. 

В Великобритании столетней давности 
не было проблем с излишне раздутым со-
ставом кабинета министров: в него входило 
около 20 человек. Но пришедший к власти в 
один из самых отчаянных и тяжелых момен-
тов Первой мировой войны в декабре 1916 
года новый премьер-министр Дэвид Ллойд 
Джордж создал внутри обычного правитель-
ства еще и узкий «военный кабинет» из пяти 
членов. То же самое было сделано и Уинсто-
ном Черчиллем во время Второй мировой 
войны. Написав эти строки, я ощутил чувство 
некоторой неловкости. Только десять дней 
тому назад я покритиковал Ангелу Меркель 
за сравнение исходящей от коронавируса 
угрозы со Второй мировой войной. А сейчас 
я, получается, делаю приблизительно то же 
самое? Получается, что да. Уровень грозя-
щей нам опасности, конечно, по-прежнему 
несопоставим с тем, через что довелось 
пройти нашим прадедам. Но вот с чем еще 
можно сравнить масштаб управленческого 
вызова, масштаб дезорганизации привыч-
ного образа жизни? 

Верность этой аналогии подтверждается 
еще и тем, что орган, чьим прямым полити-
ческим наследником стал президиум Совета 
Министров СССР — бюро союзного Совета 
народных комиссаров, — был создан как раз 
в разгар Великой Отечественной войны. В 
периоды острых кризисов роль небольших 
по своему кадровому составу, но зато наде-
ленных широкими полномочиями управлен-
ческих структур резко возрастает. Конечно, 

применительно к нашей нынешней ситуации 
в этих рассуждениях есть известная доля 
условности. На бумаге можно нарисовать 
самую идеальную, стройную и эффективную 
схему принятия решений. Но если люди, 
которым поручено осуществлять эту схему, 
не умеют работать, управленческий меха-
низм все равно будет крутиться на холостых 
оборотах. Предыдущий премьер-министр 
Медведев не умел и не любил принимать 
быстрые, но хорошо продуманные содер-
жательные решения. Нынешний премьер-
министр Мишустин делать это и любит и 
умеет — так было в период, когда президиу-
ма правительства еще не существовало. Так, 
я уверен, будет и впредь. 

Но в нынешней ситуации важны любые 
управленческие «мелочи», включая возмож-
ность принимать важные решения, не собирая 
для этого все правительство, а ограничиваясь 
его президиумом. Впереди у кабинета мини-
стров и всех нас — дальнейшее продление, 
ужесточение и расширение ограничительных 
мер в целях борьбы с коронавирусом. Напри-
мер, в публичную сферу уже вброшен тезис 
о необходимости временного ограничения 
пассажирских и авиационных перевозок вну-
три страны. Подозреваю, что все это очень 
скоро воплотится в жизнь — как только наш 
парламент проголосует за расширяющие 
полномочия правительства поправки в зако-
нодательные акты о чрезвычайных ситуациях. 
Россия, как весь остальной мир, де-факто 
находится сейчас в ситуации войны. И то, 
что противостоящего нам всем врага можно 
разглядеть разве что в микроскоп, не дела-
ет ситуацию более легкой. Рад, что в таких 
условиях у премьера Мишустина появился 
полноценный боевой штаб. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

«ПАТРИАРХ...»
c 1-й стр.

Однозначного запрета на по-
сещение храмов прихожанами 
из слов предстоятеля РПЦ все-
таки не следует. Но как мини-

мум следует то, что церковь не будет против 
введения такого запрета светскими властя-
ми. В этом отношении — очевидная смена 
вех.

Еще в воскресенье на официальном 
сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ 
можно было видеть текст с говорящим за себя 
заголовком: «Храмы Санкт-Петербургской 
епархии продолжат служение». Это был их 
гордый «ответ Чемберлену» — отцам горо-
да, запретившим «посещение физическими 
лицами объектов (территорий) религиозных 
организаций...». Соответствующее постанов-
ление, подписанное Александром Бегловым, 
вышло 26 марта.

Санкт-Петербург — один из немногих 
пока регионов страны, отважившихся за-
крыть двери храмов. В числе прочих «пио-
неров», установивших аналогичные запреты, 
— Ханты-Мансийский автономный округ и 
Республика Карелия. Московские власти, для 
сравнения, ограничились рекомендацией 
верующим «воздержаться от посещения 
религиозных объектов». 

Питерское церковное начальство свою 
непокорность аргументировало, во-первых, 
тем, что и так достаточно много делает 
для безопасности: «В храмах проводится 
дезинфекция, прихожан информируют о 
соблюдении личных мер профилактики». 
Во-вторых — «пастырским долгом духовен-
ства». В-третьих — комментарием право-
вого управления Московской патриархии, 
аттестовавшим решение властей Санкт-
Петербурга как нарушение Конституции: 
«Право человека и гражданина на свободу 
совести и свободу вероисповедания может 
быть ограничено... только федеральным 
законом».

Под эту позиция подводились, между 
прочим, и богословские обоснования. По 
убеждению, например, члена Синодальной 
библейско-богословской комиссии, пред-
седателя клуба «Катехон» при Институте 
философии РАН Аркадия Малера, прочие 
конфессии и религии, закрывающие в мас-
совом порядке свои храмы, не могут служить 
примером для православных: «С точки зрения 
ислама, иудаизма, абсолютного большинства 
протестантских и тем более неопротестант-
ских учений их богослужения могут быть 
сколь угодно возвышенными и мистическими, 

но самого Бога в прямом, буквальном, онто-
логическом смысле в них нет... »

До воскресной патриаршей пропо-
веди противоэпидемиологические меры, 
предпринимаемые РПЦ, ограничивались 
утвержденной 17 марта Священным сино-
дом инструкцией настоятелям приходов и 
монастырей. Церковная директива пред-
писывала, в частности, «преподавать Святые 
Христовы Тайны с обтиранием после каждого 
причастника лжицы пропитанным спиртом 
платом (с регулярным обновлением про-
питки)». «Запивка» должна даваться только 
в одноразовой посуде, причащающимся 
следует воздерживаться от лобзания чаши... 
И так далее, и тому подобное.

О результативности этих заповедей 
свидетельствует информация, обнародо-
ванная бывшим ответственным редактором 
«Журнала Московской патриархии», рели-
гиоведом Сергеем Чапниным в социальной 
сети Facebook: «Большинство прихожан, 
священников и даже один митрополит из 
разных регионов России рассказали мне 
вчера и сегодня приблизительно одно и то 
же. Инструкциям Синода никто не следует. 
Как причащали одной лжицей без дезинфек-
ции, так и причащают, как целовали чашу и 
иконы, так и целуют, как наливали запивку 
в одни и те же стаканчики, так и наливают. 
И рефрен убийственно прост: у всех вера 
крепкая, никто не боится! Один собеседник 
с гордостью сказал: «В храм теперь ходят 
только по-настоящему верующие люди!..»

Чапнин приветствует призыв патриар-
ха воздержаться от посещения храмов, но 
считает его запоздавшим: «Мы ждали этих 
слов, и вот наконец-то патриарх их произнес. 
Правда, мы ждали, что он их скажет десять 
дней назад, неделю назад... И в этом весь 
патриарх Кирилл — он действует реактивно, 

с трудом подстраиваясь к реальности. Он 
сильно опаздывает, не умеет действовать на 
опережение... Пройдет еще немного време-
ни, и он согласится с закрытием храмов...»

Похожую позицию занимает протодиа-
кон Андрей Кураев. По его мнению, церкви 
не следует отдавать инициативу властям. 
«Тем самым она теряет очень важный для 
религиозной организации XXI столетия шанс, 
— считает Кураев. — Очень важно, чтобы 
закрытие церквей мотивировалось не ука-
заниями светских властей, а требованиями 
христианской совести. А этого мотива у нас, 
к сожалению, не слышно». Впрочем, вос-
кресный призыв Кирилла Кураев расценил 
как безусловный шаг вперед: «Наконец-то. 
Спасибо, Ваше Святейшество!»

И то верно: лучше поздно, чем никогда, 
и лучше так, чем никак. Но вопрос, следует 
повторить, далеко не закрыт. И дело тут не 
только в половинчатости мер, предприни-
маемых патриархией и властями. Не менее 
важно отношение к этим мерам нижестоящих 
этажей церковной пирамиды, а ситуация 
здесь, свидетельствует Сергей Чапнин, да-
леко не здоровая — во всех смыслах этого 
слова.

По информации религиоведа, уже «са-
нитарная» инструкция Священного сино-
да вызвала недовольство в православной 
провинции: «По отношению к «маловерной 
Москве» растут раздражение и даже гнев. 
В нескольких епархиях священников, кото-
рые пытались причащать «по инструкции», 
осадили епархиальные власти. т».

В общем, похоже, пришла пора скор-
ректировать знаменитую поговорку про ле-
нивого и непредусмотрительного мужика. 
Попы, как видим, тоже не любят креститься 
до раскатов грома.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

c 1-й стр.
Так и сказал, что куршевельски-
ми чемоданами к нам заразу 
привезли. У нас средний класс 
(в президентском определении) 

не то что по заграницам не ездит, поход в 
магазин как праздник рассматривает. Так что 
в наших реалиях этот коронавирус — болезнь 
богатых или хотя бы успешных. Где больше 
заболевших? Там, где деньги, в Москве. Где 
больше всего заболевших в Подмосковье? 
Ровно там, где кучкуются поместья хозяев. 
Да и по регионам, если посмотреть, не трак-
торист Иван обычно заболевшим оказыва-
ется, а чиновник какой-нибудь или, прости 
Господи, гражданский активист.

Коммунарка после посещения Путиным 
постепенно становится новым Куршевелем. 
Тут тебе уже и «команда молодости нашей» 
собралась во главе с Лещенко (народ уже за 
«Голубой огонек» испугаться успел), и тусовоч-
ка новой «богемы», даже не догадывающейся, 

что есть такая купюра — 100 рублей. Где у 
вас тут смузи и джакузи, спрашивают. Юные 
создания женского пола в чатах всерьез об-
суждают, как бы заразиться, чтобы внутрь 
попасть, поразить оральными способностями 
папика и, наконец, исполнить мечту — стать 
содержанкой.

Граждане попроще, видимо, решив, что 
к беднякам зараза не липнет, на выходные 
устроили практически акцию протеста — 
массово отправились в парки бухать и жарить 
шашлыки. Можно понять логику рассужде-
ний: чего это из-за всяких куршевельских 
(непечатное слово) простые люди страдать 
должны, последней радости лишаться? Кста-
ти, ответ на этот вопрос еще Карл Маркс дал. 
Хрен чего изменилось с тех пор.

Даже Путин ничего сделать с этим не 
может — есть класс эксплуататоров, а есть мы 
с вами. Президент объявил каникулы, но с со-
хранением заработной платы. «Ага, ишь чего 

захотел», — ответили законы капитализма. 
На встрече с президентом предприниматели 
четко дали понять: меры поддержки недоста-
точны, это катастрофа. Малый бизнес в таких 
условиях, словно жук-притворяшка, просто 
откинулся на спинку и даже лапками сучить 
перестал. Угадайте, на кого будут переложе-
ны потери владельцев бизнеса?

Нельзя не отдать должное — Путин взял-
ся и за жирных котов. Правда, не успел он 
сказать, что будут взиматься налоги с про-
центов по большим вкладам, как банкиры 
начали жаловаться — вкладчики (серьез-
ные, не средний класс) принялись снимать 
деньги. Российские банкиры — это вообще 
запредельные какие-то создания. Во всем 
мире объявляют кредитные каникулы, сни-
жают ставки по кредитам, чтобы поддержать 
людей. У нас, как стало известно на неделе, 
ставки по кредитам и ипотеке ряд банков 
решил поднять.

Но самое интересное, как он прищемил 
хвост другим котам, не желающим делить-
ся наворованной сметанкой. Введение на-
лога на дивиденды, уходящие в офшоры, 
— это прямо-таки маленькая революция. 

Национализация элит и все такое. Но. Нужно 
было коронавируса дожидаться, чтобы при-
крыть лавочку по вывозу из страны денег? 
Никто про нее не знал, что ли? Похоже, коро-
навирус оказался эффективнее булыжника 
в руках пролетариата.

Еще одна тенденция наметилась на про-
шедшей неделе, довольно обнадеживающая. 
Вот смотрите: Путин сходил в больницу в 
Коммунарке, объявил неделю каникул, а по-
сле этого главврач этой самой Коммунарки 
обмолвился, что пик роста заболеваемости 
придется как раз на предстоящую неделю. То 
есть сейчас, пока мы дома сидим, начнется 
обвальный рост числа заболевших (что абсо-
лютно логично), замедлится, а затем начнет 
расти число выздоравливающих. И к концу 
месяца мы услышим, что благодаря приня-
тым мерам (вряд ли кто-то вспомнит что-то 
более яркое, чем «путинские каникулы») мы 
справились. И всем хорошо.

Тем более что в окно стучится безгранич-
ный апрель. Надо бы его впустить, вдохнуть 
и поверить, что однажды маятник качнется 
в правильную сторону.

Дмитрий ПОПОВ.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Папа римский Франциск выступил на ступенях перед собором Святого Пе-
тра в Ватикане с обращением к «граду и миру». При этом обычно запруженная 

туристами и паломниками площадь перед собором была пуста. Понтифик сравнил ны-
нешнюю ситуацию из-за коронавируса в мире с наступлением вечера, когда сгущается 
тьма. Глава Римско-католической церкви помолился о завершении пандемии.

КАДР

ЭКОНОМИКА

ПРОБЛЕМА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ

ГРАЖДАНЕ КИРГИЗИИ ЗАСТРЯЛИ В НОВОСИБИРСКОМ АЭРОПОРТУ

Президент Владимир 
Путин поручил правитель-
ству подготовить поправ-
ки в Закон о кредитных 
каникулах. Правом на них 
смогут воспользоваться 
физические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
(ИП), чьи доходы упали на 
30% и более из-за панде-
мии коронавируса. «Боль-

ше половины российской 
банковской системы при-
ходится на государственные 
банки. Если закон будет 
принят, государство так 
или иначе возьмет на себя 
эти расходы», — высказал 
«МК» мнение инвестицион-
ный менеджер «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматул-
лин. Эксперт подчеркнул, 

что мера рациональная, но 
помочь она сможет далеко 
не всем физлицам и ИП. 
«Проблема не в вирусе, а в 
том, что политики принима-
ют решение об остановке 
бизнеса, причиняя ему такой 
ущерб, с которым тот сам не 
справится без компенсации 
от государства», — отметил 
аналитик.

Более 50 граждан Кыргызстана из-за 
прерванного авиасообщения вынуж-
дены оставаться в Новосибирске. Когда 
они вернутся на родину — пока непонятно. 
О бедственном положении иностранцев 
рассказали очевидцы в социальных сетях. 
Группа «Инцидент Новосибирск» опублико-
вала эмоциональное сообщение одного из 
пассажиров: «Мы, граждане Кыргызстана, в 
отчаянии. Сегодня нам открыто сообщили, 
что нас никто забирать из России не со-
бирается, так как нет мест в обсервациях, 

нет средств дезинфекции, нет тестов на 
определение наличия вируса, нет средств 
забора анализов, нет защитных спецхала-
тов для сотрудников медслужб». Особенно 
мигрантов возмущает то, что правительство 
Кыргызстана получило от международ-
ных организаций более 200 млн долларов 
на борьбу с коронавирусной инфекцией, 
жертвуют средства и киргизские предпри-
ниматели. Однако основная причина, по 
которой страна отказывается принимать 
своих граждан, находящихся за границей, 
по словам республиканского оперштаба, это 
якобы нехватка денег. Консул Кыргызстана 
заверил «постояльцев» аэропорта «Толма-
чево», что стариков, беременных и женщин 
с детьми примут на ночлег и обеспечат их 
горячим питанием. Однако киргизов, остав-
ленных в России как минимум до 30 апреля, 
такой вариант развития событий не устраи-
вает. Они готовы объявить голодовку. «Мне 
67 лет. Я присоединюсь к акции отчаяния. 
Может быть, «грузом-200» меня доставят на 
родину», — рассказала пассажирка рейса 
5541 авиакомпании S7, который должен был 
вылететь в Бишкек.

УТРАТЫ

УМЕР ЭКС-ГЛАВА СТОЛИЧНОГО 
ИЗБИРКОМА

Скончался Валентин Горбунов, экс-
председатель Мосгоризбиркома, 
заслуженный юрист РФ. Написавший 
об этом в своем Твиттере мэр Москвы 
отметил, что Валентин Павлович «внес 
огромный вклад в проведение большого 
числа выборов во все уровни власти» и 
что в последний год Горбунов тяжело 
болел. Валентин Горбунов родился 28 
июля 1953 года, председателем Мос-
горизбиркома стал в 1995-м и с тех пор 
переизбирался на эту должность пять раз 
(последний раз в 2016-м). В отставку по 
собственному желанию он ушел 17 марта 
2020 года.

НЕ СТАЛО КОМПОЗИТОРА 
КШИШТОФА ПЕНДЕРЕЦКОГО

В Кракове на 87-м году жизни скончался 
польский композитор, дирижер, экс-
периментатор и один из самых ярких 
представителей восточноевропейского 
музыкального авангарда Кшиштоф Пен-
дерецкий. Широкому зрителю он известен 
прежде всего по фильмам «Люблю тебя, 
люблю» Алена Рене, «Сияние» Стэнли Кубри-
ка, «Одинокий голос человека» Александра 
Сокурова, «Остров проклятых» Мартина 
Скорсезе, где звучала его музыка. Он стал 
обладателем пяти премий «Грэмми». Пенде-
рецкий написал оперу «Дьяволы из Лудена», 
произведения, посвященные страшным 
событиям в жизни человечества.

Кшиштоф 
Пендерецкий.

Валентин 
Горбунов.

ЭПИДЕМИЯ

ВИРУС УБИЛ ПРИНЦЕССУ И ЭКС-МИНИСТРА

Родственница испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-
Пармская скончалась в возрасте 86 лет от коронавируса в Париже. Принадлежащая к 
династии пармских Бурбонов — младшей ветви правящей семьи Испании — Мария Тереза 
стала жертвой CovID-19. А во Франции от коронавируса в возрасте 75 лет скончался бывший 
министр промышленности Франции Патрик Деведжян. На днях он написал в Твиттере о сво-
ем заражении, отметив, что его состояние стабильно, и поблагодарив врачей за работу.

Принцесса 
Мария 

Тереза.

Патрик 
Деваджян.
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Не стало писателя Юрия Бондарева, 
которому незадолго до смерти, 15 
марта, исполнилось 96 лет. Он про-
шел войну, освобождал Киев, был ранен 
под Житомиром, дошел в составе совет-
ских войск до Польши и Чехословакии. 
Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», другими почет-
ными наградами. А потом он написал во-
енные повести «Батальоны просят огня», 
«Последние залпы», романы «Горячий 
снег», «Берег», которые были экранизи-
рованы. По его сценариям Юрий Озеров 
снял киноэпопею «Освобождение». 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЬ 
ЮРИй БОНДАРЕВ
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Мы, россияне, беспечны, свое-
вольны и не боимся никаких 
санкций. Ни чужих, ни своих. А 
еще — обожаем халяву. Вот пре-

зидент объявил безработную неделю. Рос-
сияне аж ахнули: «Какой сюрприз!» То, что за 
этим решением стоит смерть, много смертей, 
пусть и не наших граждан, никого не взвол-
новало. Коса-то пока в чехле!

«Это не семь дней отпуска в подарок! 
Это вынужденная мера для обеспечения 
изоляции! Оставайтесь дома!» Ничего этого 
россияне не услышали. «Каникулы!» — все, 
что осталось в их головах.

И вот уже столичные парки забиты на-
родом! И заполнены стихийными пикниками 
берега рек! И подмосковные участки дымятся 
таким сладким, аппетитным дымом! Люди 
отдыхают в больших компаниях, встречаются 
с соседями по дачам и местными жителями 
подмосковных деревень. Они жарят и поеда-
ют, утирая жир с лица грязными руками, мясо. 
Пьют из общих бутылок. Покупают кофе с 
передвижных пунктов продаж. Едят попкорн. 

Грызут семечки. Не трогать руками лицо? Не 
прикасаться к слизистой? Нет, не слышали!

Потом эти самые люди будут предъявлять 
претензии властям: «Почему нас не вылечи-
ли?!» И только пусть попробуют им — тем, 
кто выживет, конечно, — ответить: «А какого 
черта вы вообще заболели?!» 

Впрочем, справедливости ради надо при-
знать: некоторые пытаются осваивать маски. 
Но пока не у всех получается. Кто-то — на-
доела! — поднимают ее на лоб или спускает 
на подбородок. А одна особо одаренная дама, 
неловко достав индивидуальное средство 
защиты из кармана и оттого уронив его на 
землю, ругнувшись, подняла, отряхнула рукой 
и надела маску на лицо. А чего такого-то?..

Мэр какого-то итальянского города, уже 
и неважно какого, кричит с видеозаписи: 
«Остановите парикмахеров, которые ходят 
сегодня по домам! Вас будут хоронить в за-
крытых гробах!» Но россияне не понимают 
по-итальянски. И оставляют в Интернете 
запросы на маникюр, педикюр, прически, 
ведь все парикмахерские — язви эту власть! 

— отчего-то закрыты. Германия третью не-
делю сидит по домам по струнке смирно, 
выползая лишь за продуктами и в аптеку. Но 
когда немцы были нам примером?.. Свобод, 
мы требуем свобод! И летим на выходные в 
Сочи — ведь целая неделя безделья впереди! 
К морю, к морю! И впадаем в состояние гнева, 
выясняя, что там, у моря, карантин: «Какого 
черта?! Мы так хотели отдохнуть…» Орать 
наши люди научились, а читать или хотя бы 
слышать — нет!

Казалось бы, ну и черт с ними! С этими 
невменяемыми к голосу разума, лишенными 
инстинкта самосохранения. Пусть едят свои 
шашлыки, летят куда хотят и целуют хоть опле-
ванную землю. Работа законов Дарвина, как 
известно, лишь улучшает популяцию… 

Но, увы, не в этом случае. Бесшабашные, 
смелые и не подчиненные никакой власти — 
какими мы себе особенно нравимся — могут, 

конечно, заболеть. А могут и нет. Но они точно 
заразят других: старых, слабых, больных, про-
сто тех, чей иммунитет вдруг не справится с 
болезнью. Возможно, именно нас с вами. И 
осознающие всю опасность положения, за-
конопослушные, но зависимые от идиотов, 
умрут. Как уже случилось во многих городах 
Европы. Но кому из пожирателей шашлыка 
до этого есть дело?.. 

Сегодня в России объявляются повсе-
местные общие молитвы против коронавиру-
са. Наверное, о том же просили верующие и в 
Италии, и в Испании — пока не очень помог-
ло… Поэтому давайте лучше просить Господа 
о минусовой температуре, желательно с ме-
телью! Хоть это, быть может, разгонит людей 
по домам. А еще придумаем новую молитву. 
Она так и будет называться: против тупых и 
упрямых, тех, кто нас убивает своей дурью.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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 Вероятность подцепить заразу 
детьми значительно выше, чем 
взрослыми, — ведь ребенок не 
может не трогать все подряд, 

не совать пальцы в рот, браться за дверную 
ручку исключительно салфеткой и помнить 
о полутораметровой дистанции при игре с 
товарищами… Поэтому детские игры с их 
шумом, гамом и кучей-малой никак не долж-
ны сегодня вызывать умиления.

…В Москве закрывают детские пло-
щадки, обматывают их красно-белыми 

запретительными лентами. Это произво-
дит угнетающее впечатление, но это одна 
из важнейших мер в борьбе с проклятым 
вирусом. 

Да, ребенку очень тяжело сидеть дома, 
да, он лезет на стену в отсутствии друзей, 
да, взрослые дуреют от поисков новых 

способов занять его и как-то развлечь. Но 
это зло — неизбежное и меньшее из двух 
возможных. Потому что если не изолировать 
детей, то больничная койка с неизвестным 
исходом может грозить не только старикам, 
которых, хочется верить, разумные роди-
тели все же ограждают от опасности, но и 

самим родителям. Увы, поведение вируса 
меняется, и, согласно последним данным 
статистики, почти половина находящихся 
сейчас в российских больницах на аппа-
ратах искусственной вентиляции легких 
— люди до 50 лет. 

Поэтому, увы, детям придется сегодня 
стать чуть-чуть взрослее — родители и деды 
им нужнее, чем игры с товарищами. А по-
том, когда все вернется на круги своя, они 
успеют наверстать упущенное.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

ПРОВЕРКА 
НА «КОРОНУ»
Корреспондент «МК» выяснил, 
как в столице работает 
тестирование на вирус  
для всех желающих
Этого ждали все последние недели 
— как минимум с начала марта, когда 
угрожающие новости пошли из Ита-
лии. Почему нельзя сдать анализ на 
коронавирус без спецпоказаний? По-
чему надо ждать, когда станет плохо 
или прилететь из-за границы, чтобы 

тебя проверили на «чуму XXI века»? 
Прошло меньше месяца — и стало 
можно: сразу две сети коммерческих 
лабораторий начали тестировать 
желающих на COVID-19. И к тем из-
бранным точкам, где такие проверки 
ведутся, потянулись обеспокоенные 
москвичи. Конечно, выходить из дома 
строго не рекомендуется — но анализ-
то дело вроде как святое?..

Рождественский бульвар, самая «центро-
вая» точка, где можно сдать анализы. По дороге 
от все еще работающего метро — непривычная 
картина, какую в обычное время можно увидеть 
только в 4 часа утра летним воскресеньем: 
солнышко, а на улицах никого, кроме оранжево-
жилетных рабочих, ремонтирующих тротуары, 
и богато одетых местных жителей на пробежке 
или прогулке с собаками. Да и тех — богато 
одетых — крайне мало. 

Но вот ближе к Сретенке люди внезапно 
появляются. Стоят на проезжей части, как 
будто курят, только без сигарет, и поголовно 
в масках. Ах, это же очередь! Только опять 
же невиданная: люди стоят в полутора-двух 

метрах друг от друга. Первый, второй, де-
сятый — очередь кажется огромной, но на 
самом деле не более полутора десятков че-
ловек (суббота, час пополудни). Никаких, со-
ответственно, разговоров — только негромко 
общаются парочки, стоящие вместе. Ну да, 
очевидно — если они вместе живут, то зачем 
дистанция друг с другом на улице?

— Я приехала из Италии в последних чис-
лах февраля, после карнавала в Венеции, — 
рассказывает 43-летняя Ирина. — Вообще-то 
я уверена, что не заразна, но я ужасно устала 
от того, что со мной никто не хочет общаться. 
Даже когда еще не было карантина, лучшая 
подруга отменила со мной встречу. С малень-
кой племянницей тоже не разрешают видеться. 
Поэтому я решила получить справку, что вируса 
у меня нет. Надоело!

— Мне на работе сказали, что необходимо 
пройти этот анализ, — рассказывает Мак-
сим, сотрудник одной из фирм, работающих 
с правительством Москвы. — Вообще-то они 
сдавали его коллективно, но я в тот день не 
мог. А без теста не допустят до работы — мы 
обеспечиваем жизнедеятельность столицы, 
так что нас выходные не касаются.

Илона и Андрей, стоящие в обнимку, хотят 
«провериться» просто ради спокойствия: у 
Андрея в Москве не только родители, которым 
около 60, но и бабушка. Так что «со справкой» 
тоже надежнее: они собираются все вместе 
«карантинить», но надо же быть уверенными, 
что не занесут инфекцию родителям!

Проблемы? Есть, хотя и за стенами ла-
боратории: тестирование на коронавирус 
— как потенциальный источник заразы — не 
одобряют жители окрестных домов. Также не 
одобряют, как продуктовые супермаркеты на 
первых этажах — только еще сильнее, потому 
что — если верить новостям — соседство 
может оказаться не просто неприятным, а 
смертельно опасным.

— Вы понимаете, что во время эпиде-
мии социально-опасного заболевания такие 
анализы нельзя сдавать в жилой зоне? — раз-
дражается Валентина Петровна, живущая чуть 
ниже по бульвару. — Стоящие здесь люди еще 
полбеды, хотя раз они пошли за деньги сдавать 

анализ, значит, у них есть причины себя подо-
зревать. Но ведь у нас уже третий день во всех 
урнах и даже на тротуарах использованные 
маски, перчатки! Это выглядит так же отвра-
тительно, как шприцы наркоманов, которые 
я постоянно видела здесь в девяностые. Но 
фактически это еще хуже шприцов, потому 
что это распространение инфекции!

В разных районах Москвы протесты про-
тив пунктов приема анализов на коронавирус 
достаточно активны. Именно поэтому, как рас-
сказал «МК» сотрудник одной из сетевых лабо-
раторий, 4 из 5 пунктов приема «второй волны», 
которые открываются с 27 марта, — а также 
все десять пунктов «третьей волны», которые 
открываются с 30 марта — работают только по 
записи. То есть с приходом в лабораторию «по 
времени», а не через живую очередь. 

— Коммерческие анализы на коронави-
рус — сложная дилемма, — рассказал «МК» на 
условиях анонимности врач одной из москов-
ских больниц. — С одной стороны, информи-
рованность — это всегда хорошо для врача и 
для пациента. И действительно, если бы была 
возможность тестироваться перед тем, как 
начинать контакты с уязвимыми друзьями или 
родственниками в карантине, это был бы пре-
красный вариант. Но с другой стороны, нужно 
понимать, что с момента сдачи ПЦР-мазка до мо-
мента получения результатов проходит какое-то 
время, и за это время даже аккуратный человек 
может что-то подхватить. Кроме того, точность 
этих анализов также далека от стопроцентной. 
Поэтому социальное дистанцирование все-таки 
работает лучше, и двухнедельный карантин 
все еще более надежный способ убедиться в 
отсутствии инфекции, чем тест. 

И все-таки люди готовы приехать, запла-
тить немалые деньги (около 2000 рублей) и 
сдать этот анализ. Кто-то потому, что две не-
дели неопределенности куда мучительнее. 
А кто-то — потому что обязан. Да, это пси-
хологические (вариант — социальные), а не 
медицинские резоны. Но что в этом плохого? 
Разве что перед соседями лабораторий дей-
ствительно неудобно: лучше уж приходить 
по записи.

Антон РАЗМАХНИН.

Улетевшую  
во Вьетнам женщину-мэра 
Тамбова премировали  
400 тысячами рублей
Стариков и старушек, нарушивших 
режим самоизоляции, грозят лишить 
второй части материальной помощи 
в размере 2 тысяч рублей. А вот глава 
Тамбова Наталья Макаревич за то, что 
уже в разгар эпидемии коронавируса 
улетела за границу отдыхать, полу-
чит премию в 400 тысяч рублей — два 
должностных оклада. За это проголо-
совали местные тамбовские депута-
ты. 24 «за» против 2 «против». То есть 
надо понимать, что эти 24 поступили 
бы так же… Премию выписали из 
бюджета города. Нет, ну а че такого?.. 

Наталья Макаревич вылетела во Вьетнам 
16 марта, то есть через три дня после того, 
как Всемирная организация здравоохранения 
объявила Европу новым центром пандемии 
COVID-19. Одни за другими закрывались меж-
дународные воздушные гавани. Оправдыва-
ют: она могла не знать, Азия — не Европа.

Ну так какой же это руководитель, если не 
может проанализировать тревожную обста-
новку хотя бы на шаг вперед? Ругаем простых 
граждан, которые в это время поперлись 
незнамо куда по турпутевкам, — а с кого им 
брать пример?

Многие российские чиновники всех ран-
гов и главные региональные врачи, вроде бы 
наделенные ответственностью люди, как с 
цепи сорвались в этом марте.

Улетел в Таиланд главврач Калужской 
клинической больницы. Главный онколог 
Пермского края скрыл, что отдыхал в Турции, 
и теперь лежит с подозрением на COVID-19. 
Главный детский врач Башкирии съездил 
в Европу, потом домой, потом в Москву и 
снова в Уфу. Вице-губернатор Петербурга 
Олег Соколов, прибывший из отпуска в ЕС, 
сейчас проверяется… И это еще не все, о 
ком узнали СМИ.

Ну и апофигеем пофигизма уже набив-
шая оскомину история Галины Санниковой, 
главной инфекционистки Ставропольского 
края, которая вернулась из Испании, за-
разилась сама и заразила больше десятка 
людей. Контактировавшие с ней пациенты 
и врачи на неопределенное время заперты 
теперь на карантин в областной инфекци-
онной больнице.

В марте 2020-го, в разгар всемирной 
эпидемии коронавируса и совсем не в сезон 
официальных летних отпусков, мэр Тамбо-
ва Наталья Макаревич оказалась в какой-
то забытой богом вьетнамской деревушке: 
«Эта поездка была важной для меня и моей 
дочери. К сожалению, из-за занятости нам 
крайне редко удается обычное человеческое 
общение», — сообщила она в соцсетях, когда 
скрывать отсутствие главы областного центра 
стало уже невозможно.

Создалось впечатление: мол, несчастная 
женщина, заброшенный ребенок, годами не 
видящий маму, надрывающуюся на ответ-
ственной работе, обед в холодильнике, суп 
из концентратов, антрекоты… На минуточку: 
оказалось, что дочке 27 лет. Так что не надо 
давить на жалость.

Отпуск главы Тамбова Натальи Макаре-
вич заканчивается в понедельник, 30 марта. 
Как раз тогда, когда президент объявил не-
рабочую неделю. 

Простых людей, вернувшихся из-за 
рубежа, собираются отлавливать как пре-
ступников, судить, сажать в инфекционные 
больницы, в лучшем случае — запирать по 
домам, в самоизоляцию на 14 дней.

Госдума ужесточает наказание для тех, 
кто по незнанию или глупости нарушил режим 
карантина и кого-нибудь заразил. До пяти лет 
лишения свободы, огромные штрафы.

И это правильно.

Но почему эти меры практически никак 
не касаются облеченных властью? Почему 
за то, за что одних хотят наказывать, другим 
выписывают премии?

«Основанием для невыплаты премии были 
бы недостатки в работе, которую выполняют 
эти должностные лица», — написал депутат 
гордумы Алексей Власкин на своей странице 
в Фейсбуке. Значит, оснований нет?

Вступая в должность главы Тамбова в 
сентябре 2019 года, Наталья Макаревич пу-
блично пообещала работать 25 часов в сутки. 
И заставить своих подчиненных пахать столь-
ко же, невзирая на выходные и праздники: «Я 
прошу забыть про то, что у вас был нормиро-
ванный рабочий день. Насколько я знаю, у всех 
присутствующих здесь он ненормированный», 
— жестко заявила она.

Так где она проводит эти 25 часов, кото-
рые так рьяно обещала?

И еще, если честно, вряд ли бы мы узнали 
об этих чиновничьих вояжах, если бы вдруг не 
закрытые во всем миру границы и физическая 
невозможность попасть домой. Может быть, 
эти ответственные товарищи и раньше так 
летали, просто не попадались. Да и сейчас, 
вернувшись вовремя, многие из руководите-
лей добровольно бы сели на карантин, если 
бы не огласка?

Нет, конечно, хорошо, что у тамбовского 
мэра с дочкой все хорошо, и в глухой деревуш-
ке они находятся под присмотром врачей.

А как же Тамбов? За это время здесь вы-
лечили трех инфицированных больных, также 
прибывших из-за границы. 

Город без мэра работает в штатном режи-
ме — так что, может, и не надо возвращаться? 
Не на родину, а на должность?

Екатерина САЖНЕВА.

В Америке паника. Народ делает па-
нические закупки, в том числе оружия, 
— на случай хаоса. Количество инфици-
рованных и умерших от COVID-19 растет 
в геометрической прогрессии, и, если 
ситуация будет и дальше развиваться по 
такой траектории, США уверенно отберут 
(а по некоторым данным — уже отобрали) 
у Италии сомнительный титул «передовика 
пандемии».

В журнале The Week корреспондент 
Райан Купер пишет, что США и Европа 
«профукали» вспышку инфекции, в то 
время как восточно-азиатские страны — 
Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань, 
Сингапур, Вьетнам — сумели остановить 
эпидемию и повернуть ее вспять. В чем 
причины азиатского успеха? Если коротко 
— наличие всеобщего государственного 
здравоохранения, дисциплина и послуша-
ние, коллективизм (в противоположность 
западному индивидуализму), своевремен-
ное принятие радикальных мер — изоля-
ция, карантин, агрессивное отслеживание 
контактов, массовое тестирование.

Если говорить о Штатах, то это осо-
бая статья. США — единственная страна 
в индустриально развитом мире, где нет 
всеобщего государственного медицин-
ского страхования. Примерно 28 млн че-
ловек не имеют медицинской страховки, 
а визиты к врачам и покупка лекарств «за 
живые деньги» стоят непомерно дорого — 
на практике это означает недоступность 
медицины. Частных медико-страховых 
систем в США много, друг с другом они 
не состыкованы. Особняком стоят госу-
дарственные медико-страховые системы 
(тоже практически не скоординированные 
друг с другом): «Медикэр» — для пенсио-
неров и инвалидов, «Медикейд» — для 
неимущих, а медучреждения Ветеранской 
администрации — для ветеранов воору-
женных сил. Дико запутанная бюрократи-
ческая система, в которой разобраться 
могут только специальные адвокаты (из 
них сложилась целая паразитическая от-
расль) и особо мозговитые пациенты.

Вторая особенность США — так назы-
ваемый федерализм, который на практике 
означает лоскутное одеяло местных зако-
нов и правил. В каждом штате — свое граж-
данское и уголовное право (федеральные 
законы существуют лишь в дополнение к 
законам штатов), своя полиция, свой воз-
раст вступления в брак, свои водительские 
права и правила движения, своя система 
образования, свое здравоохранение. В 
Массачусетсе, например, медицинскую 
страховку имеют практически все, и та-
мошние больницы — отличного качества, 
а где-нибудь в Алабаме или Миссисипи 
ситуация противоположная.

В чрезвычайной ситуации, подобной 
нынешней, каждый штат сам решает, са-
жать ли население на карантин, закрывать 
ли школы, предприятия, торговые центры… 
Каждый губернатор самостоятельно рас-
поряжается национальной гвардией штата: 
он может послать или не послать нацгвар-
дию на помощь гражданскому населению. 
Но общение людей через границы штатов 
продолжается, и при отсутствии общена-
ционального регулирования инфекция 
распространяется гораздо легче, чем в 
странах, где нет такой вольницы местного 
самоуправления, как в Америке.

Третья оригинальная черта Соединен-
ных Штатов: у американцев в крови недо-
верие к государству, в своем большинстве 
они его не любят, не желают платить ему 
налоги (конечно, приходится через «не 
хочу», но налоговое бремя в США меньше, 
чем в Европе) и верят в то, что частная 
инициатива и гражданская самодеятель-
ность — волонтерство и т.п. — могут лучше 
справиться с любой проблемой, чем го-
сударственная бюрократия. Это жестокая 
ошибка, что со всей очевидностью пока-
зала вспышка коронавируса.

Только у государства в руках рычаги, 
с помощью которых возможно заставить 
частные компании производить нужные 
стране респираторы, легочные вентиля-
торы и дезинфицирующие растворы для 
рук — то, чего остро не хватает. Только 
государство может пресечь спекуляцию 
медицинским дефицитом. Только госу-
дарству под силу обеспечить финансовой 
помощью умирающие от бездействия за-
воды и фабрики, авиакомпании, круизные 
линии и т.д. И никто, кроме государства, 
не в состоянии дать рядовым гражданам 
продленные пособия по безработице, 
одноразовые выплаты по случаю кризи-
са, продовольственные талоны, отсрочку 
кредитов на учебу, защиту от выселения из 
квартиры за неуплату арендной платы, от-
мену принудительной конфискации домов 
за неуплату ипотечных взносов. Поэтому 
в такой ситуации, как нынешняя, многие 
быстро полюбят государство. Но из-за 
предыдущей нелюбви у государства нет 

достаточных возможностей помочь мил-
лионам людей, попавших в беду.

Точнее, не было: вступил в действие 
принцип «на войне как на войне» — го-
сударство запускает печатный станок, 
чтобы денег было столько, сколько нужно 
для покрытия экстренных нужд. Феде-
ральный резерв (Центробанк) США уже 
объявил, что будет закачивать в экономику 
любое необходимое количество денег, 
выкупая государственные казначейские 
обязательства, ипотечные ценные бумаги, 
корпоративные бонды и создавая новые 
линии кредита — в частности, для малого 
и среднего бизнеса.

Лучше поздно, чем никогда. Совсем 
недавно, в январе, когда спецслужбы США 
и эпидемиологи уже звонили во все коло-
кола, предупреждая о грядущей катастро-
фе, президент Трамп называл коронавирус 
пустяком, выдумкой и страшилкой — а 
меры надо было принимать уже тогда! 
Он и сейчас преуменьшает опасность 
глобальной пандемии. В духе завираль-
ного шапкозакидательства он, вопреки 
оценкам экспертов, обещает, что через 
считаные недели — уже к Пасхе — аме-
риканцы вернутся на свои рабочие места, 
«страна снова откроется для бизнеса» и 
все будет позади.

Между тем борьба с любой чрезвычай-
ной ситуацией может быть успешной лишь 
при условии правдивости властей и дове-
рия к ним со стороны населения. О какой 
правдивости может быть речь, если главный 
эпидемиолог страны — директор Нацио-
нального института аллергии и инфекцион-
ных заболеваний Энтони Фаучи — говорит о 
трамповских заявлениях, которые тот делает 
на брифингах: «Это формулируется таким 
образом, как я бы это ни формулировал, 
поскольку может возникнуть неправильное 
понимание фактов, касающихся данной 
проблемы». Если этот вежливый эзопов 
язык перевести на простой, доктор Фаучи 
говорит, что Трамп врет.

Журнал Fortune цитирует Скотта Мор-
рисона, директора Центра глобальной 
политики здравоохранения при Центре 
стратегических и международных иссле-
дований: «Когда налицо такая катастрофа, 
отсутствие веры, доверия — это огромный 
тормоз». Поэтому надо действовать так, 
как действовал Франклин Делано Рузвельт 
в 1933 году, говорит в интервью журналу 
Time Дорис Кэрнс Гудвин, автор книги «Ли-
дерство в бурные времена» (книга вышла 
в 2018 году, но сегодня она невероятно 
актуальна). Рузвельт встал у руля Америки в 
марте 1933 года, когда Великая депрессия 
поставила его страну и весь мир на грань 
непоправимой катастрофы. Он начал с того, 
что сказал людям правду: «Мы находимся 
в очень тяжелой ситуации, вы доверили 
мне руководство, и, если я не получу того, 
что требуется, от Конгресса, я попрошу о 
чрезвычайных полномочиях — как если бы 
мы были в состоянии войны».

Рузвельту позже пришлось руково-
дить страной именно в состоянии войны, 
но еще до ее начала он уже успел многое 
сделать для спасения разрушенной эконо-
мики и бедствующего населения. При нем 
был принят закон о страховании банков-
ских вкладов рядовых граждан. При нем 
появилась система социальной защиты 
стариков, детей, инвалидов, людей, по-
терявших работу. При нем была начата 
гигантская по масштабам программа госу-
дарственных работ (строительство дорог, 
мостов), которая вытянула из трясины всю 
экономику.

С началом Второй мировой войны 
Рузвельт перевел экономику на военные 
рельсы, добившись увеличения произ-
водства самолетов в 10 раз. Те, кто до 
войны производил игрушки, стали делать 
компасы. Производители пишущих ма-
шинок переключились на винтовки. Те, 
кто шил шелковые наряды, стали шить 
парашюты.

Это вам не Трамп. И не претендент 
на его замену — бывший вице-президент 
Джо Байден, которого до последних дней 
было не видно и не слышно в связи с коро-
навирусом. Онлайновый портал Huffington 
Post пишет о Трампе, что «человек, кото-
рый называл это (коронавирус) блефом, 
непригоден для руководства страной, 
ему нельзя доверять власть в ситуации 
кризиса. К сожалению, власть нельзя до-
верять также Пелоси и Байдену». (Нэнси 
Пелоси — спикер палаты представителей 
Конгресса США. — И.Б.)

Очень бледная картина. И очень по-
учительная для других стран, включая 
Россию. Которая, при всех недостатках, 
заслужила похвалу ВОЗ за то, что начала 
принимать меры еще в январе, когда Трамп 
говорил о «блефе».

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КОРОНАВИРУС — 
АМЕРИКАНСКОЕ ФИАСКО
Почему в США с эпидемией дело обстоит хуже, чем в Италии 
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Илья БАРАНИКАС, журналист (Нью-Йорк)

ВЛАСТЬ ЗАРАЗНА И НЕ ЛЕЧИТСЯ

Суббота, 28 марта, Москва. 
Гуляние  в парке на Яузе.

ИЗ ПОЛЕЙ ДОНОСИТСЯ: «БОЛЕЙ!»

У БОЛЕЗНИ — ДЕТСКОЕ ЛИЦО

В некоторых 
магазинах уже 
в воскресенье 
начали наносить 
разметку для 
соблюдения 
дистанции  
(1,5–2 метра) 
между 
покупателями.

aP

Очередь на сдачу теста. 
Дистанция соблюдена.
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Соединенные Штаты сохраняют 
лидерство по количеству подтверж-
денных случаев заражения коронави-
русом нового типа (более 120 тысяч 
человек по состояние на воскресенье), 
опередив и Китай, и Италию. Более 
2100 человек скончались от COVID-
19. Между тем президент США Трамп 
не считает необходимым вводить 
жесткие карантинные меры в штате 
Нью-Йорк, в котором зафиксировано 
больше всего случаев заражения.

У себя в Твиттере американский лидер на-
писал: «По рекомендации оперативной группы 
Белого дома по борьбе с коронавирусом и по-
сле консультаций с губернаторами Нью-Йорка, 
Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центр 
по профилактике и контролю заболеваемости 
выпустить настоятельную рекомендацию для 
путешествующих… Карантин не будет необ-
ходим. Полные подробности будут выпущены 
Центром по профилактике и контролю заболе-
ваемости вечером. Спасибо!»

По сути дела речь идет о том, что жителям 
трех названных Трампом штатов настоятельно 
рекомендуется никуда не ездить без серьезной 
необходимости во избежание дальнейшего рас-
пространения коронавируса, однако о полно-
ценном карантине речи не идет.

Как напоминает Би-би-си, ранее нью-
йоркский губернатор Эндрю Куомо заявил, что 
ограничение въезда и выезда из штата было бы 
абсурдным и противоречило бы американским 
ценностям. При этом именно на штат Нью-Йорк 
приходится более половины подтвержденных 
случаев заболевания СOVID-19.

Ситуация в США остается непростой. 
Работники здравоохранения обращаются за 
дополнительной защитной экипировкой и обо-
рудованием, поскольку они сталкиваются с 
ростом числа пациентов. Медики особенно 
обеспокоены нехваткой аппаратов ИВЛ, наблю-
дается и дефицит тестов на коронавирус, хотя 
Белый дом продолжает кормить американцев 
обещаниями, что эти тесты будут широко до-
ступны. Ни для кого не секрет, что действия и за-
явления американского руководства по корона-
вирусу не отличаются последовательностью.

Здесь проявляется и личная непоследо-
вательность Трампа как главы государства, 
который то отмахивался от разговоров об опас-
ности, представляемой коронавирусом, то при-
зывает принимать жесткие меры по борьбе 
с заразой. Еще несколько дней назад Трамп 
обещал, что к 12 апреля многие ограничения, 
введенные в США из-за коронавируса, могут 
быть сняты, чтобы дать импульс развитию ока-
завшейся в кризисной ситуации экономики. Те-
перь, кажется, он настроен более реалистично: 
«Посмотрим, что получится».

Проявляется непоследовательность и в от-
ношениях между федеральным центром и вла-
стями штатов. После того как в субботу   Трамп 
заявил, что может наложить запрет на въезд 
и выезд из Нью-Йорка и некоторых районов 
Нью-Джерси и Коннектикута, чтобы защитить 
другие штаты, нью-йоркский губернатор Куомо 
заявил: «Если начать ограждать регионы по 
всей стране, это было бы совершенно странно, 
контрпродуктивно, антиамерикански». 

Критики строгих ограничительных мер сра-
зу же назвали идею Трампа об ограничениях в 
трех штатах неосуществимой, утверждая, что 
она вызовет хаос в регионе, который служит 
экономическим двигателем восточной части 
Соединенных Штатов и на который приходится 
10 процентов населения и 12 процентов ВВП.

В итоге через несколько часов президент 
Трамп отказался от озвученной ранее им же 
самим идеи. Со своей стороны, Центр по кон-
тролю и профилактике заболеваний (CDC) при-
звал жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси 
и Коннектикут воздержаться от не имеющих 
первостепенного значения поездок внутри 
страны в течение 14 дней. Впрочем, этот при-
зыв не относится к работникам «критически 
важных инфраструктурных отраслей», вклю-
чая грузовые перевозки, здравоохранение и 
финансовые услуги.

А пока суд да дело, некоторые штаты уста-
новили собственные ограничения. Например, 
жители Нью-Йорка, прибывающие во Флори-
ду и Род-Айленд, сталкиваются с приказом о 
самоизоляции, если они намерены остаться 
в этих штатах, губернаторы Пенсильвании и 
Западной Вирджинии также попросили при-
езжающих нью-йоркцев сесть в добровольном 
порядке на карантин.

Между тем на помощь Нью-Йорку власти 
решили направить военно-морской плавучий 
госпиталь USNS Comfort. Это судно рассчитано 
на 1000 коек, его прибытие должно помочь 
ослабить давление на больницы, готовящиеся 
к ожидаемому росту числа пациентов с корона-
вирусом. Правда, по словам губернатора Куомо, 
его прибытие ожидается лишь к середине апре-
ля. А пока нью-йоркские больницы пытаются 
работать над созданием дополнительных мест 
для прибывающих пациентов и призывают лю-
дей с легкими симптомами консультироваться 
с медработниками по телефону или в видео-
чате, вместо того чтобы заполнять комнаты 
неотложной помощи. Губернатор Нью-Йорка 
предупредил, что спрос на больничные койки 
может вскоре превысить пропускную способ-
ность на десятки тысяч, поскольку вспышка 
эпидемии достигнет ожидаемого пика через 
45 дней.

■ ■ ■
О том, как живет в условиях нашествия 

коронавируса Нью-Йорк, «МК» рассказал 
живущий там наш соотечественник — фило-
соф Дмитрий Ахтырский.

— Я как раз из города вернулся: светит 
вовсю солнышко, плюс 11, цветут магнолии, 
нарциссы и тюльпаны, народу немного, но есть. 
В Централ-парке бегают и на великах катают-
ся. Людей меньше, чем обычно, конечно, но 
вполне есть.

— Какие ограничения введены в 
городе?

— Закрыты все кафе, театры, кино, музеи. 
Открыты продуктовые магазины и аптеки. Око-
ло нашего продуктового стоит очередь — пу-
скают постепенно, чтобы в магазине одновре-
менно не находилось много народу. Очередь 
стоит с расстоянием между людьми шесть 
футов. В нашем магазине в кампусе Колумбий-
ского университета не пропало почти ничего: 
студенты — народ не боязливый. Почему-то 
пропали декофеинизированные чаи, но это их 
маца вытеснила: на Пасху она вытесняет чай 
под потолок куда-то. А еще, говорят, кое-где 
пропадают сметана, апельсины и яйца. Но 
вот в магазинах больших, куда с машинами 
едут закупаться, — периодически сметенные 
полки, да.

— Как же туалетная бумага?
— С туалетной бумагой продолжаются 

проблемы: завозят, но быстро раскупают. Го-
ворят, кое-где введены ограничения — по две 
упаковки в руки. Но я не видел. Категорически 
нет термометров. Пропадает парацетамол под 
маркой Tylenol.

— Санитайзеры всякие имеются в 
продаже?

— Тоже проблема: то есть, то нет.
— Масками народ обеспечен?
— Совсем нет. У кого-то есть, кто успел 

закупиться. Их не достать, даже госпитали про-
сят граждан: у кого есть лишние — отдать вра-
чам. Пока поставки не налажены. Капитализм 
оказался так же неповоротлив, как советский 
социализм…

— На улицах много людей, носящих 
маски?

— Увеличилось число людей в масках, но 
до половины не дошло. Четверть, наверное. 
Но народу сильно меньше. Богатые районы 
вымерли, а вот Гарлем живет почти как жил. 
На улицах существенно меньше такси, доста-
вок непродовольственных товаров меньше, 
ну и люди на работу не едут. Многие уехали 
из города. В метро меньше народу стало, го-
ворят, но я там давно не был. Автобусы стали 
неофициально бесплатными, но сажают только 
в заднюю дверь.

— Что значит «неофициально 
бесплатными»?

— К водителю нельзя подходить, а касса-
автомат около него. Поэтому он просто откры-
вает заднюю дверь, и никто не платит.

— С учетом того, что штат Нью-Йорк 
лидирует по количеству заболевших, 
возникают какие-нибудь панические 
настроения?

— На улице — нет от слова «совсем»: гу-
ляют, улыбаются. Видел фрика, который тянул 
руки к прохожим, стоя посередине тротуара, и, 
осклабясь, говорил: «Дистанция шесть футов!» 
У кого паника — тот сидит дома.

— А в соцсетях?
— В сетях паникуют многие, но группы 

обычно модерируются ответственными «успо-
коителями». Паникер сам группу обычно не 
заводит, ему не до того. Обеспеченные амери-
канцы боятся больше, как мне кажется.

— В Интернете полно слухов и фейков. 
Думаю, в ваших краях тоже не без того. 
Какие самые популярные или дикие?

— Ну, трамповские — что можно лечиться 
смесью средства от малярии и антибиотика. 
Но так я, наверное, не в тех местах пасусь, где 
фейки бродят. Вот консерваторы радуются, что 
университеты закрылись — и, может, их вообще 
никогда не откроют, все будет удаленно, и «ле-
вая зараза» перестанет распространяться…

— А про черные вертолеты, опры-
скивающие улицы по ночам, слышать не 
приходилось?

— Нет, вот про «химтрейлы» приходилось, 
но это уже давний слух — про то, что опрыски-
вают с самолетов химикатами территорию с 

целью понижения рождаемости или генети-
ческих экспериментов и т.д.

— Есть ли призывы от властей к 
самоизоляции?

— Есть, но противоречивые. Трамп говорит 
одно, власти штата (губернатор Куомо) — дру-
гое. А до этого ругались губернатор и мэр. Но 
власти штата решают на месте, а Трамп не 
имеет в этих делах полномочий. 

А так призывают меньше выходить и со-
блюдать дистанцию шесть футов (1,8 м. — Авт.), 
но нет запрета на выход. То есть полицейский 
не может подойти и сказать: «А куда это ты 
идешь?..»

— Но работа на уд а ленке 
поощряется?

— Да, еще как! Все кто мог — перешли.
— И чем же народ занимается (помимо 

работы), сидя дома?
— Рассчитывали читать, кино смотреть, а 

вместо этого — куча суеты. Многие не умеют 
работать из дома — и работа отнимает больше 
времени. Вместо кино люди чатятся и смотрят 
новости, а новостные каналы полны паникой. 
Настоящая спекуляция на страхе, просто жесть! 
Но интроверты вполне хорошо себя чувствуют. 
Многие проводят всякие онлайн-тренинги и 
прочее такое. Я вот свои лекции в сервис для 
видеоконференций Zoom попробую сейчас пе-
ревести (я читал лекции-квартирники). Вот что 
делают те, кто на спорт подсажен, не знаю…

Вообще мы очень похожи — никакой фун-
даментальной разницы между американцами и 
русскими нет, во всяком случае, между Москвой 
и Нью-Йорком. Мегаполисы все похожи, от за-
конопослушности тут далеко.

А, вот что еще! В городе оружие иметь 
запрещено, а за городом смели все оружие в 
магазинах. Но нам нельзя: людям с городским 
ID не продадут.

— К выживанию в условиях зомби-
апокалипсиса, что ли готовятся?..

— Насчет оружия? Кто знает… Амери-
канский тип реагирования: чуть что — отко-
пай обрез и шли федералов далеко. Чувство 
уверенности…

— Ты говоришь, что есть впечатление, 
что обеспеченная публика больше боится, 
но вот попалась на глаза статья про бедня-
ков из Канзас-Сити с таким заголовком: «У 
нас остались две недели, прежде чем кон-
чится еда»: американцы в ловушке между 
коронавирусом и бедностью»...

— Богатые боятся вируса, а бедные — по-
терять работу и все такое прочее.

— И призрак безработицы, похоже, 
очень многих тревожит.

— Безработица уже началась. Она была и 
раньше. Это был миф о низкой безработице, 
мухлеж со статистикой: из безработных ис-
ключали работников открытых платформ (типа 
поводил пару часов в неделю Uber — так ты 
уже и работаешь). А теперь уже уволили кучу 
работников кафе и такого рода.

— Но вот власти обещают американцам 
раздать чеки по $1200...

— Выплатят людям с доходом ниже 75 
тысяч по 1200 долларов — но дойдет только 
в мае, говорят.

— Сенат дал добро на вливание 2 трлн 
в экономику. Поможет?

— Ну вот из этих денег как раз и будут вы-
платы. Жутко ругались, но вот приняли наконец. 
По моему мнению, надо больше было — на 
базовый универсальный доход переходить на 
несколько месяцев.

— А всякие там кредитные, ипотечные 
каникулы не обещают?

— Что-то обещают, но у меня нет кредитов, 
поэтому я не слежу. С увлечением смотрел на 
мобильном, как падает на глазах индекс биржи. 
Мы-то чего только не повидали в России…

— Есть мнение, что коронавирус по-
ставит крест на Трампе и его надеждах на 
переизбрание. Что думаешь?

— Пока у него вдруг — взлет рейтингов. 
Я в ужасе. Человек не делает ВООБЩЕ НИЧЕ-
ГО! Но вот такая психология: лидер военного 
времени… Как пойдет дальше — кто его знает. 
Может поставить, а может и наоборот. Трамп 
— шоумен, умеет манипулировать на чем-то 
за гранью разумного понимания.

— Президент Трамп намекал, что к 
12 апреля Америку ждет послабление 
карантина...

— Да, «чтобы на Пасху церкви были пол-
ны», как он выразился. Биржа тут же страшно 
обрадовалась. Но воплотить это он не мо-
жет. Потому что карантины вводят отдельные 
штаты, а не федералы. Как же он их отменит? 
Разве что угрозой не дать денег из тех двух 
триллионов.

— А как дело с больницами об-
стоит? С местами, врачами, тестами, 
лекарствами?..

— По Нью-Йорку говорят, что ресурсов 
осталось на неделю, и если не пришлют средств, 
то труба. Нехватка всего — аппаратов ИВЛ, ма-
сок даже. Просили корабль-госпиталь. Но центр 
ничего не присылает — наоборот, у штатов из-
под носа перекупает. Трамп же торгаш! Кто-то 
наваривает: маски стоили сорок центов штука, 
а сейчас — в 10 раз дороже. Полагаю, какие-то 
схемы перепродаж…

Но Трамп заявлял, что он не несет ни за что 
ответственности (прямым текстом), что центр 
никому ничего давать не обязан, пусть губерна-
торы сами все достают как знают. Трамп может 
заставить перепрофилировать предприятия 
под выпуск необходимого (тех же масок), но 
этого не делает. Некоторые предприятия сами 
перешли, однако этого мало.

— Я видел, как всякие производители 
спиртного переквалифицируются на произ-
водство гелей обеззараживающих и всяких 
санитайзеров…

— Да, именно.
— Есть ли возрастные ограничения по 

коронавирусу? Например, должны ли жи-
тели в возрасте от 65 лет и старше сидеть 
по домам?

— Нет, звучат только предупреждения. Но 
статистика в городе показывает, что людей до 
50 лет заболело больше, чем после 50.

— Настроение из-за всей этой исто-
рии так себе, хочется живого общения, 
но это плохо стыкуется с рекомендация-
ми соблюдать дистанцию. Как вы с этим 
справляетесь?

— Я же экспат, я уже давно наловчился 
общаться — и выпивать тоже — по Скайпу и 
прочим средствам!..

— Есть ли у тебя идеи — каким мир 
выйдет из пандемии?

— Мир — в зоне турбулентности, так что 
какой угодно фрактал выдуться может. Я на-
деюсь на левый поворот: безусловный основ-
ной доход, новые формы медицины, расцвет 
онлайн-культуры и, кстати, рост социальной 
ответственности. Наконец, крушение нынешних 
форм международных объединений может 
породить стремление к новой форме такого 
объединения.

Но есть и вариант архаизации, конечно. И, 
конечно, новые формы биополитики: контроль 
может ужесточиться, а эпидемстанция — стать 
новым КГБ.

Очевидно, что система прогнила, не справ-
ляется с вызовами, и то, что было терпимо во 
времена Великой депрессии, нетерпимо сейчас. 
Думаю, будет мощный запрос на социализацию 
по скандинавскому типу.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Житель Нью-Йорка:  
«Богатые боятся вируса,  
а бедные — потерять работу» ap
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В больничный 
центр «Элмхерст» 
доставляют новых 
пациентов.

Власти 
Нью-Йорка 
призывают 
жителей 
держаться 
друг от друга 
подальше. 
Как минимум 
на 6 футов.

Движение на улицах 
Нью-Йорка заметно 
снизилось.

Президент Трамп и глава Пентагона 
Марк Эспер на фоне больничного 
судна, которое будет направлено  
на борьбу с эпидемией в Нью-Йорк.

«ЕСЛИ  
НЕ ПРИШЛЮТ 
СРЕДСТВ, ТО ТРУБА»

На городском сайте Петрозаводска 
появилась эпическая фотоподборка: 
пустые улицы столицы Карелии, 
выстроившиеся в ряд «замороженные» 
автобусы и троллейбусы, опечатанные 
двери торгового центра, и лишь одинокий 
таксист в противогазе припарковался 
у обочины... В регионах России к 
угрозе распространения коронавируса 
относятся по-разному. Где-то 
ограничились временным закрытием 
школ и ресторанов, несмотря на то что 
количество заболевших перевалило 
за десяток. А где-то, как в Карелии, 
где официально подтвержден один 
заболевший, готовы принимать самые 
жесткие меры — вплоть до остановки 
всего общественного транспорта.

Троллейбусы и автобусы в республике встали 
на прикол в субботу. С 30 марта в Карелии, как и во 
всей стране, объявлена выходная неделя. Поэтому 
людям велено сидеть дома. Как и в Москве, здесь 
закрыты торговые центры, кафе, салоны красоты, 
фитнес-центры и даже бани. Однако местные 
жители отмечают, что народ не намерен сидеть 
в четырех городских стенах. Многие рванули к 
родне в деревню, где в частных домах собрались 
многолюдные компании. Шашлыки, песни, дым 
коромыслом... Зато туристы из двух столиц — 
Москвы и Санкт-Петербурга — сейчас вызывают 
у местных жителей раздражение. По их мнению, 
коли велели сидеть дома, то нечего разъезжать по 
стране, других заражать. Усилием местных активи-
стов даже надумали собирать подписи под пети-
цией, где требуют от властей не пускать туристов 
в республику. Глава минэкономразвития Карелии 
Олег Ермолаев по этому поводу написал, что надо 
оставаться людьми. И если жители других регио-
нов хотят уединиться на базах Карелии, то надо 
им в этом помочь. Он отметил, что «туристским 
компаниям, гостиницам и другим рекомендовано 
отменить краткосрочные туры и принимать тури-
стов на срок 1 месяц и более, при этом первые 14 
суток турист должен быть на самоизоляции». Соб-
ственно, в Карелии сейчас, кроме как любоваться 
природой, и делать-то нечего. Музеи закрыты, в 

том числе Кижи. Самоизолировался и Валаам, 
который пока не принимает паломников. В самой 
Карелии на данный момент 27 человек находятся 
в стационаре, 9 — в местах обсервации, 4742 че-
ловек — на самокарантине. 

Довольно жесткие меры приняли и в Чечне. 
Там еще с субботы ввели временное ограничение 
на передвижение по республике и закрыли въезд 
в Грозный. А с понедельника и вовсе жителям 
будет запрещено покидать свои дома. Исклю-
чение составляют лишь походы за продуктами и 
в аптеку. Нарушителей будут штрафовать и при-
нудительно доставлять домой. Да и за заборами 
собственного дома велено не устраивать массовых 
сборищ: свадьбы и застолья отменить и пере-
нести. При этом в республике пока лишь пятеро 
заболевших.

В Крыму, где число заразившихся перевалило 
за два десятка, въезд для туристов пока ограни-
чивать не намерены. Правда, как и по всей стране, 
бронирование и размещение в пансионатах и са-
наториях приостановлены. Те, кто уже находится 
на отдыхе, должны самоизолироваться. Музеи, 
торговые и развлекательные центры, кафе — под 
временным запретом. К тому же с понедельника 
руководство республики решило запретить рас-
пространенную в Крыму практику выдачи спирт-
ных напитков «на разлив». Все «наливайки», где 
можно было отведать вина или пива, закрываются. 
А еще — ломбарды, кредитные организации и... 
автомойки. Работать в ближайшую неделю будут 
только продуктовые магазины и аптеки. Духовное 
управление мусульман Крыма объявило о времен-
ном приостановлении до 12 апреля коллективных 
молитв в мечетях полуострова и некоторых других 
религиозных обрядов. В период месяца Рамадан 
— с 24 апреля по 23 мая — регулярно будут про-
водить онлайн-проповеди.

Елена ГАМАЮН.

Впервые за всю историю госте-
приимного города-курорта Сочи 
местные не радовались туристам. 
«В стране объявили выходную не-
делю, и народ ломанулся в наш 
чистый город, привезли заразу!» 
— вот уже несколько дней соцсети 
разрываются от гневных коммента-
риев сочинцев, которых шокировал 
наплыв туристов в период эпиде-
мии коронавируса.
Правда, толком погостить туристам 
все равно не удалось. В минув-
шие выходные народ выселили из 
отелей и отправили обратно домой. 
Накануне аэропорт Адлера ока-
зался забит несчастными, которые 
вынуждены были вернуться домой 
— в Пермь, Ростов, Москву и другие 
города.

— У нас были путевки в отель «Сигма 
Сириус» с 26 марта по 1 апреля, — рас-
сказала отдыхающая из Москвы Людмила 
Липина. — Их мы приобретали у туропера-
тора. В путевке было включено трехразо-
вое питание. 27 марта нам объявили, что 
рестораны в отеле перестанут работать. 
Все это — несмотря на распоряжение ру-
ководства страны, что питание в отелях 
должно предоставляться. И это мы узнали 
от рядовых сотрудников — никто из руко-
водства гостиницы или туроператора по-
общаться с людьми и хоть что-то объяснить 
не захотел. Туроператор начал расторгать 
договора в одностороннем порядке. Обе-
щали, что будут произведены выплаты, но 
пока никаких возвратов не поступало. Тех 
туристов, у кого были сразу забронированы 
«пакеты» (проживание и билеты), начали 
вывозить чартерными рейсами, но только 
до Москвы. Затем людям предлагалось до 
своих городов добираться самостоятельно. 
У нас билеты были куплены отдельно от 
отеля, на авиакомпанию «Победа», кото-
рая тоже аннулировала рейсы. В итоге мы 
приобрели билеты на поезд. День нам при-
шлось провести в гостинице без питания, 
ели доширак. Но самое главное, что никто 
не объясняет, почему это так.

Как пояснил заместитель директора 
департамента курортов и туризма адми-
нистрации города Сочи Сергей Доморат, 
с 28 марта все брони на размещение в 
управляемых ею отелях Сочи аннулировала 
лишь компания «Библио-Глобус».

— Те, кто выкупил туры с перелетом, 
будут доставлены домой на специальных 

чартерах. Тем, кто приехал в Сочи са-
мостоятельно и заселился в отель до 28 
марта, также предложено вернуться в 
свои города. Многие туристы, понимая 
серьезность ситуации, согласились по-
кинуть Сочи. Тем же отдыхающим, кто 
пожелал остаться на курорте, предостав-
лена возможность проживать в отеле еще 
несколько дней бесплатно, частичный 
возврат средств за оставшиеся дни им 
также произведен. Питание эти граждане 
должны организовать самостоятельно. 
Во всех отелях проводятся необходи-
мые санитарно-эпидемиологические 
мероприятия.

В классическом сочинском санатории 
сейчас заполняемость — примерно 100 
процентов. Большинство отдыхающих 
заехали в него задолго до принятия чрез-
вычайных мер и продолжают проживание. 
И администрация бодро рапортует:

— Мы приняли все меры безопасно-
сти. Закупили специальное дезинфици-
рующее оборудование, разделили зоны 
приема пищи. Последние выезды гостей у 
нас намечены на 7–10 апреля. После этого 
часть санатория уйдет на консервацию, 
— рассказал руководитель здравницы 
Дмитрий Богданов.

Увы, далеко не везде ситуация столь 
же радужная.

«Нас сегодня ночью эвакуировали в 
срочном порядке из отеля, — жаловалась 
москвичка Екатерина. — Сказали, до 1 
июня Сочи закрыт. С ресепшна гостиницы 
позвонили в 00.14 и сказали, что в 2 часа 
ночи за вами приедет автобус, и всех до-
ставят в аэропорт».

Другая туристка — Елена: «Мы приеха-
ли задолго до карантина. Планировали 
отдых до 31 марта и на ресепшне случайно 
узнали, что 28 марта нас выселяют. Туро-
ператор нам не помог, мы все решили за 
свой счет: быстро купили обратно билеты и 
улетели в Москву. Старые билеты сгорели. 
Когда сидели в аэропорту, пришло уведом-
ление от туроператора о форс-мажоре. О 
возврате средств — ни слова. В итоге поте-
ряли 40 тысяч рублей. На момент выселения 
в отеле оставались еще 2240 человек. В 
аэропорту была паника. Если кто-то кашлял 
за спиной, народ отскакивал в сторону. А 
еще все интересовались: с кого теперь 
спрашивать, в суд ни на кого не подашь, 
суды ведь тоже закрыты…» 

Алексей — один из тех, кому тоже при-
шлось досрочно завершить каникулы: «Я 
проплатил проживание за 8 дней, а мне 
велели уезжать. Когда ехали в аэропорт, я 
заметил, что количество людей в Сочи не 
уменьшалось, а наоборот. Люди схитрили, 
стали селиться не в отелях, а в частных 
гостиницах или снимать углы у пенсионе-
ров. Более смекалистые перебрались из 
отеля, откуда их выселили, в маленькие 
гостиницы».

По словам сотрудников крупных го-
стиниц, выселять постояльцев пришлось 
по той причине, что руководство отелей 
не смогло быстро обеспечить условия ка-
рантина: предоставить постояльцам ма-
ски, средства дезинфекции и обеспечить 
доставку еды в номер, а не кормить всех в 
общей столовой.

«Вы думаете, народ уехал из Сочи? Ни-
чего подобного, — говорит местный житель 

Николай. — Москвичи приехали к морю с 
полными карманами — теперь их отсюда не 
выгонишь. Многие решили продлить отпуск 
не в отелях, а в частном секторе. Те, у кого 
достаточно денег, сняли приличное жилье. 
Кто победнее, заселились к бабушкам по 
6–8 человек в комнате. Наши пенсионерки 
селят у себя чужих, им все равно, есть у 
человека вирус или нет. Так что массового 
отъезда не случилось. Народ продолжает 
гулять по набережным. Хозяева частного 
сектора задрали цены — теперь сдают 
номера по 5 тысяч рублей в сутки, тогда 
как не в сезон комнату можно было снять 
за 1000 рублей».

По словам сочинцев, масок в аптеке 
нет, как и антисептиков. Из-за того что за-
крыли рестораны, приезжие опустошили 
прилавки продовольственных магазинов. 
Гречки и сахара — не купить. 

На интернет-форумах Сочи все больше 
появляются комментариев: «Мы надеем-
ся на май, уже купили билеты, авось все 
закончится».

Ирина БОБРОВА,
Ирина СИЗОВА,
«МК на Кубани».

У КАРАНТИНА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Регионы самоизолируются: 
таксисты в противогазах  
и имамы в онлайн-режиме
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в Петрозаводске.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
С л о ж и в ш у ю с я  с и т у а ц и ю 

прокомментировал «МК» советник 
главы Ростуризма Дмитрий ГОРИН:

— Сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что 70% туристов возвращается. С 
учетом текущей ситуации я бы всем реко-
мендовал возвращаться домой. Ограниче-
ния временные, они будут действовать с 28 
марта по 1 июня. Надо понимать, что отели 
пока работают, но постепенно большин-
ство из них будут консервироваться. Ряд 
авиакомпаний уже приостановили свою 
деятельность, нам известно о таких фактах. 
Количество рейсов будет сокращаться. 
Пока есть такая возможность, надо до-
срочно возвращаться домой, тем более что 
никаких сервисов, связанных с ресторана-
ми, с индустрией развлечений, не будет. Не 
будет возможности гулять в парках, зани-
маться в спортзалах… А сидеть на каран-
тине в гостинице — согласитесь, не очень 
интересное занятие.Но я говорю только 
про организованный туризм. А основные 
проблемы сейчас как раз возникли не у 
организованных путешественников, а у 
тех, кто самостоятельно планировал свою 
поездку. Они рассеялись по Сочи.

ВИРУС ПРОБИВАЕТ БРОНЬ
Туристов умоляют не ехать  

в Сочи, но они не слышат 
этих просьб
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«Мы с женой находимся в Кении. Вы-
лететь из страны невозможно. Обра-
тились в посольство, на «горячие ли-
нии» МИД. Информации об эвакуации 
граждан РФ из Африки нет. На сайте 
посольства написано что-то вроде: 
«Летите сами как хотите». Мы готовы 
вернуться на любых условиях: на воен-
ном или грузовом борту, стоя, на паро-
ходе, как угодно». Этот пост отчаяния 
оставил на своей страничке в соцсе-
ти Богдан Митин-Шевченко. Сейчас 
мужчина с женой находятся в городе 
Момбаса, что на берегу Индийского 
океана. Авиарейсы полностью отме-
нены. Выбраться из страны у россиян 
возможности нет. 
О том, что происходит на Африканском 
континенте, — в материале «МК».

Богдан Митин-Шевченко забил тревогу 
еще в начале недели, когда власти Кении в 
экстренном порядке стали закрывать границы 
почти со всеми странами. 

— Мы прилетели в Африку 16 марта, — 
рассказывает Богдан. — На тот момент Кения 
считалась одним из самых безопасных регио-
нов, всего с одним подтвержденным случаем 
заражения коронавирусом. Неделю провели в 
саванне, где не было никакой связи с внешним 
миром. Смотрели на зверушек. Понятия не 
имели, что началась пандемия…

В 20-х числах марта Богдан с супругой 
вернулись в Момбасу. На следующий день 
прилетела информация: «Абу-Даби не осущест-
вляет авиасообщение с Россией». 

— Обратный билет у нас был как раз с 
пересадкой в Абу-Даби, покупали мы его по 
63 тысячи рублей, — продолжает собеседник. 
— О возврате денег речи не шло, сотрудники 
авиакомпании сообщили, что возместят потери 
бонусами, либо просили перебронировать по-
лет на другие даты. Не стали заморачиваться с 
возвратом — быстро приобрели билет до Мо-
сквы через Дубай. Выложили порядка 80 тысяч 
рублей. А на следующий день Кения закрыла 
авиасообщение с ОАЭ. Через сайт авиаком-
пании мы пытались вернуть деньги, но трубку 
уже никто не поднимал, на сайте авиакомпании 
страница возврата билетов не открывалась, 
нашего рейса не было, он испарился. А позже 
и Москва перестала принимать рейсы…

Богдан связался с посольством РФ в Ке-
нии, объяснил ситуацию. На том конце про-
вода ему дали понять, что ситуация сложная, 
выпутывайтесь сами.

— Мы еще надеялись выбраться, ведь ави-
абилеты по-прежнему продавались. Правда, 
цены на них подскочили в разы. Нашли рейс 
до Москвы с пересадкой в столице Катара за 
284 тысячи рублей на человека. Могли купить 
в кредит. Но не рискнули. Испугались остаться 
заблокированными в аэропорту Дохи. Соб-
ственно, правильно сделали. Потому что на 
следующий день Кения заблокировала все 
авиасообщения.

— В Кении остались еще россияне?
— С нами в гостинице живут еще двое 

русских туристов.
— Европейцы есть?
— Почти всех европейцев вывезли. Се-

годня видел, что немцев собирали в группы. 
Наверное, их эвакуировали.

— В гостинице вас кормят?
— Пока кормят — мы заранее оплатили. Но 

путевка у нас до 28 марта. Потом переезжаем 
в частную квартиру. Сняли комнату за 3 тысячи 
рублей в сутки. Приличное жилье, с охраной.

На пост россиянина отреагировала офици-
альный представитель МИД Мария Захарова: 
«МИД долбить не надо, надо МИД читать. Сайт 
или соцсети, там все написано». Богдан со-
гласился: «Будем напоминать о себе».

— Я постоянно звоню в посольство РФ в 
Кении, знаю сотовый консула, он в курсе моей 
ситуации, но никаких мер пока не предприни-
мает, — говорит Митин-Шевченко. — В пятницу 
дозвонился до помощника Марии Захаровой. 
Но он явно ограничен в информации. Не мог 
сообщить, сколько туристов застряли в Кении 
и планируется ли наша эвакуация. Сказал, что 
наши фамилии — в списках на эвакуацию. И 
все. Даже ориентировочную дату вылета от-
сюда назвать не смог. 

— Вы понимаете, что в ближайшее 
время, возможно, не сможете попасть на 
родину?

— Мы не надеемся на эвакуацию в первую 
очередь. Наверное, для начала начнут вывозить 
из тех стран, где застряло больше людей. Есть 
информация, что до 30 марта власти подготовят 
план эвакуации для всех. Ждем. 

— В случае чего вы готовы провести в 
Африке несколько месяцев, пока эпидемия 
в мире не утихнет?

— У нас есть выбор? Видимо, придется 
приспосабливаться к новым условиям. Правда, 
моя супруга вряд ли выдержит.

«Нищие нас атаковали, 
просили купить им рис»
Мария — жена Богдана. Девушка находит-

ся на грани отчаяния. Она более эмоционально 
описала обстановку в Кении.

— Сейчас многие пишут в соцсетях: «О чем 
вы думали, когда уезжали?!» — начала Мария. 
— Но когда мы уходили в отпуск, существовал 
запрет на выезд в Китай и некоторые европей-
ские страны. Конечно, мы бы отменили поездку, 
если бы знали, как развернутся события…

На текущий момент в Кении, по официаль-
ным данным, зараженных коронавирусом — не 
больше 30 человек. Местные власти закрыли 
границы одними из первых. Уже неделю не 

работают ТЦ и рестораны. На днях вели комен-
дантский час, теперь выход на улицу запрещен 
с 7 вечера до 5 утра.

— Ситуация в столице Кении Найроби 
плачевная, — добавляет собеседница. — Я 
не могла спокойно пройти по улице, на меня 
пялились, кричали, хватали за руки… Местные 
брали нас в кольцо и просили денег. Народ спит 
на земле, в лужах… Поэтому мы перебрались 
в более безопасное место на побережье — в 
Момбасу, в отель со своей территорией. 

— Туристов в отеле мало?
— У нас огромный отель, занято всего де-

сять номеров. Местные, которые продавали на 
пляже кокосы, платки, украшения, теперь про-
сят не деньги за товар, а шампунь или продукты. 
Жалуются, что туристы уехали, им не на что 
кормить детей. Вчера у меня случился нервный 
срыв. Мы с мужем вышли в магазин — нас тут 
же облепили местные и стали жаловаться, что 
«мы очень приветливая страна, но сейчас нам 
тяжело», и попросили нас купить рис.

— Купили?
— Мы испугались вступать с ними в от-

крытый конфликт, купили им риса. В субботу 
мы переезжаем из гостиницы в квартиру, где 
будем сами себе готовить. Думаю найти по-
мощницу, чтобы она за определенную плату 
ходила на рынок. Сама не рискну покидать 
квартиру — это небезопасно.

— Как обстоят дела с карантином в 
Кении?

— Санитайзерами хоть залейся. В каж-
дом даже в самом крошечном магазине стоят 
баллончики с гелем, везде охрана измеряет 
температуру. За мерами карантина, как ни 
странно, жестко следят. Заметила, что работник 
отеля, который был бедно одет, и тот постоянно 
обрабатывал руки. 

— Маски носят?
— Водители «тук-туков» надели маски, 

остальные закрывают рот футболками и 
платками. 

— Про местную медицину что-то 
слышали?

— Напротив нас находится больница, но 
людей рядом нет, как и машин «скорой помощи». 
Надеюсь, мы туда не попадем. У меня с собой 
много лекарств. Из Москвы привезла защитные 
маски: понимала, в какую страну еду…

«Человек выпил, местные 
решили, что он заразился 
коронавирусом, и забили 
его камнями»
Михаил Ляпин много лет живет и работает 

в столице Кении Найроби. Мужчина рассказал, 
как он видит ситуацию в стране.

— Граждане РФ не могут выбраться 
из Кении. Как думаете, велики их шансы 
на эвакуацию?

— Консульство обещало помочь. Только 
неизвестно когда. Странно, что туристы поздно 
спохватились. Информация о том, что страна 
закроет границы, появилась 16 марта, прави-
тельство приняло все меры для оповещения. 
Все, кто хотел уехать, покинули Кению. Не-
которых погубила жадность: думали отбить 
деньги, попутешествовать… 

— Почему у людей сдают нервы?
— Все помнят 2008 год, когда на фоне 

политического кризиса в стране начались бес-
порядки, резня, погибло порядка 3000 человек. 
В 2014 году тоже было неспокойно, но с мень-
шими потерями — жертв насчитывалось около 
400 человек. Сейчас россияне беспокоятся, что 
если местным станет нечего есть, то они могут 
начать массово убивать народ. 

— У вас на стене в соцсетях висит пост, 
где местные забили камнями человека: 
решили, что он подхватил коронавирус. 
Это действительно так? 

— Инцидент произошел в курортной дере-
веньке на побережье. Человек выпил, вышел из 
бара, вел себя неадекватно. Местные подума-
ли, что он заболел коронавирусом, и забили его 
камнями. Но там живут своеобразные люди, в 
больших городах подобного не произойдет.

— Полиция контролирует города?
— Полиция есть, военные с автоматами 

ходят. 
— Как с медициной обстоят дела?
— Медицина — не самая сильная сторона 

африканских стран. Если начнется массовое 
заражение — врачи не справятся. В Кении воз-
никнет острая нехватка врачей, медикаментов и 
оборудования. Но здесь работает и платная ме-
дицина, есть грамотные врачи. Обслуживание 
у них стоит больших денег. Воспользоваться их 
услугами могут только богатые люди.

— Маски, антисептики, перчатки есть 
в наличии?

— Перчатки и антисептики есть. В пер-
чатках ходят многие. Маски народ носит чи-
сто формально. Каждые два часа не меняют. 
Одноразовую маску неделями не снимают. 
Например, наш охранник в доме носит маску 
только на шее. Что касается санитайзеров — их 
везде полно. Но антисептики начали разбавлять 
водой. Купил недавно баллончик — и заметил, 
что он жидковатый…

— Дистанцию люди соблюдают?
— Да, стали держать дистанцию. Под-

ходишь к человеку, протягиваешь руку, он ис-
пуганно шарахается: «Не приближайся!» 

— Какие еще ввели меры карантина 
в городе?

— Рестораны и магазины закрыли давно. 
Курьеры стали более расторопными. Раньше 
доставку можно было ждать неделю — теперь 
за пару часов все приносят.

— Комендантский час ввели?
— С 7 вечера до 5 утра запрещено выхо-

дить на улицу. Это может послужить поводом 
к росту коррупции. Полицейские могут пой-
мать нарушителя и потребовать взятку, чтобы 
не оформлять штраф. Для многих наступит 
хлебное время.

— Штрафы большие?
— Я нигде не нашел размеры штрафов. 

Люди у нас бедные, что с них взять? Скорее 
всего, местным за нарушение светит арест.

— На что станут жить совсем бедные?
— На черный день у местного населения 

ничего нет. В Кении люди через 2–3 недели оста-
нутся совсем без денег, а фирмы обанкротятся 
за короткое время. В стране много нищих, высо-
кий уровень безработицы. Вроде правительство 
собирается помогать, деньги какие-то выделяют. 
Дай бог, все не разворуют, что-то дойдет до наро-
да. Так как культура предохранения отсутствует, 
семьи в Кении большие, по 40–50 человек. Все 
они бедные, но многочисленные родственники 
не дадут помереть с голоду, продукты всегда 
подкинут. Помирать начнут не сразу. В целом 
африканцы живут одним днем, не думают о 
будущем. Так что особой паники по поводу ко-
ронавируса в Африке ждать не стоит.

— Какова средняя зарплата в Кении?
— Самые низкие зарплаты — 160–200 

долларов. Это порог выживания. В среднем 
люди получают по 500 долларов. Человек с 
образованием и опытом работы за границей 
— 1000 долларов. Многие живут от зарплаты 
до зарплаты, как в России. 

— Как настроение у местных?
— Пока все спокойны. Продукты не 

сметают. 
— Выпивать больше стали?
— Алкоголем запасаются в основном рус-

ские, которые здесь работают. Мои коллеги 
покупали по 4 литра вина, чтобы не скучно си-
деть в изоляции. Местные мужчины — безала-
берные, впрок не закупаются. К тому же здесь 
популярен местный самогон, хотя он опасен 
для организма, содержит метанол, от которого 
можно ослепнуть. Дефицита с ним не будет, он 
доступен, продают литр за 20 центов. Самые 
нищие продолжать употреблять его.

— Африканцы боятся коронавируса?
— Кения сыграла на опережение, поэтому 

закрыла границы с другими странами до того 
момента, как сюда пришла эпидемия. Не стали 
тянуть. Возможно, сказался опыт с Эболой. 
Заметил, что местные жители столько не пи-
сали о малярии и лихорадке Эбола, сколько 
обсуждают коронавирус. Некоторые шутят: 
«Африку накрыла Эбола, а Европу — коронави-
рус. Справедливость восторжествовала».

Ирина БОБРОВА.

«МК» выяснил, как русские 
переживают эпидемию 
коронавируса в Африке

В пятницу, 27 марта, мэр Москвы от-
крыл инфекционный центр в клиниче-
ской больнице №15 имени Филатова. 
Стационар, расположенный в россий-
ской столице на Вешняковской улице, 
23, полностью перепрофилирован 
для лечения людей с подозрением на 
коронавирус либо с подтвержденным 
диагнозом. В клинику могут быть 
госпитализированы и беременные 
женщины. Во время посещения мэр 
города поблагодарил сотрудников 
больницы: «Спасибо огромное, что 
согласились принять на себя такой 
сложный вызов. Это говорит об от-
ветственном отношении коллектива. 
Сегодня уже около 10 больниц согла-
сились принимать участие в борьбе 
с коронавирусом. Дай бог, чтобы 
ваши мощности не понадобились 
в том объеме, — тем не менее мы 
должны быть готовы оказать помощь 
москвичам».

Жизнь москвичей 
спасают тысячи 

высокопрофессиональных 
медработников

Больница на Вешняковской имеет добрую 
славу. Несмотря на достаточно отдаленное от 
центра расположение (фактически у МКАД), 
она всегда считалась престижной, в нее стре-
мились попасть «тяжелые» пациенты и будущие 
мамы. В штате — только специалисты высокого 
класса (543 врача и 741 медицинская сестра); 
палаты оборудованы индивидуальными сануз-
лами с туалетом, душем и раковиной, совре-
менными системами вентиляции и обеззара-
живания помещений. И вот — клиника начала 
принимать больных коронавирусом.

Стационар располагает тремя корпусами 
с отделениями на 1315 коек (с возможностью 
расширения до 1450), в том числе родильным 
домом на 170 коек и реанимационным от-
делением на 111 коек (с возможностью рас-
ширения до 180 коек). В наличии имеется 
146 аппаратов искусственной вентиляции 
легких и 2 аппарата с экстракорпоральной 
поддержкой жизни (последние работают в 
экстренных случаях, когда пациенты находятся 
в критическом состоянии).

Сейчас в городе переоборудовано 8 боль-
ниц для лечения от коронавируса. Развернуты 
отделения в ГКБ №40 (Коммунарка), ИКБ №1, 
ИКБ №2, госпиталь для ветеранов войн на Ша-
боловке, ДГКБ им. З.А.Башляевой, НИИ скорой 
помощи им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №67 им. 
Л.А.Ворохобова (новый перинатальный кор-
пус) и ГКБ №15 им. О.М.Филатова. Подготовка 
к развертыванию госпиталей идет еще в не-
скольких московских больницах. В поселении 
Вороновское в Новой Москве в кратчайшие 

сроки будет завершено строительство ин-
фекционной больницы на 500 коек.

Что и говорить, медицинские работни-
ки, которые сейчас спасают пациентов, — не 
просто мастера своего дела, но еще и герои. 
Сталкиваясь изо дня в день с инфицированны-
ми пациентами, они подвергают свою жизнь 
опасности. Врачи и медсестры — особая каста. 
Как бы ни были они экипированы, всего пред-
усмотреть невозможно. За это им огромная 
благодарность, моральная и материальная. 
Для персонала перепрофилированных боль-
ниц введены надбавки к заработной плате в 
размере: врачи — 70 тысяч рублей в месяц, 
средний медицинский персонал — 50 тысяч, 
младший медперсонал и другие сотрудники 
— 30 тысяч.

Понятно, что лечебные учреждения, при-
званные победить опасную инфекцию, вы-
бираются не просто так. Прежде всего они 
должны располагать высокотехнологичными 
отделениями — эндоскопическим, лучевых и 
функциональных методов диагностики, пере-
ливания крови, КТ, МРТ, рентгеном, операци-
онными. Разумеется, эти условия соблюдены 
в Филатовской больнице.

Палаты оснащены кислородным обо-
рудованием. Персонал прошел обучение ра-
боте в условиях борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции. Закуплены проти-
вовирусные и антибактериальные препараты, 
дезинфицирующие и антисептические сред-
ства, средства индивидуальной защиты.

Чистота — залог успеха
«Чистые» и «грязные» зоны в больницах 

— к этим понятиям мы уже привыкли. И пони-
маем, что они означают. Приемное отделение с 
изолированными боксами, раздельные входы 
для приема и выписки больных обеспечивают 
эпидемиологическую безопасность. Оборудо-
ван шлюз, через который проходят сотрудники. 
Персонал клиники прошел обучение работе 
в условиях борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Еду пациентам до-
ставляют в индивидуальных термобоксах, ее 
можно разогревать на месте. Передать вещи 
лежащим в больнице разрешено каждый день 
с 17.00 до 21.00 в будние дни, с 11.00 до 14.00 и 
с 17.00 до 21.00 — в выходные и праздники.

Не обошлось без современных техноло-
гий. Специалисты организовали обратную 
связь «Задай вопрос врачу». «В условиях 
непростой эпидемиологической ситуации 
люди проявляют повышенную тревожность 
и беспокойство. Чтобы успокоить наших 
пациентов, мы приняли решение создать 
общебольничный канал для общения между 
врачами и пациентами с возможностью кру-
глосуточно отвечать на их жизненно важные 
вопросы», — говорит главный врач больницы 
Валерий Вечорко. Ничего сложного: в отделе-
ниях размещен QR-код для доступа к системе 

обратной связи. Если человек не понимает, как 
действовать, ему помогут волонтеры: ребята 
откликнулись на призыв властей о помощи 
пациентам и персоналу.

Врачи и пациенты могут взаимодей-
ствовать с помощью онлайн-платформы. На 
YouTube-канале больницы запланирована 
трансляция информационно-познавательных 
роликов и развлекательного контента для па-
циентов. Так, будут показывать вебинары с 
ответами инфекционистов и эпидемиологов 
на часто задаваемые вопросы.

За каждым отделением закреплен от-
ветственный, который вместе с клиническими 
психологами осуществляет мониторинг на-
строения пациентов и обеспечивает их спокой-
ное состояние. Но даже при этих, практически 
идеальных условиях специалисты больницы и 
городские власти продолжают их улучшать: в 
ближайшие дни будет поставлено дополни-
тельное оборудование, приступит к работе 
дополнительный персонал.

Передвижение госпитализированных 
пациентов осуществляется в зависимости от 
тяжести заболевания. Пациенты с подтверж-
денным диагнозом находятся отдельно от 
контактных пациентов, ожидающих резуль-
татов анализа.

Елена СОКОЛОВА.

Сергей Собянин открыл 
инфекционный центр 
Филатовской больницы
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Сергей Собянин призвал мо-
сквичей соблюдать безопас-
ное расстояние друг между 
другом в общественных ме-
стах. «Механизм социального 

дистанцирования начал работать. В Москве 
закрылись 14,9 тыс. предприятий обще-
ственного питания и более 40 тыс. магази-
нов. Проверяющие обнаружили всего не-
сколько сотен точек, которые были открыты, 
ссылаясь на то, что не подпадают под за-
прет. Благодарю московский бизнес за 
дисциплину и ответственность в это слож-
ное время. Всю ближайшую неделю вам и 
всем остальным москвичам надо оставать-
ся дома. А если вы все же находитесь на 
улице или в магазине — соблюдайте без-
опасную дистанцию. Настоятельно реко-
мендую работающим магазинам и аптекам, 
где это возможно, — сделать специальную 
разметку для посетителей, чтобы им проще 
было выдерживать дистанцию друг от друга 
в 1,5–2 м. Проявите ответственность: по-
могите гражданам соблюдать эту дистан-
цию. От выполнения этих простых правил 
сегодня зависит здоровье, а может, и жизнь, 
ваша и ваших близких, — написал Сергей 
Собянин на своем сайте. — В любом обще-
ственном месте мы должны вести себя как 
в очереди у банкомата, где считается не-
приличным подходить слишком близко и 
заглядывать соседу через плечо. Безопас-
ная дистанция — 1,5–2 м друг от друга. И, 
конечно, самое важное сейчас — соблю-
дение домашнего режима пожилыми 
людьми».
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С объявлением карантина тревогу 
забили руководители приютов для 
бездомных: в их заведениях и в 
«мирное время» мест не хватает, а 
в условиях пандемии необходимо 
бомжей изолировать в первую оче-
редь. Ведь бродяги и нищие — люди 
с заведомо ослабленным иммуни-
тетом и особо уязвимым для вируса 
организмом. А скитаясь по обще-
ственным местам, они становятся 
самыми активными переносчиками 
инфекции.
«МК» поинтересовался: откуда же не 
следует «выходить без острой на-
добности» тем, у кого нет дома, и не 
в столичной ли подземке проходит 
их «карантин»?

 На переходе между «Лубянкой» и 
«Кузнецким Мостом» обычно просят «на 
пропитание» старушка и женщина с со-
бакой. В последний раз я их видела три 
дня назад. Сейчас ни той, ни другой нет, 
на их месте — молодой человек с гитарой, 
играет в опустевшем метро, как на тонущем 
«Титанике». Говорит, что женщина с собакой 
была, но ушла, а «старушку отправили до-
мой какие-то волонтеры».

— Ей явно больше 65, ей нельзя в об-
щественном месте!

— А у нее есть дом?
— Сказала, что найдет…
Нет на месте и других моих знаком-

цев — бомжей, греющихся между дверями 
на выходе из станции метро «Улица 1905 
года». А уж они-то обитают там много лет, 
став привычной частью пейзажа.

— Кто и куда изолирует бомжей и нищих 
с московских улиц и из подземки? — инте-
ресуюсь в ответственном за социальную 
защиту населения департаменте.

Мне отвечают, что попрошайки дале-
ко не всегда бездомны, а вот лицам без 
определенного места жительства сейчас 
уделяет особое внимание Центр социаль-
ной адаптации имени Е.П.Глинки:

— Улицы города объезжает мобильная 
служба ЦСА им. Глинки «Социальный па-
труль», — сообщили «МК» в департаменте. 
— Ее сотрудники проводят с бездомными 
разъяснительные беседы, предлагают по-
мощь и приют. В центре и его филиалах 
всегда есть свободные места. Сейчас со-
трудники центра особенно внимательно 
следят за состоянием здоровья своих 
подопечных и проявлением у них любой 
симптоматики заболеваний. В качестве 
срочной социальной услуги лица без крыши 
над головой проходят дезинфекционную 
обработку, получают чистую одежду и 
ночлег. В качестве долгосрочной помощи 
составляется программа реабилитации и 
дальнейшего жизнеустройства бездомного 
гражданина.

По словам представителей департа-
мента, в работе сотрудникам «Социального 
патруля» помогают некоммерческие и бла-
готворительные организации. Их силами 
в пунктах срочной социальной помощи 
раздается горячая еда. 

Также особые профилактические меры 
предприняты для самих патрулирующих: 
при выезде на улицы города им выдают ма-
ски, а по прибытии измеряют температуру. 
Во всех помещениях ЦСА введен усиленный 
режим уборки с дезинфекцией.

Еще на днях, пытаясь выяснить, куда 
самоизолироваться тем, у кого нет крыши 
над головой, директор столичного центра 
«Теплый прием» Илья Кусков писал письма 
в различные столичные инстанции. А ру-
ководитель сети приютов для бездомных 
людей «Дом трудолюбия Ной» Емилиан Со-
синский сетовал, что их социальные дома 
переполнены и скоро не смогут принимать 
новых людей.

— Что-то изменилось у вас? — инте-
ресуюсь у Емилиана Сосинского.

— Да, нам стали чаще звонить сами 
бомжи с просьбой, чтобы мы их забрали. 
Обычно, когда не очень холодно и кор-
мят, наш контингент не торопится отка-
зываться от привычного образа жизни. 
Но тут, видимо, жизнь прижала. Три года 
мы принимали всех подряд, кто был готов 
начать новую жизнь, включая больных и 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Но сейчас нижние места (кровати в 
приютах расположены в два яруса. — Авт.) 
все заняты, то есть инвалидов мы уже не 
сможем разместить. 

На сегодня руководитель каждого со-
циального дома сам решает, принять ему 
просящего о помощи или нет. Желающих 
много, а ситуация опасная. Мы, конечно, 
принимаем меры: закрыли свободный вы-
ход по воскресеньям, который был раньше, 
помещение дезинфицируем, температуру 
измеряем…

— А тесты на коронавирус у вас 
есть?

— Увы, нет. Хотя именно нам они бы 
очень пригодились.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КУДА 
УХОДЯТ 
БОМЖИ
«Жизнь так прижала,  
что сами звонят!»

Михаил 
считает, 
что наши 
туристы 
сами 
виноваты.

Африканцы умоляют 
купить им еду.

Типичный кенийский пейзаж. 
Коронавирусу есть где 
разгуляться.

Богдан и Мария летят  
в Кению — в масках,  
но счастливые. Они еще  
не догадываются, что вернуться 
будет почти невозможно.
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«ПОМИРАТЬ НАЧНУТ НЕ СРАЗУ»



ФМБА (организация, которая 
одна из первых реагирует на 
опасность распространения 

всевозможных пандемий в стране), конеч-
но, не могла остаться в стороне и в случае с 
коронавирусом SARS-CoV-2. Оказалось, что 
свое внимание на мефлохин как возможное 
средство борьбы с коронавирусом здесь об-
ратили внимание еще в 2002 году, когда уче-
ные ломали головы над методами лечения 
прежнего вируса SARS-CoV.

Препарат от малярии 
пригодится и от COVID-19
— Препарат очень хорошо показал себя 

как средство, избирательно поражающее в 
основном клетки вируса, — пояснили МК в 
ФМБА. — Он блокирует так называемый ци-
топатический эффект (дегенеративные из-
менения в клеточных культурах, связанные 
с размножением вирусов. — Авт.) и его рас-
пространение. Однако сам по себе он был 
бы не столь эффективен, если бы к нему не 
разработали дополнение. В сложных случаях 
очень эффективно оказалось применение так 
называемых макролидных антибиотиков и син-
тетических пенициллинов. Они препятствуют 
формированию вторичного бактериально-
вирусного синдрома и позволяют повысить 
концентрацию противовирусного средства в 
плазме крови и легких.

Предложение наших ученых использо-
вать мефлохин для борьбы с коронавирусом 
поддержали американские и французские 
инфекционисты, которые также взяли пре-
парат на вооружение. Он оказался менее ток-
сичным, чем рибавирин, использовавшийся 
при лечении больных во время вспышки SARS 
в 2002–2003 годах.

— Рибавирин — это мощное противо-
вирусное средство, которое используется и 
при лечении гриппа, и при лечении гепатита 
С. Однако у него есть довольно конкретный 
побочный эффект: кроме вируса в организме 
он убивает еще и полезные лейкоциты с тром-
боцитами, а лекарство должно быть все же 
менее токсично, чем болезнь, — пояснил «МК» 
инфекционист, врач высшей категории, за-
служенный работник здравоохранения Игорь 
Штундер. 

По словам Штундера, в список Минздра-
ва входят сегодня три средства для борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Это все тот 
же рибавирин (он, повторим, используется 
в сложных случаях при гриппе и гепатите С), 
интерферон, а также лопинавир+ритонавир 
(комплексный препарат от ВИЧ-инфекции). 
Если комплекс на основе мефлохина прой-
дет все необходимые испытания, возможно, 
его совсем скоро включат в вышеуказанный 
список.

Термотерапия коронавируса
Еще одной отечественной разработкой, 

которая может в скором времени быть по-
ставлена в инфекционные клиники для спа-
сения больных коронавирусной инфекцией, 
является технология разогретой до высоких 

температур смеси гелия и кислорода, которую 
называют термогелиоксом. Она уже создана на 
базе Института пульмонологии и его клиниче-
ской базы — московской городской больницы 
им. Д.Д.Плетнева — и успешно применяется 
для лечения пациентов с дыхательной недо-
статочностью при различных заболеваниях 
— обострении обструктивных заболеваний 
легких (ХОБЛ и бронхиальная астмы), тяжелой 
пневмонии, ишемической болезни сердца. 
Теперь есть все основания полагать, что ме-
тодика окажется эффективной и для лечения 
больных с COVID-19.

По словам главного врача ГКБ имени 
Д.Д.Плетнева Ирины Назаровой, эта разра-
ботка — полностью отечественное ноу-хау, 
ничего подобного в мире нет. На сегодняшний 
день в клинике пролечено более 2000 больных. 
Термогелиокс был успешно применен в реа-
нимации у больных с острым респираторным 
дистресс-синдромом и кардиогенным отеком 
легких. Его использование в сочетании с не-
инвазивной вентиляцией легких позволяет 
избежать проведения искусственной венти-
ляции легких, а значит, и связанных с этим 
осложнений. Кроме того, накоплен большой 
опыт использования термогелиокса в аку-
шерской практике у беременных с бронхо-
легочной патологией и фетоплацентарной 
недостаточностью.

— Наша система представляет собой 
два баллона, в одном из которых находится 
кислород, в другом — гелий, — рассказыва-
ет президент Российского респираторного 
общества, академик РАН Александр Чуча-
лин. — Эти два газа смешиваются и посту-
пают в легкие пациента. Инженерная группа 
разработала так называемый термический 

гелий, разогретый до высоких температур 
— порядка 70 градусов Цельсия. Однако ге-
лий — очень легкий, не обладающий вязко-
стью газ. Поэтому для дыхания пациентов 
мы используем его микстер с кислородом, 
необходимым организму. Вдыхание такой 
смеси совершенно безопасно, а в ряде слу-
чаев — высокоэффективно. 

По словам научного руководителя Инсти-
тута биохимической физики им. Н.М.Эмануэля, 
члена-корреспондента РАН Сергея Варфоло-
меева, принимавшего участие в разработ-
ке, столь высокая температура вдыхаемой 
субстанции не приносит вреда организму 
человека в связи с особыми свойствами ге-
лия. Он имеет высокую теплопроводность 
(то есть может быстро проводить тепло), но 
низкую теплоемкость (то есть это тепло не 
сохраняет). Поэтому, попадая в дыхательные 
пути, он не вызывает ожога, что неизбежно 
случится, если дышать чистым разогретым 
воздухом.

— Особенность термического гелиокса 
состоит в том, что он позволяет расправлять 
легкие, которые в обычной жизни мы исполь-
зуем не в полном объеме, — говорит Сергей 
Варфоломеев. — Вдыхание этой субстанции 
позволяет включить весь объем легких, рас-
ширяет микрокапилляры в тканях и органах 
и, что сейчас особенно актуально, разрушает 
частицы, составляющие основу болезнетвор-
ных бактерий и вирусов. Вирус разрушится, 
если температуру вдыхаемого газа поднять 
до высоких температур. 

По словам Сергея Варфоломеева, толь-
ко что была закончена работа над матема-
тической моделью, которая показала, что в 
течение нескольких минут при температуре 

в 70 градусов концентрация вирусов падает 
в 15–20 раз. 

До последнего времени клинического 
опыта применения этой разработки на паци-
ентах с острыми респираторными инфекциями 
не было, однако совсем недавно ее новая 
модификация была опробована на людях с 
тяжелым течением гриппа. Результаты более 
чем обнадеживающие. По словам разработ-
чиков, есть все основания полагать, что метод 
будет работать и на больных с осложненными 
формами COVID-19.

По мнению Сергея Варфоломеева, необ-
ходимо провести соответствующие испытания 
и при положительном результате начинать вне-
дрять во всех клиниках и медицинских центрах, 
где находятся такие пациенты. При этом автор 
разработки Александр Панин предостерегает: 
речь идет о строго научной методике, которая 
должна быть испытана согласно имеющимся 
протоколам, с учетом клинических рекомен-
даций. Любые эксперименты в домашних 
условиях противопоказаны. 

«Плазма — это хорошее 
средство при всех тяжелых 
случаях»
Еще одним действенным средством 

против тяжелых вирусных инфекций медики 
считают плазму переболевших ими людей. 
В свое время при вспышке вируса Эболы в 
Африке именно нашим вирусологам, которые 
выехали туда в срочном порядке, удалось это 
успешно доказать. 

— Плазма крови — общеукрепляющее 
средство, которое оказывает хороший эффект 

при всех тяжелых ситуациях, — поясняет Игорь 
Штундер. — Плазма переболевших тем или 
иным вирусным заболеванием содержит анти-
тела. В идеале из нее вырабатывают вещество 
иммуноглобулин — это концентрированные ан-

титела к конкретно-
му заболеванию. Но, 
к примеру, в Китае 
при борьбе с нынеш-
ним коронавирусом 
врачи использовали 
чистую плазму. В ней 
присутствовали го-
товые антитела, ко-
торые сразу готовы 
были, как сыворотка 
против бешенства, 
бороться с виру-
сом в организме. 
Это самый быстрый 
на сегодняшний 
день способ борь-
бы против вируса, 
и эту точку зрения 
поддерживают 
многие российские 
инфекционисты.

— Почему ки-
тайцы использова-

ли плазму, а не иммуноглобулин?
— Для создания иммуноглобулина надо 

очень много плазмы и время на переработ-
ку. А там, как мы знаем, счет шел на часы и 
минуты. 

— У нас используют плазму при лече-
нии больных коронавирусом?

— Этого я не знаю. Но хочу подчеркнуть, 
что наши, более консервативные методы ле-
чения часто приносят пользу. 

— Кстати, о новшествах. В последние 
дни стали активно муссировать информа-
цию о вреде некоторых новых препаратов 
из разряда иммуномодуляторов, якобы 
вызывающих эффект «цитокинового штор-
ма». Что это за явление и как вы к нему 
относитесь?

— Когда вирус попадает в организм, он 
вызывает ответную реакцию. Иммунная си-
стема объявляет всеобщую мобилизацию, и 
к делу подключаются все вещества, способ-
ные бороться с инфекцией. Цитокины — в их 
числе; это вещества, обладающие противо-
воспалительным действием. Так вот, некото-
рые специалисты выступили с версией, что 
если в дополнение к естественной выработ-
ке цитокинов добавится их дополнительный 
«отряд», простимулированный таблетками-
иммуномодуляторами, то возникнет их пере-
избыток, или так называемый шторм, который 
рождает отрицательный эффект, истощающий 
организм. 

Думаю, эта версия еще требует дока-
зательств, дополнительных исследований. 
Нельзя исключать в данном случае влияния 
антирекламных кампаний среди изготови-
телей фармпродукции. Имеются неопровер-
жимые доказательства пользы иммуномо-
дуляторов, особенно на этапе профилактики 
заболеваний.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА,
Наталия ЛЕСКОВА. 
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За последние дни на страницах газет, 
в радио- и телепередачах свое мне-
ние и прогнозы по поводу «ковидовой» 
пандемии высказали десятки специ-
алистов разного профиля. Мы попро-
сили оценить ситуацию руководителя 
отдела микробиологии латентных 
инфекций Института эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи 
профессора Виктора Зуева — самого 
маститого, самого опытного россий-
ского ученого-вирусолога, который 
работает в этой области медицины 
уже более 60 лет.

— Виктор Абрамович, то, что сейчас 
происходит с атаками коронавируса, это 
ужас или ужас-ужас-ужас?

— Формально говоря, причиной нынеш-
него ажиотажа в мире стало распространение 
острой формы вирусной инфекции. Известно, 
что закономерным форматом взаимодей-
ствия вируса с организмом является бес-
симптомная, латентная форма, а болезнь 
— это исключение из правил. Но так как от 
«исключения» под названием COVID-19 сейчас 
тяжело болеет и даже гибнет все больше и 
больше людей, к нему приковано всеобщее 
внимание.

Уверен, что с нынешней вспышкой меди-
цина в конце концов справится. И вот после 
этой победы начнется, с моей точки зрения, 
самое интересное и самое важное, что будет во 
многом определять судьбу нашего дальнейше-
го взаимодействия с этим вирусом. Настанет 
время скрупулезного анализа специалистами-
медиками всех нынешних событий. В числе 
вопросов, на которые придется искать от-
вет, такой: способен ли разгулявшийся ныне 
коронавирус формировать скрытую форму 
инфекционного процесса?

— Поясните, пожалуйста, эту 
формулировку.

— Лучше всего сделать это на примере 
столь знакомого всем гриппа. Грипповали 
многие поколения наших предков, выработав 
массу народных способов борьбы с такой 
болезнью, однако «портрет» ее возбудите-
ля стал известен лишь менее 90 лет назад. 
В 1933-м вирус гриппа открыли английские 
ученые, а два года спустя до него добрались и 
советские специалисты. Эта болячка, несмо-
тря на панибратское отношение большинства 
граждан к ней, далеко не безобидна. Болезнь 
чревата осложнениями, самое серьезное из 
которых — гриппозная пневмония. Она за-
частую может привести к летальному исходу. 
Кроме того, человечество и по сию пору не 
смогло ликвидировать сезонные вспышки 
гриппа, которые способны перерастать в на-
стоящие пандемии.

Вплоть до недавнего времени гриппозный 
вирус рассматривался лишь как возбудитель 
острого инфекционного заболевания, которое 
достаточно хорошо изучено. У медиков не 
возникало сомнений и по поводу механизма 
распространения такой инфекции: воздушно-
капельным путем при кашле, чихании и даже 
просто разговоре.

Однако возникает такой вопрос: грипп 
— заболевание сезонное, но куда девается и 
где сохраняется его вирус во время «отпуска» 
между эпидемиями? Кроме того, ученым из-
вестно уже много случаев внезапной вспышки 
заболевания гриппом среди людей, долгое 
время находящихся в изолированных кол-
лективах, — тех же геологов, зимовщиков… 
Откуда там мог взяться первый больной? И 
почему инфекция сплошь и рядом косила 
таких «отшельников» в «неположенное вре-
мя» — в промежутках между традиционными 
эпидемиями?

Объяснить все это можно, предположив, 
что существует так называемая латентная 
(скрытая) гриппозная инфекция, накапли-
вающаяся в межэпидемический период. Мы 
решили проверить это в лаборатории нашего 
НИИ. Работы проводили сначала на клеточных 
культурах, потом перешли на мышей, благо у 
этих грызунов гриппозное заболевание раз-
вивается точно так же, как у человека.

Долгие опыты и разработка новых методов 
исследования дали наконец положительный 
результат: из организма мышек, уже давно, 
казалось бы, оправившихся после гриппа 

(с момента окончания болезни прошло три 
месяца, и они выглядели внешне совершен-
но здоровыми), удалось выделить вирус. Так 
была доказана способность вируса гриппа 
формировать в организмах млекопитающих 
скрытую инфекцию.

Пока шли экспериментальные исследо-
вания, наши «подшефные» грызуны (те, ко-
торые вроде бы выздоровели после гриппа, 
однако сохранили в организме возбудитель 
опасной болезни) времени даром не теряли: 
у них появилось потомство. Первое время 
все детеныши, родившиеся от пап и мам-
вирусоносителей, совершенно не отличались 
от «стандартных» мышат, но по прошествии 
трех недель стало заметно, что некоторые 
особи отстают от братьев и сестер в росте. К 
6-недельному возрасту различие стало очень 
заметным: зверьки-«аутсайдеры» были в три 
раза меньше по размеру и весу — настоя-
щие карлики! Вдобавок ко всему часть этих 
микромышат катастрофически облысели: у них 
сохранились лишь пучки шерсти на голове, за-
тылке и возле хвоста. К признакам отставания в 
росте и массе тела присоединились симптомы 
нарушения координации движений, походки… 
Все бедолаги-малыши смогли протянуть лишь 
до трехмесячного возраста — при том, что 
нормальная продолжительность жизни такого 
грызуна 2–2,5 года!

Вот оно, явное проявление медленной 
инфекции! Ведь первые внешне заметные при-
знаки нездоровья появились у грызунов лишь 
через три недели после рождения — это очень 
большой срок по меркам мышиной жизни. 

Можно ли обнаружить подобное забо-
левание у потомства, которое родилось от 
самок, зараженных вирусом гриппа во время 
беременности? Наши исследования в даль-
нейшем подтвердили данное предположение. 

Провели и еще один опыт: пометили вирус 
гриппа радиоактивной меткой и проследили 
его путь в организме беременной самки мыши. 
Наблюдения показали: вирус проходит из ор-
ганизма матери через плаценту в организм 
плода буквально как горячий нож — сквозь 
размякшее сливочное масло. 

Так удалось выявить доселе неизвестное 
науке, медленно прогрессирующее тяжелое 
инфекционное заболевание, вызванное виру-
сом гриппа. По результатам этой работы мы 
даже получили официальный диплом на науч-
ное открытие. Формулировка такова: «Экспе-
риментально установлено неизвестное ранее 
свойство вируса гриппа вызывать у потомства 
млекопитающих медленную инфекцию в ре-
зультате внутриутробного заражения плода 
беременных самок (на примере мышей)».

— Давайте вернемся от гриппа к ко-
ронавирусу, а от мышей — к людям. Вы 
полагаете, что нынешняя вирусная ин-
фекция может в дальнейшем «перейти на 
нелегальное положение» и вести с людьми 
«партизанскую войну»?

— Доказательств пока не получено. Одна-
ко я априори уверен, что SARS-Cov-2 спосо-
бен на такое коварство. Ведь, строго говоря, 
коронавирус — это родственник гриппа. Не 
по генетическим своим возможностям, а по 
патогенезу действия, то есть по развитию за-
болевания. И тот, и другой поражают органы 
дыхания. И тот, и другой в худших случаях 
вызывают воспаление легких. И у того, и у 
другого вирусная пневмония иногда приводит 
к летальному исходу. Это все их «родствен-
ная» близость. Но все-таки есть и серьезные 
отличия. Уже понятно, что у нынешнего коро-
навируса патогенность-то вообще невысокая: 
уровень летальности — всего 2–3%! Зато он 
очень летучий, «прилипчивый». 

Что еще важно учитывать, говоря об опас-
ности скрытой формы коронавирусной инфек-
ции? Нужно научиться определять, является ли 
каждый конкретный человек, здоровый с виду, 
вирусоносителем или нет. Если моя гипотеза о 
«латентноспособности» нынешнего коронави-
руса подтвердится — мы столкнемся с самым 

коварным вариантом заболевания, когда про-
исходит неконтролируемое заражение.

— Рассказывая о «талантах» мед-
ленной инфекции, выявленных на при-
мере гриппа, вы упомянули о возмож-
ности внутриутробного поражения этой 
болезнью…

— В случае с гриппом мы это подтвердили. 
Есть ли у коронавируса свойства, подобные 
медленной гриппозной инфекции? Это еще 
более сложно выявить, так как такое заболе-
вание развивается только после заражения 
беременных. С начала нынешней эпидемии 
прошло менее 4 месяцев, так что мы о таких 
случаях еще не могли услышать. Ко всему про-
чему, результаты развития такой ситуации нам 
и в ближайшее время не могут быть известны 
по чисто временным причинам: медленная ин-
фекция потому так и названа, что развивается 
она очень медленно.

— От общих вопросов давайте перей-
дем к частностям. На ваш взгляд, взгляд 
опытнейшего вирусолога, те админи-
стративные меры, которые принимаются 
(ограничение перемещения людей, на-
стойчивые призывы к ним сидеть дома), — 
насколько это правильно и эффективно?

— Это не просто правильно — это му-
дро! У нас в России вообще с самого нача-
ла все делалось своевременно и верно для 
предотвращения развития эпидемии корона-
вируса. Начиная от установления санитарно-
эпидемиологических кордонов на границах 
с Китаем, когда стало известно о массовых 
заражениях там людей…

— …И все-таки эта напасть нашу стра-
ну не миновала. Количество заболевших 
растет все более быстрыми темпами…

— Но ясно же, почему так происходит. Это 
связано с многочисленными российскими 
туристами, которых все еще продолжают вы-
возить из-за рубежа на родину. Их громадное 
количество, и они оказались за границей в 
ужасной ситуации — антиэпидемической! Их 
выселили из гостиниц, их не пускают в аэро-
порты, они болтаются непонятно где и при этом 
непонятно с кем контактируют. В результате 
многие из них, конечно, привозят вирус. Так 
что процесс роста количества заболевших у 
нас в стране будет продолжаться до тех пор, 
пока не закончится эта эвакуация.

А отсюда я делаю вывод: всем людям, 
которые живут в России, нужен карантин. Мо-
сквичам — особенно! Так что недавнее объяв-
ление президента о предстоящей нерабочей 
неделе — просто ценнейший подарок всем нам 
от руководства страны. Хотя, конечно, с точки 
зрения большей надежности было бы лучше 
отсидеться по домам 2–3 месяца. Но таких 
длинных «общегосударственных каникул» 
уж явно не может быть в реальных условиях. 
Впрочем, и объявленная «передышка» очень 
важна и полезна.

— Даже всего недельная?
— Даже недельная.
— Но ведь известно уже, что инкубаци-

онный период коронавируса длится до 14 
дней. А нам предстоит отсидеть по домам 
лишь половину этого срока…

— Повторяю, даже эти девять дней са-
моизоляции дадут ощутимый эффект в борьбе 
с распространением коронавируса. Хотя ваше 
замечание верно. И, может быть, нам наши 
власти еще продлят эти «вынужденные ка-
никулы» до двух недель. 

Однако в любом случае я как специалист с 
большим опытом уверен: нынешняя эпидемия 
коронавируса в конце концов сойдет на нет, 
в том числе и благодаря тем мерам, которые 
предпринимаются у нас в стране. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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НЕТ, ВЕСЬ ОН НЕ УЙДЕТ
Профессор Виктор ЗУЕВ: 
«Было бы лучше отсидеться 
по домам 2-3 месяца»

ЧТО ДЕЛАТЬ 
РАБОТАЮЩИМ 

РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ НЕТ 
БАБУШЕК

«У меня двое детей, старшему 12 лет, 
младшей пять. Школу и детский сад за-
крыли на карантин из-за коронавируса. 
Бабушек-дедушек у нас нет, сидеть с деть-
ми некому. Мы с мужем работаем. Детям-то 
внеплановые длинные каникулы в радость, 
а у меня сердце разрывается, как они будут 
дома сидеть одни. Звонила в поликлини-
ку, спрашивала, могу ли из-за школьного 
карантина взять больничный по уходу за 
детьми. Сказали, что не положено. Как же 
нам, миллионам работающих родителей, 
теперь выкручиваться?»

Ирина, 36 лет, Москва.

Комментирует представитель Мин-
труда РФ: «На время школьных каникул 
больничный родителям не полагается. Но 
предприятиям рекомендуется организовать 
удаленную работу на дому для сотрудников 
с детьми дошкольного и школьного возраста. 
Отказать в возможности временно работать из 
дома — право работодателя. Однако мы рас-
считываем, что все работодатели с пониманием 
отнесутся к необходимости противодействия 
распространению коронавирусной инфекции 
и организуют работу на дому для всех сотруд-
ников, чей функционал позволяет выполнять 
производственные задания из дома. Мы реко-
мендуем всем работодателям по возможности 
перевести сотрудников именно на такой режим 
работы — из дома. Трудовой кодекс позволяет 
организовывать работу на дому, если произ-
водственные условия позволяют. То есть если 
у сотрудника есть необходимые ресурсы для 
того, чтобы выполнять свою работу из дома или 
предприятие может его такими ресурсами обе-
спечить. Кроме того, родители маленьких детей 
дошкольного возраста должны знать, что по 
закону не могут направляться в командировку 
без их согласия женщины с детьми до трех лет, 
одинокие родители и опекуны, воспитывающие 
ребенка в возрасте до пяти лет и работники, 
имеющие детей-инвалидов».

МОЖНО ЛИ УБИТЬ 
КОРОНАВИРУС 

ОБОГРЕВАТЕЛЕМ
«Говорят, что коронавирус любит влагу 

и низкую температуру. А что, если создать 
квартире сухой и теплый микроклимат, 
разогреть ее обогревателями как следует? 
Может, тогда мы победим злого врага?» 

Антонина Николаевна, Серпухов.

Как прокомментировали в Инсти-
туте вирусологии им. Д.И.Ивановского, 
во-первых, надо понять, есть ли в квартире 
зараженный. Если есть, то сколько жилище 
ни нагревай, полностью убить вирус, посе-
лившийся в человеке, не получится. Ведь ор-
ганизм больного вы не сможете разогреть до 
кипения — даже повышение температуры тела 
до 40 градусов не всегда убивает инфекцию. 
Если же у вас нет в квартире больного и просто 
хотите создать условия, противодействующие 
инфекции, то у вас тоже вряд ли что получится 
толковое. При высокой температуре в наглухо 
законопаченной квартире вы создадите на-
стоящую парную (сухого климата не получится, 
потому что в жаре из вас начнет испаряться 
влага). В этой парной нечем будет дышать 
ни вам, ни вашим домочадцам. Если в такие 
условия случайно попадет вирус, он быстрее 
распространится и заразит всех.

ВЫДЕРЖАТ ЛИ 
КАРАНТИН 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ

В ближайшую неделю мы все остаемся 
дома, так как она не рабочая. Выдержат 
ли такой режим наши инженерные сети? 
Ведь все будут постоянно включать дома 
свет, пользоваться водой и газом. И в до-
полнение — скорее всего, народ захочет 
довести ранее не доделанные дела, до 
которых руки не доходили. Например, под-
затянуть капающий кран и тому подобное. 
Можно ли будет вызвать мастера не по 
экстренной причине?

Владислав Черновец.

Отвечают сотрудники Комплекса го-
родского хозяйства Москвы:

«Коммунальные службы Москвы сейчас 
работают в режиме повышенной готовности. 
Согласно указу президента, следующая неделя 
объявлена нерабочей из-за возможного рас-
пространения коронавируса, но эта норма не 
распространяется на службы, предприятия и 
организации, непосредственно задействован-
ные в жизнеобеспечении граждан. Несмотря 
на то что вся инфраструктура города рассчи-
тана на дополнительные нагрузки, аварийные 
службы комплекса круглосуточно находятся 
на дежурстве и готовы оперативно ликвиди-
ровать возможные неполадки. Ежедневно 
для устранения возможных повреждений на 
тепловых, электрических, газовых и других 
инженерных сетях дежурят почти 1,5 тысячи 
бригад. В обычном режиме осуществляются 
вывоз мусора, уборка улиц, дорог и дворовых 
территорий. Отметим, в связи с коронавирусом 
в настоящее время приостановлен личный 
прием граждан предприятиями и службами 
комплекса. Что же касается не экстренных 
работ — решение о выходе по заявкам при-
нимается каждой Управляющей компанией 
самостоятельно».

Татьяна АНТОНОВА, Мария БЫКОВА, 
Екатерина СТЕПАНОВА.

ЧЕМ ВИРУС УСПОКОИТСЯ?
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вклад, на который 
банк начисляет проценты. 4. Каждый писа-
тель, «знакомый» со школьной скамьи. 10. 
Воспоминания, перенесенные на бумагу. 11. 
Полное поражение команды-соперника. 13. 
Пронумерованная соната в ряду музыкальных 
сочинений композитора. 14. Голос скрипки 
при «притихшем» оркестре. 15. Мастер, по-
учающий новичка. 16. Постепенное «враста-
ние» дома в землю. 18. Театральная премьера 
при переполненном зале. 20. Закручивание 
волос на плойку. 22. Молитвенный дом и 
религиозная община иудеев. 23. Девочка, ко-
торая поет, танцует и стихи читает. 24. Дорога 
над дорогой в автомобильной развязке. 27. 
Комплимент от гусара-нахала. 30. Верующий, 
живущий в Ватикане. 32. «Охранная грамота» 
народного избранника. 34. Мини-селедка 
из Балтийского моря. 35. Часть войск по-
зади главных сил. 36. Плеть, усмиряющая 
своенравного быка. 38. Нежелательный итог 
общения с собакой. 39. Металл пуль охотника 
на оборотней. 40. Угождающий постояльцам 
персонал. 41. Массовое празднество под 
открытым небом. 42. Пример для озорника 
и сорванца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Компостер» среди кан-
целярских товаров. 2. Содержимое торбы на 
морде лошади. 3. Экзотическая ящерица в 
террариуме. 5. Взаимосвязанная цепочка 
мыслей. 6. Подписанный халупе «смертный 
приговор». 7. Тяжкое наказание на сибирских 
рудниках. 8. Знаковое событие в жизни худож-
ника. 9. Страшная процедура для бегемота 
в мультфильме. 10. «Рябь» на коже от озно-
ба. 12. И устрица, и мидия, и кальмар. 17. 
Тюрьма, в которую угодил Незнайка во время 
пребывания на Луне. 19. Штраф за наруше-
ние условий договора. 20. Богадельня для 

старых цирковых зверей. 21. «Чертополох» 
на обеденном столе. 25. Негодник, совер-
шивший мелкую подлость. 26. Отбивная из 
межреберной части говядины. 27. Уникум, 
владеющий десятью иностранными языками. 
28. Повозка, с которой строчит пулеметчик. 
29. Пиджак курильщика-аристократа. 31. 
Стальной «конверт» с письмом в будущее. 33. 
Доска с номерками для учета явки рабочих. 
34. Предосудительный сговор с совестью. 
37. Мамина подружка в речи малышки. 38. 
Криминальное деяние Юрия Деточкина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Девочка. 4. Эскимос. 10. Сенокос. 11. Рубанок. 13. Вьюн. 14. 
Горе. 15. Усилитель. 16. Напалм. 18. Ячмень. 20. Понятие. 22. Известие. 23. Помолвка. 
24. Фокстрот. 27. Атлетика. 30. Авоська. 32. Термос. 34. Дьявол. 35. Колебание. 36. 
Риск. 38. Ушиб. 39. Корочки. 40. Алгебра. 41. Аксакал. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дайвинг. 2. Овен. 3. Кворум. 5. Статья. 6. Итог. 7. Сиденье. 8. Усиле-
ние. 9. Прототип. 10. Сюрприз. 12. Котенок. 17. Лидерство. 19. Числитель. 20. Петарда. 
21. Ермолка. 25. Отпрыск. 26. Творение. 27. Альманах. 28. Клавиша. 29. Сторона. 31. 
Слобода. 33. Склока. 34. Деверь. 37. Коза. 38. Уран.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глухота. 4. Идальго. 10. Бахрома. 11. Унисекс. 13. Шлем. 14. 
Очки. 15. Миллионер. 16. Иголка. 18. Тритон. 20. Гадалка. 22. Истерика. 23. Пластика. 
24. Музыкант. 27. Штиблеты. 30. Агроном. 32. Каркас. 34. Кельма. 35. Пикировка. 36. 
Приз. 38. Жанр. 39. Коррида. 40. Карабин. 41. Таракан. 42. Палатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грешник. 2. Хлам. 3. Тюрьма. 5. Десерт. 6. Лыко. 7. Отчизна. 8. 
Накладка. 9. Губошлеп. 10. Белорус. 12. Счетчик. 17. Кочерыжка. 19. Ристалище. 20. 
Гримаса. 21. Атавизм. 25. Ударник. 26. Терминал. 27. Шинковка. 28. Тюльпан. 29. Экс-
порт. 31. Запруда. 33. Спаржа. 34. Канава. 37. Зола. 38. Жига.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ открытки, фотографии 
б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, 
КМ
т .8(495)945-60-02, 
8(495)945-70-91.

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 30.03.2020 по 
01.04.2020 10-00.
Условия участия и образцы зая-
вок размещены на официальном 
сайте ООО «ИНКОР Страхование» 

info@inkorins.ru

ООО «ИНКОР Страхование»

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

Кто самый защищенный сейчас от корона-
вируса? Правильно, наш космонавт Олег 
Скрипочка, который работает сейчас на 
МКС на расстоянии 400 км от Земли. Один, 
без напарника, не считая американский 
экипаж. Нас посадили на принудительные 
«каникулы» на целую неделю, а он летает 
уже полгода!
Космические медики и психологи как никто 
другой знают, как подготовить человека к 
длительной изоляции, как ему не одичать 
без привычного ежедневного общения, 
избавиться от страхов перед скрытым бу-
дущим. С просьбой поделиться опытом и 
советами, ставшими актуальными сегодня 
на Земле, мы обратились к заведующему 
лабораторией ГНЦ РФ «Институт медико-
биологических проблем РАН» (ИМБП РАН), 
доктору медицинских наук, психологу всех 
изоляционных проектов института Вадиму 
ГУЩИНУ.

— Вадим Игоревич, вы сейчас готови-
тесь к продолжению эксперимента SIRIUS, 
очередной этап которого ожидается осе-
нью в стенах вашего института. Чем он 
будет отличаться от предыдущего?

— В эксперименте SIRIUS-2020-21 мы пла-
нируем поочередную высадку «на Луну» всех 
членов экипажа (раньше это были избранные 
его члены). Впервые будем моделировать лун-
ную микрогравитацию путем вывешивания 
«космонавтов» при помощи подъемных меха-
низмов. По-прежнему запланировано изуче-
ние вопроса оптимального состава экипажа, 
изучение фактора автономности. Вот недавно 
мне звонили из РКК «Энергия», где создают 
новый пилотируемый корабль, и спрашивали, 
нужны ли космонавтам индивидуальные каюты. 
И мы совершенно ответственно отвечаем, что 
такие каюты совершенно необходимы. Этот 
ответ основан на данных наших полетных и 
модельных экспериментов.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Международный изоляционный 
эксперимент SIRIUS, который про-
водится под эгидой ИМБП РАН на 
Хорошевском шоссе, стартовал 
в ноябре 2017 года. Каждый год 
экипажи испытателей (по 6 чело-

век в каждом) заходят в наземный экспери-
ментальный комплекс, где их изолируют от 
окружающего мира по возрастающей: на 17 
дней (2017 год), на 4 месяца (2018–2019 годы), 
на 8 месяцев (2020–2021 годы) и на 1 год (2021–
2022 годы). Эксперимент воспроизводит основ-
ные характеристики реальной межпланетной 
экспедиции и включает следующие этапы: вы-
ход за орбиту Земли, перелет до условной 
планеты, высадка на нее и возвращение на 
Землю. В течение экспериментальных миссий 
членам экипажа запрещено покидать гермо-
объект, все проблемы, возникающие «на борту», 
они решают сами таким образом, как это могло 
бы происходить в реальном полете. 

Супругов помирит 
«экспедиция посещения»
— Ваш изоляционный эксперимент 

стал на этой неделе как никогда актуален 
для всех жителей нашей страны в связи с 
вынужденной изоляцией россиян в квар-
тирах. Дайте советы, как домочадцам не 
надоесть друг другу в длительной домаш-
ней изоляции?

— Первое. Опыт нашей космонавтики, 
длительных орбитальных полетов говорит, что 
физические упражнения в условиях изоляции 
от внешнего мира совершенно необходимы 
не столько для поддержания физического, 
но в первую очередь психоэмоционального 
тонуса. Нельзя ложиться на диван и смотреть 
телевизор — нужно двигаться, выполнять ком-
плексы упражнений, занимаясь через тело 
тренировкой своего духа.

Второе. Повышается значение близкого 
круга общения. У нас появилось счастливое 
время наконец-то, никуда не торопясь, пооб-
щаться с близкими. Восстановить, углубить, 
улучшить отношения с теми, кто живет с нами 
под одной крышей. Не со случайными «одно-
разовыми» людьми, которых мы встречаем в 
соцсетях, транспорте, по работе, а именно с 
теми, кто реально значим для нашей жизни. 

С одной стороны, это преимущество, а с 
другой — испытание. Опыт длительной изо-
ляции испытателей в нашем институте говорит 
о том, что процесс может в какой-то момент 
пойти совсем не по мирному сценарию, могут 
возникнуть конфликты. Раньше мы их могли 
избегать, хлопнув дверью и «пропав» на работе. 
Теперь так не получится. Надо учиться выраба-
тывать единые ценности, искать компромиссы, 
чтобы от ежедневного пребывания рядом не 
возникала напряженность.

— Что является самым трудным для 
космонавтов?

— Искать общий язык, проявлять терпи-
мость, толерантность в вызывающем психо-
физиологическое напряжение ограниченном 
объеме. О значимости этого подхода говорят 
все, кто побывал в длительных космических 
командировках. Про невесомость, трудную 
работу вспоминают редко...

— А если напряжение в отношениях все 
же появляется и разгорается конфликт?

— Бывает и такое. В изоляционных экспе-
риментах мы это проходили. В одном из между-
народных экспериментов «Сфинкс» произошел 
у нас как-то скандал. Единственная женщина 
в экипаже сочла домогательством новогод-
ний поцелуй в щечку со стороны российского 

испытателя. В результате чего международный 
экипаж и российский отгородились друг от 
друга, «разошлись по комнатам», отказавшись 
взаимодействовать дальше. Мы как психологи 
наблюдали, кто вел себя достойно, а кто раз-
жигал ненависть. 

— Но вам же надо было примирить их, 
как вы это сделали?

— На «космический корабль», где раз-
горелась ссора, была послана экспедиция 
посещения во главе с Валерием Поляковым, 
мировым рекордсменом по пребыванию в кос-
мосе. Ему удалось растолковать двум сторонам 
конфликта, что полет, пусть и моделируемый, 
— это прежде всего работа, ее надо обязатель-
но выполнить. А искать виноватых в условиях 
«космического полета» бесполезно. Что с ними 
потом делать? Не выбрасывать же за борт, как 
в средние века.

— Послу ша лись испытатели 
Полякова?

— Послушались, нашли в себе силы про-
должать работать, хотя их взаимоотношения до 
конца так и не восстановились. Как говорится, 
ложечки нашлись, а осадок остался.

— Можно при таких острых ситуациях, 
возникающих порой в семьях, тоже устраи-
вать «экспедиции посещения»?

— Я думаю, даже в условиях всеобщей 
изоляции никто не осудит за приглашение на 
чай хорошего друга или подругу, если речь идет 
о сохранении мира в семье. Естественно, при 
соблюдении всех санитарных норм

«Эффект» Блюмы 
Зайгарник
— Что делать с огромным количеством 

свободного времени при отсутствии воз-
можности куда-нибудь сходить? Хорошо, 
если люди еще работают по удаленной 
схеме, а если супруги и их ребенок оказа-
лись в условиях настоящих каникул? Как 
в таких условиях заставить себя держать 
в форме, не погрузиться с головой в чте-
ние соцсетей в Интернете или просмотра 
телепередач?

— А вот это третий главный момент изо-
ляции. Надо обязательно работать! Даже если 
работой вас не обеспечил работодатель, най-
дите ее для себя сами. Можно писать книги, 
сочинять музыку, заняться уборкой. Настоя-
щим, приятным делом, о котором мечталось, 
но которое мы откладывали, когда мы были с 
головой загружены основной работой. Пойдите 
оглядите квартиру: не сломано ли чего, не стоит 
ли передвинуть мебель? А может, давно пора 
разобрать горы хлама? Вы удивитесь, если 
я вам расскажу, чем сам занимался на днях, 
сидя дома. Я очень много читаю, накидал в 
комнате книг в хаотическом порядке. И в один 
прекрасный день меня осенило: у меня же есть 
время разложить их! Взял и разложил! Да еще 
по категориям.

У меня есть аспирантка, которая ни-
как не допишет диссертацию. И она всегда 

придумывала себе «важные» и срочные дела, 
лишь бы не писать работу. Так вот сейчас таким 
людям уже труднее отгородиться от настояще-
го суетой. Теперь на все самые важные дела 
есть время! И нет больше никаких оправданий. 
Главное, двигаться, не зависать на одном ме-
сте, тогда и изоляцию пережить будет легче.

— Звучит это красиво, но как же сде-
лать это технически? Как дать себе люби-
мому пинка?

— Как я уже сказал, настало время важ-
ных дел, отвлечь от которых нас уже ничего 
не может. 

Коронавирус заставляет подумать о глав-
ном и начать действовать. Во-первых, опреде-
лите эти дела, расставьте в порядке приори-
тета, а затем начинайте работать. В конце дня 
обязательно подводите итог сделанному и 
намечайте планы на завтра.

И тогда возникнет так называемый эффект 
Блюмы Зейгарник — психологический эффект, 
заключающийся в том, что человека гораздо 
более беспокоят прерванные действия, чем 
завершенные. Незавершенные дела начинают 
будоражить сознание, пока мы их не доделаем. 
В мозгу возникает застойный очаг возбужде-
ния, и ты уже не можешь отвлечься от него. 

Zoom-девичник
— Не приведет ли длительная изоляция 

к разобщению людей?
— Не приведет, если мы будем грамотно 

использовать Интернет и его удобные про-
граммы. К примеру, подруги, которые давно 
хотели встретиться и пообщаться, спокойно 
могут сделать это виртуально через програм-
му Zoom (по ней сейчас общаются учителя с 
учениками).

— А еще очень тянет погулять по 
улице...

— Сделайте это ранним утром и вечером, 
когда на улице меньше всего людей. Полюбуй-
тесь закатом и восходом.

— Есть ли необходимость в регулярном 
уединении от семьи? 

— Раньше этот вопрос был более актуален. 
В современном мире мы и без того очень часто 
уединяемся с гаджетами. Попробуйте, как я 
уже сказал, выйти на новый уровень общения 
с родными.

— Тем более что в сетях сейчас столько 
панических настроений!

— А зачем вообще туда соваться? Будут 
праздники — зайдите в Сеть, чтобы поздра-
вить знакомых, и закрывайте. Вот зачем вам 
лишняя информация о том, сколько людей 
умерло от коронавируса? Сидите себе в те-
пле и уюте в своем домике и не нагнетайте 
мрачных мыслей.

— Кстати, а как вы рекомендуете кос-
монавтам справляться с паническими на-
строениями на борту? 

— Приведу яркий пример с дырой в кора-
бле «Союз», которую обнаружили в космосе 
год назад. Что тут на Земле началось! Нервы, 
переживания: воздух весь вытечет! А что в это 
время делает экипаж? Он спокойно, последо-
вательно изучает участки станции, находит это 
технологическое отверстие, а после заделы-
вает его — и затем контролирует ситуацию.  
По крайней мере, российская часть экипажа 
вела себя достойно, спокойно. Хотя были и те, 
кто срочно требовал получить разрешение на 
посадку... Вот не надо этого делать, когда вы 
в космическом корабле! Это не то место, где 
нужно принимать скоропалительные эмоцио-
нальные решения. 

Представьте, что квартира — это косми-
ческий корабль, из которого, как из подводной 
лодки, никуда не деться, и старайтесь находить 
друг с другом общий язык. И цените открыв-
шиеся новые возможности.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Главный санитарный врач страны Анна 
Попова заявила, что бессимптомными 
носителями новой коронавирусной ин-
фекции сегодня являются 18% пациентов. 
По данным миссии ООН в Китае, в конце 
февраля таких было выявлено гораздо 
больше — 75%. В любом случае в мире 
уже накопилась значительная прослойка 
людей с иммунитетом к новой инфекции, 
которые даже не знают, что болели. Чтобы 
вычислить их, необходимы специальные 
тесты на антитела к COVID.

Тесты на антитела к новому вирусу уже 
разработаны в ряде стран. Например, универ-
ситетская клиника Цюриха несколько дней на-
зад представила тест, который позволяет по 
анализу крови определять антитела к вирусу, 
которые формируются иммунной системой во 
время инфекции и выявляются в организме 
уже после выздоровления. До сих пор тесты 
могли обнаружить COVID только на стадии 
острой фазы заболевания — по мазкам. 

Что касается антител, то они появляются 
в крови после любых инфекционных про-
цессов и сохраняются в организме какое-
то время (иногда всю жизнь). Длительность 
иммунитета, который формируется после 
заражения COVID-19, пока неизвестна. Но 
учеными из Баварии установлено, что и через 
месяц после заболевания антител в крови 
достаточно — так что минимальный срок им-
мунной защиты определен.

В Швейцарии уже начинают массовое 
тестирование на наличие антител против 
Sars-CoV-2 у людей без симптомов: ежеднев-
но планируется тестировать около 2000 па-
циентов, сообщает издание Tages-Anzeiger. 
«Таким образом, например, можно определять 
сотрудников больницы, у которых уже есть 
антитела против коронавируса и которые 
не должны бояться заразиться при уходе 
за пациентами COVID-19, поскольку они уже 
имеют иммунитет к вирусу», — отмечают раз-
работчики теста. 

И все же главное, что может дать по-
явление новых тестов, — это возможности 
защиты новых инфицированных на начальных 
стадиях. Речь, в частности, о применении 

сыворотки с антителами из крови выздо-
ровевших для лечения больных. Об этом, в 
частности, рассказали ученые-медики из 
Школы общественного здравоохранения при 
Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. 
Метод так называемой пассивной терапии 
антителами, разработанный еще в конце 
XIX века и в свое время применявшийся для 
борьбы с корью, полиомиелитом, паротитом, 
может оказаться спасением на период, пока 
не будет создана вакцина (а это займет ориен-
тировочно год). Сыворотка может выступить 
в качестве некоего прототипа вакцины, кото-
рый, конечно, не даст полноценной защиты, 
но хотя бы на время позволит замедлить рас-
пространение COVID и создаст временной 
зазор для создания прививки.

Как рассказал «МК» ведущий научный 
сотрудник НИИ вирусологии Николай Малы-
шев, введение таких сывороток и по сей день 
применяется в профилактике и лечении ряда 
инфекционных заболеваний: «Например, ис-
пользуются противокоревой иммуноглобулин, 
противостолбнячная сыворотка, антирабиче-
ские сыворотки при бешенстве, сыворотки 
при клещевом энцефалите, даже при гриппе. 
Метод основан на том, что введенные в кровь 
заболевшего чужие антитела «схватывают» 
возбудителя инфекции и приводят вирус в 
нерабочее состояние. В результате общее 
количество вирусемии снижается, и включа-
ются защитные силы больного организма, что 
приводит к элиминации (выводу) возбудителя. 
Сывороток сегодня много — и человеческих, 
и от животных (при столбняке, как правило, 
лошадиные). Но это лишь временная мера 
защиты: внедренные в кровь чужеродные 
антитела с течением времени вымываются 
и не формируют стойкий иммунитет. ».

Анна Попова, презентуя российскую раз-
работку, отметила, что тест-системы позволят 
определить среди главного медицинского 
персонала тех, что уже имеет иммунитет к 
вирусу. Российский анализ будет выполнять 
в течение 2,5 часа, использование новой 
тест-системы нaчнется уже со следующей 
недели.

Екатерина ПИЧУГИНА.

НЕ БОЛЕЛ COVID? А ЕСЛИ НАЙДУ?
Новые тесты позволяют узнать, был ли у человека 
коронавирус, даже если он его не заметил

Во многих семьях коронавирус столкнул 
лбами близких людей. Жена нервнича-
ет: «Протри скорее ключ спиртом, ведь 
я же нажимала им на кнопку лифта!» 
— а муж смеется в ответ: «Опасность 
надуманная, где они, в России, эти за-
раженные?..» У подростков — свой не-
поколебимый взгляд на происходящее: 
«Молодежи это не грозит, хочу тусовать-
ся с друзьями!». Как найти оптимальный 
вариант поведения в опасный период 
и как донести его до сознания своих 
беспечных близких? Вместе с психо-
терапевтом Евгением ЗИНГЕРОМ «МК» 
разбирался в том, что творится в головах 
у людей.

— Сейчас в обществе наблюдается про-
цесс поляризации между людьми. А если 
дома начинаются ссоры по поводу всей 
этой ситуации, то это добавляет напряжен-
ности в и без того нервозную обстановку. 
При этом разница полюсов существенная. 
На одном — те, кто говорит, что это все 
полная чушь, конспирологическая теория 
заговора. С другой стороны, совершенно 
панические настроения, когда люди ведут 
себя так, будто наступил конец света. Это 
две крайности, и обе продиктованы общей 
ситуацией неопределенности.

Первое. Непонятно, какова на самом 
деле степень опасности. В гигантском ин-
формационном потоке можно найти одну и 
ту же новость с прямо противоположными 
интерпретациями. При этом наша нервная 
система устроена так, что ей очень сложно 
находиться в ситуации опасности и неопре-
деленности. У нас есть инстинкты — надо 
выживать. А в этой ситуации что делать? Я 
вижу, что люди стали очень раздражитель-
ными. И понятно почему. 

Второе. Люди столкнулись с непри-
вычной ситуацией, и вроде мы сами опас-
ность не видим глазами, но меры, которые 
предпринимают разные государства, бес-
прецедентны. Они говорят о том, что опас-
ность очень серьезная. Это вводит психику 
в ступор. Пока мы не успели ко всему этому 
приспособиться. Если так три месяца по-
живем, мы, может быть, и приспособимся, 
но пока это сильнейший стресс.

Не говоря уж о том, что карантин, вы-
нужденное нахождение дома, экономи-
ческие последствия и пр. бьют по очень 
глубоким слоям нашей психики. В нашей 
стране, когда ограничивают свободу, это 
очень острая ситуация. Тюрьмы, концла-
геря — это все в крови народа. Есть пред-
видение опасности, но откуда она придет и 
когда — непонятно. Поэтому постоянно надо 
быть «на стреме». На это тратятся большие 
ресурсы организма. Включаются защитные 
механизмы, у кого какой наиболее развит. 
У кого-то включается отрицание, и такой 
человек говорит: да вообще ничего не про-
исходит! А у другого включается тревога, и 
мы получаем противоположный полюс — 
панику. У третьего — защитная агрессия: 
мол, найдем, кто виноват, и тогда опасность 
как будто бы минует. Когда поляризация в 
семье достигает точки кипения, здравомыс-
лящие, любящие друг друга люди начинают 
ссориться, доказывая с пеной у рта друг 
другу свою точку зрения. И это желание 
что-то доказать — на самом деле попытка 
упорядочить неопределенность и хаос. Хоть 
как-то. Получается, что они ругаются, по-
тому что защищаются от этой болезненной 
неопределенности и беспомощности.  

Мой совет: когда один из партнеров 
видит, что происходит с другим, то лучшее, 
что он может в этой ситуации сделать, — это 
попробовать как-то успокоить, поговорить 
об этом. Выслушать, соглашаться-то не 
обязательно! Этого абсолютно достаточ-
но для того, чтобы существенно снизить 
тревогу того человека, который, по-вашему, 
излишне паникует.

Что касается детей. Если подростку ска-
зать: «Ты с этого момента никуда не ходишь, 
сидишь дома!» — понятно, что будет бунт. В 
психологии есть выражение: «говорить на 
языке потребностей». Например, сказать: 
«Дочь, я тебя очень люблю. Да, я понимаю, 
что ситуация неопределенная. Я понимаю, 
что ты с этим не согласна, и имеешь на это 
право. Но я очень беспокоюсь. Пойди мне, 
пожалуйста, навстречу».  Любое живое 
существо, если его пытаются посадить в 
клетку, сопротивляется. Подростки склонны 
к высокому свободолюбию. Поэтому если 
хотите что-то объяснить на языке, который 
подростку понятен, то нужно говорить не 
«я тебе запрещаю», а «мне страшно, по-
жалуйста, помоги мне». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«В РОССИИ 
КАРАНТИН 
НАПОМИНАЕТ  
О ЛАГЕРЯХ»
Психолог 
проанализировал 
поведение людей  
из-за коронавируса

« ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО КВАРТИРА —  
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»

Советы психолога покорителей Вселенной:  
как не сойти с ума в изоляции

Дистанционные путешествия  
по поверхности Луны  

во время «SIRIUS-2019».

Изоляционный эксперимент 
«SIRIUS-2019» включал различные 

виды деятельности, включая 
выращивание растений. 
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«ЗЕНИТ» (1-е место  
в турнирной таблице, 
50 очков)
Разгромом «шмелей» (7:1) «Зенит» 

дал понять, что не просто не намерен 
упускать чемпионский титул, но и даже 
дарить конкурентам надежду на види-
мость борьбы за «золото» на финишном 
отрезке не станет. Медали высшего до-
стоинства от питерцев никуда не уйдут. 
Если, конечно, РПЛ не выберет предло-
женный президентом «Урала» Григорием 
Ивановым сценарий: завершить первен-
ство и не распределять призовые места 
вовсе.

Игроки «Зенита» разъехались по домам, 
где находятся в изоляции от окружающего 
мира. Когда возобновятся тренировки, не 
знают и сами футболисты. Карантин продлен. 
Клубный тренировочный центр полностью за-
крыт для посещения. Игроки выполняют трени-
ровочную программу в домашних условиях.

Экспертное мнение: «Дзюбы не было 
в матче с «Локомотивом», а в игре с «Уфой» 
Артему и Азмуну не хватало игрового тонуса — 
отсюда и две нулевые ничьи. Но не думаю, что 
кто-то способен навязать «Зениту» реальную 
борьбу за первое место», — тренер Дмитрий 
Аленичев.

«ЛОКОМОТИВ»  
(2-е место, 41 очко)
После выхода из карантина на посту 

главного тренера теоретически может уже 
не оказаться Юрия Семина, срок соглашения 
клуба с которым истекает этим летом. Задача, 
ставившаяся перед командой и тренерским 
штабом (попасть по итогам первенства в пя-
терку), на данный момент выполняется. Но, 
если судить по непрекращающимся слухам 
о поиске сменщика Палыча и крайне низкой 
активности красно-зеленых на трансферном 

рынке, граничащей с саботажем, несложно 
предположить, что дни Семина, чью икону впору 
помещать в иконостас железнодорожного при-
хода, в команде сочтены. Если ситуация к воз-
обновлению первенства обострится, то сложно 
ждать от команды вдохновенного футбола. А 
это вполне может привести к незапланиро-
ванной потере очков, вместе с которой могут 
уплыть и лигочемпионские надежды.

Экспертное мнение: «Быть может, Семи-
ну все возвращается? Я был в похожей ситуации 
в «Локомотиве», когда клубом руководил как 
раз Юрий Павлович. На одном из матчей в Чер-
кизове мы беседовали с Василием Кикнадзе 
(генеральный директор ФК «Локомотив»), и я 

сказал ему, что главная проблема в том, что 
сегодняшний «Локо» — команда исключительно 
для внутреннего пользования. У клуба хорошие 
возможности, но необходимо добиваться ре-
зультатов и на европейской арене», — тренер 
Анатолий Бышовец. 

«КРАСНОДАР»  
(3-е место,  
41 очко)
Эпидемия травм, выбиваю-

щая из состава «Краснодара» в 
этом сезоне игроков пачками, 
— не журналистская выдумка, а 
реальный факт. Возвращение в 
строй всех пациентов клубного 
лазарета, несомненно, увеличит 
вариативность тренерского штаба 
при выборе основы и подстегнет как 
опытных игроков, так и молодежь. Но 
способна ли команда сделать скачок 
на новый качественный (в первую 
очередь в плане самосознания и 
самопозиционирования) уровень — 
вопрос не из простых.

Экспертное мнение: «Главным разоча-
рованием в весенних матчах для меня стал 
«Краснодар». И спрашивать необходимо имен-
но с тренерского штаба. Я работал в клубе 
Сергея Галицкого и прекрасно знаю, что для 
футболистов там делается все и, возмож-
но, даже больше, чем требуется. Да, много 
травмированных. Но, быть может, в таком 
количестве травм виноваты тренеры и их 
методики», — тренер Сергей Ташуев.

«РОСТОВ»  
(4-е место, 38 очков)

Обладая довольно скромным по мер-
кам РПЛ бюджетом, главный тренер Вале-
рий Карпин изменил все: состав, игровую 
схему, игровую философию. Но у болезни 
роста много побочных симптомов, в числе 
которых — нестабильность, являющая-
ся следствием отсутствия командного 
опыта. Главный тренер прекрасно по-
нимает, что столь стремительный взлет 
не может не иметь последствий. Вот 
и не спешит говорить о конкретных 
задачах на сезон, зная, что звездняк 
может свести на нет все его усилия. 

Показательным выдался оголивший про-
блемные места ростовчан матч 22-го тура, в 
котором «Ростов» на своем поле был нещадно 
бит «Локомотивом».

Экспертное мнение: «Если ростовча-
не занимают место в верхней части турнир-
ной таблицы, значит, достойны этого. У них 
даже есть определенное преимущество над 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александра Буратаева (1965) — российская 
телеведущая, политик
Винсент Ван Гог (1853–1890) — голландский 
живописец
Селин Дион (1968) — канадская певица
Сергей Ильюшин (1894–1977) — советский 
авиаконструктор, трижды Герой Социалисти-
ческого Труда
Эрик Клэптон (1945) — английский гитарист, 
певец и композитор
Павел Хомский (1925–2016) — театральный 
режиссер, худрук Театра имени Моссовета, 

народный артист РСФСР
пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве -1…1°. Облачно; ночью неболь-
шие осадки; днем мокрый снег, снег, местами, 
налипание мокрого снега, метель, гололеди-
ца, местами сильная, ветер ночью северо-
западный, 5–10 м/с, местами порывы 12–17 
м/с, днем северный 5–10 м/с, местами порывы 
12–17 м/с. Восход Солнца — 6.07, заход Солн-
ца — 19.02, долгота дня — 12.55. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

геомагнитная обстановка будет с небольшими 
возмущениями.

ДатскИй угОлОк
Национальный день доктора в США
День солнечных объятий
1860 г. — Александр II Освободитель объявил 
о начале разработки крестьянской реформы 
в России
1950 г. — изобретенный фототранзистор пред-
ставляется в Murray Hill, Нью-Джерси
1970 г. — на экраны вышел фильм Владими-
ра Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший 
культовым

спОРт
с Натальей малаХОВОй

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

Как говорят электрики, лучше уж изо-
ляция, чем заземление...

Как определить ведьму?
1485 год: не тонет в воде.
2020: не толстеет на карантине.

— Папа, скажи, а как понять, что ты 
влюбился?
— Ну, вот представь: смотришь на 

девушку, горло у тебя пересыхает, грудь 
сжимает так сильно, что даже дыхание 
перехватывает...
— Как коронавирус, что ли?

А школьникам будущего на ЕГЭ по истории 
мы оставим вопрос с подвохом: в каком году 
была Олимпиада-2020?

Объявление:
Руки надо мыть не 20 секунд, а как минимум 
минут 15–20. 
Ваш Водоканал.
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куРЬЕР кулЬтуРЫ

Пандемия невиданной ранее формы за-
болевания ударила не только по госуч-
реждениям и частным предприятиям в 
разных сферах, но и по шоу-бизнесу. 
Тысячи артистов, промоутеров, звуко-
режиссеров и других представителей 
музыкальной индустрии остались без 
работы на неопределенный срок. Как 
говорят эксперты, самое страшное нач-
нется, когда люди будут сдавать билеты 
на перенесенные концерты. Однако 
просто сидеть сложа руки и посыпать 
голову пеплом никто не собирается. 
Будучи людьми креативными, музы-
канты и организаторы событий начали 
бороздить просторы Интернета и нашли 
лазейку, которая может позволить раз-
вить по-новому уже известный формат 
онлайн-трансляций и использовать его 
как спасительную соломинку.

Лидером движения за рубежом стал, 
безусловно, Робби Уильямс, который уже 
несколько дней проводит прямо в своем 
инстаграм-аккаунте прямые трансляции 
под названием «Коронаоке». Каждый день 
он выбирает по заявкам подписчиков один 
хит и делает кавер на него прямо у себя 
дома в Лос-Анджелесе. Будучи уже мате-
рым профессионалом, на жанры не смо-
трит, стараясь исполнять самые разные 
треки. Настоящей бомбой стала компо-
зиция с актуальным названием «Stayin’ 
Alive» («Оставаясь живым») Bee Gees. Робби 
умудрился вытянуть ее фальцетом, ино-
гда, правда, едва не срываясь на смех, но 
при этом еще и задорно пританцовывать, 
наматывая круги вокруг стула перед экра-
ном. Когда кто-то позвонил поп-звезде, 
сбив эфир, он погрозил пальцем в камеру с 
заговорщицки-торжествующим видом: «Не 
звоните мне сейчас! Я делаю коронаоке!» 
Хотя у Уильямса отменилось уже с десяток 
концертов в Америке, он, судя по бодрому 
настрою в соцсетях и бурной активности, 
старается не унывать.

В России онлайн-фестиваль «Я буду 
ждать свою музыку!», о котором был опубли-
кован материал в прошлых «Музыкальных 
хрониках», стал не единственной подобной 
инициативой. После бессрочного переноса 
европейского тура и выступлений в Сибири 
«Би-2» собрали на своем онлайн-концерте 
2,5 миллиона зрителей. Все остались так 
довольны, что артисты теперь подумывают 
о переносе в сетевой формат и шоу «New 
Best» со всеми его декорациями и прочими 
«пирогами». Громкий онлайн-концерт «Ту-
совочка без риска», который стала бурно 
обсуждать блогосфера, дала популярная 
инди-группа «АлоэВера». Музыканты при-
думали абсолютно новый формат, в котором 
во время их выступления параллельно был 
подключен онлайн-зал, где одновременно 
могли находиться и видеть друг друга 100 
человек. У них также была возможность по-
общаться с певицей и задать ей вопросы. 
Выступление прошло по системе донейшн: 
зрители могли по желанию заплатить за 
виртуальный билет любую сумму.

Даже музыкальные компании зашеве-
лились и подключились к новому движению. 
Продюсерский центр Игоря Матвиенко 
организовал онлайн-фестиваль «Вместе на 
расстоянии», где выступили группы «Корни», 
«Фабрика» и другие артисты.  Андеграунд-
фестивалю «Боль» сам бог велел уйти в 
самоизоляцию даже по концепции. Его 
организаторы быстро обыграли тему, при-
думав слоган «карантин — это Боль», и тоже 
провели свою депрессивно-музыкальную 
сходку на интернет-платформе.

4 апреля трехчасовой бесплатный 
онлайн-концерт даст панк-группа «Тара-
каны!». «Он будет посвящен борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией при помощи са-
моизоляции, социальной ответственности 
и соблюдении санитарных норм — все, что 
мы так любим, — говорят музыканты. — В 
эфире также будут различные эксперты: 
заведующий отделением экстренной кон-
сультативной скорой медицинской помощи, 
гештальт-терапевт, медицинский блогер и 
многие другие». Инициативу поддержал 
и Гарик Сукачев, выступивший в Сети с 
двумя Сергеями — Галаниным и Вороно-
вым — 27 марта. Zivert, Filatov&Karas, Мари 
Краймбрери, IOWA, Uma2rman, Pizza и др. 
запустили онлайн-проект «Музыка на дом 
— концерты с доставкой».

А лидер «АукцЫона» Леонид Федо-
ров вместо запланированного на 20 марта 
большого шоу группы устроил «домаш-
ний духоподъемный мини-концерт» через 
трансляцию в одной из соцсетей. На своем 
акустическом онлайн-квартирнике он сы-
грал такие всенародно любимые хиты, как 
«Весна» и «Дорога», а также новые песни. 
Сразу вспоминается запись знаменитого 
квартирника Федорова и его соратника 
по команде Олега Гаркуши «У митьков». 
Кажется, возвращение к прошлому ближе, 
чем мы думаем, — оно уже здесь, только в 
модернизированном формате.

Кто знает, может быть, сейчас проис-
ходит переход в абсолютно новую реаль-
ность, где представители творческих про-
фессий научатся заниматься искусством и 
зарабатывать совсем иначе. Посмотрим, к 
чему все это приведет.

«кОРОНаОкЕ»  
И кВаРтИРНИкИ 
ОНлайН
В борьбе  
с коронавирусом 
музыканты 
придумывают новые  
и модернизируют 
старые форматы

Слова Президента РФ и председателя 
правительства, запрещающие работо-
дателям увольнять сотрудников в условиях 
пандемии, оказывается, не всем указ. Так, 
«МК» стало известно, что, например, из 
МХАТА им. Горького на прошлой неделе 
уволили молодого артиста Дмитрия Ко-
репина, прослужившего в доронинском 
театре пять лет. Причем «доронинский» в 
данном случае — слово ключевое и многое 
объясняет. В том, что происходит в театре 
под дымовой завесой коронавируса, мы и 
попытались разобраться.

Уведомление об увольнении артисту 
Корепину вручили 26 марта. Это ж надо так 
подгадать такой «подарочек» аккурат к про-
фессиональному празднику — Дню театра! 
Официальная причина расторжения договора 
— сокращение численности штата работников 
организации (пункт 2 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ), как и положено, с выпла-
той компенсации за неиспользованный отпуск и 
выходного пособия за месяц. А внизу казенной 
бумаги размашистым, как будто школьным 
почерком наискось летит фраза: «С данным 
приказом о моем сокращении полностью не 
согласен». И подпись: Дмитрий Корепин.

Дмитрий — молодой, как говорят об ар-
тистах, фактурный, темпераментный, может, 
даже слишком. Когда говорит, его захлестывает 
обида. Он не скандалист, каких можно встре-
тить в столичных труппах. Он, скорее, открыт 
и наивен — и, возможно, эти черты характера 
и подвели артиста.

Так за что уволен Корепин? Что такого на-
творил, чтобы попасть под сокращение? Может, 
напился и сорвал спектакль, прогулял репе-
тицию? Может, артист он бесперспективный 
и занимает чужое место? В том-то и дело, что 
судить о профессиональных качествах Димы 
сейчас совершенно невозможно, поскольку с 
июня он не выходит на сцену. Новый мхатовский 
начальник Эдуард Бояков, сменивший Татьяну 
Доронину на посту худрука, снял молодого 
артиста со всех ролей — Корепин не играет и 
не репетирует. За что ж такая немилость?

Все началось еще в прошлом году, когда 
Корепин позволил себе написать на своей 
странице в ФБ, что Бояков оскорбил актеров, 
назвав их «существами, способными только 
к подражанию». А мог бы, между прочим, и 
промолчать, как другие: в театре всегда непро-
стые взаимоотношения между руководством 
и артистами.

Но главное, что вменяется в вину Диме, — 
что он продолжал защищать Татьяну Доронину. 
И едва ли не единственный, кто по молодости 
и неискушенности в хитросплетениях закулис-
ной жизни продолжал говорить об этом вслух. 
Не ходил и кричал об этом в коридорах, но на 

собраниях высказывался. Вот и пострадал 
и за правду, и за народную артистку Татьяну 
Доронину, от которой, к слову сказать, как-то 
быстро отказались те, кто считался ее много-
летними фаворитами, угодничал перед ней. А 
мальчишка, каких-то пять лет отслуживший на 
мхатовской сцене, не побоялся высказаться. 

Надо сказать, что Татьяна Васильевна, еще 
оставаясь на посту главы МХАТА, отмечала от-
личные сценические данные Корепина (голос, 
фактура, темперамент); он получил роль Ивана 
Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита». 
Опекала его и по-человечески: Корепин — си-
рота, не москвич, живет в общежитии. О нем 
она писала тому же Боякову: «После того как 
объявили о моей отставке с поста художествен-
ного руководителя, Дима, активно и невзирая 
на имена и лица собеседников, стал всем до-
казывать несправедливость этой ситуации. 
Он, как и остальные актеры, вставшие на за-
щиту русского реалистического театра и мое-
го имени, был обозначен как «неликвидный», 
неподходящий для творческого пространства 
нового руководства. Жить в Москве Дмитрию 
негде, если его уволят из театра, его выго-
нят из общежития. Увольнение его из театра 
считаю несправедливым, буду защищать его, 
насколько хватит сил». 

Теперь Дима рассказывает мне:
— Юрист театра Федор Кириллов сказал, 

что я должен пойти к Боякову, покаяться. Дал 
понять: мол, соглашайся на наши условия или 
нигде не будешь.

— Может, тебе действительно пой-
ти к новому руководителю и если не 
покаяться...

— В чем я должен каяться? Что я тако-
го сделал? — спросил я тогда у юриста. — И 
что должен сделать — признать, что с Доро-
ниной НЕ поступали несправедливо? Что он 
НЕ назвал нас, вступившихся за Доронину, 
«неликвидными»?

Правда, был момент, когда я пришел в 
общагу, сел подумал: «Может, правда пойти 
покаяться?..» Нет, не допускаю я такой мысли, 
но вижу, что они меня вынуждают к этому. Нет, 

не пойду на такое предательство и унижение. 
До этого у меня был разговор с Захаром При-
лепиным. «Ты еще работаешь?» — спросил он 
меня. Я попросил его помочь: «Мне некуда идти, 
вы видите, какая ситуация кругом. Я впервые 
прошу за себя (действительно, ранее Корепин 
просил за артистку, которая еще в прошлом 
году попала в немилость к новому начальству, а 
у нее онкология. — М.Р.). Я же реально никуда 
не устроюсь».

— Помог Захар Прилепин? 
— Прилепин посоветовал мне перейти 

на договор, и тогда меня не тронут. А я, да и 
все знают, что тогда точно выкинут. Вот и вы-
кинули — 26 марта вручили приказ: в связи с 
сокращением численности штата… 

— Ты бьешься за Татьяну Васильевну. 
Она-то в курсе того, что происходит? В том 
числе и с тобой?

— Я разговаривал с ней, рассказал об 
увольнении. Она же просила Боякова меня не 
сокращать. Получается, что и тут он ее обманул. 
Она в шоке от всей этой ситуации, мне лично 
сказала, что до сих пор не может оправиться 
от того, как с ней поступили. И теперь уве-
рена, что до Путина точно не дошло письмо 
с ее просьбой разобраться. Шесть месяцев 
разбираются. 

— Теперь очевидно всем, что народную 
артистку СССР Татьяну Доронину ввели 
в заблуждение с этим почетным прези-
дентством — оно во МХАТе им. Горького 
оказалось чистым мифом. А как она сейчас 
себя чувствует? 

— Сейчас немного ей лучше. Она в боль-
нице долго лежала, ноги у нее болели. 

— На руках у тебя — приказ о сокраще-
нии. Сколько ты получал до этого приказа 
об увольнении и сколько теряешь? 

— 25 тысяч. А при Дорониной — 70 тысяч. 
Много играл: у меня было по двадцать спек-
таклей в месяц. 

— Что намерен дальше делать?
— Будем судиться. Мне помогает про-

фсоюз работников культуры. 
…То, что происходит во МХАТе им. Горького 

с одним артистом, можно расценить как по-
казательную порку и пример для всех тех, кто 
позволит себе быть не согласным с политикой 
нового художественного руководства, хотя 
Эдуард Бояков — никакой не художник, а лишь 
менеджер с художественными амбициями и 
административным ресурсом. И его вес с этим 
ресурсом, конечно, — что ядерная ракета про-
тив одного безоружного и бездомного артиста, 
просто имеющего честь и достоинство.

Такая вот простая история про МХАТ им. 
Горького, где цена лояльности — 25 000 рублей 
в месяц. 

Марина РАЙКИНА.

ФУТБОЛ

пока футбольный чемпионат стоит на паузе, сняться с которой 
сможет, по всей видимости, не так быстро, как хотелось 
бы, клубы Рпл находятся в подвешенном состоянии. «мк» 

рассказывает о том, с каким багажом ушли клубы на вынужденный 
перерыв и с чем могут вернуться. сегодня речь о лидерах турнирной 
таблицы — главных претендентах на медали и еврокубковые 
путевки, оценить успехи и потенциал которых были призваны наши 
постоянные эксперты.

ЕСЛИ

ВО мХате Им. гОРЬкОгО уВОлЬНЯЮт аРтИстОВ 
Дмитрий кОРЕпИН: «татьяна Доронина в шоке от того, что происходит в театре»

НЕ ЗАВТРА

остальными командами, ведущими борьбу за 
путевки в еврокубки. Ростовчане — эдакая 
темная лошадка, от которой никто не знает чего 
ждать, а они сами не находятся под прессом 
ответственности.

Валерий Карпин создал боеспособную 
команду на базе самого обыкновенного серед-
няка РПЛ. «Ростов» сегодня хорош не только на 
своем поле, но старается играть на победу и 
на выезде. Карпин передает игрокам не только 
свои знания, но и уверенность. Ростовчане 
никогда не выходят на поле просто отбивать-
ся», — тренер Сергей Силкин.

ЦСКА (5-е место, 36 очков)
Что было: проблемы армейцев последних 

лет хорошо известны, и лежат они в первую оче-
редь в плоскости комплектования команды. Ря-
дом со вчерашними дублерами на поле выходят 
ветераны, а из футболистов, что называется, в 
самом соку, по сути, один 27-летний исландец 
Хердур Магнуссон. Виктор Ганчаренко доби-
вается, пожалуй, максимально возможного на 
данный момент результата, улучшить который 
можно исключительно приобретением готовых 
звезд уровня Николы Влашича, которому, к 
слову, самому всего 22 года.

У ЦСКА есть то, чем могут похвастать да-
леко не все гранды, — несгибаемый харак-
тер, позволяющий брать очки в безнадежных, 
казалось бы, ситуациях. Только этой весной 
армейцы уже успели увести у «Урала» ничью 
в уже компенсированное арбитром время, а в 
Ростове-на-Дону, играя в меньшинстве с 20-й 
минуты и вдевятером с 51-й, лишь промах с 
одиннадцатиметровой отметки Чалова не по-
зволил ЦСКА вернуться в Москву с очками.

Экспертное мнение: «ЦСКА работает на 
благо всего российского футбола. Молодые 
Ахметов, Дивеев, Чалов, Карпов, Обляков — про 
этих ребят когда-нибудь скажут, что все они 
получили шанс в армейском клубе. Полагаю, 
что многие из перечисленных доберутся до 
национальной сборной. 

При этом не могу сказать, что Ганчаренко 
упрощает игру, ведь играет ЦСКА довольно 
интересно. Да, не хватает остроты в атаке, 
агрессии, что связываю как с количественной 
нехваткой форвардов, так и с не лучшим сезо-
ном, который по непонятным мне причинам 
не удается Федору Чалову», — тренер Борис 
Игнатьев.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ПОДРОБНЕЕ   
на сайте 

Как карантин 
ударил  
по лидерам 
Российской 
премьер-лиги

ЦСКА играет  
с характером.

29 марта должны были вручать Нацио-
нальную кинопремию «Ника», но цере-
монию пришлось отложить до лучших 
времен. Мировые и отечественные 
кинофестивали предположительно 
переехали на осень, но все зависит от 
эпидемической ситуации. Прошли по-
следний перед закрытием кинотеатров 
уик-энд и даже последний пресс-показ, 
где присутствовало всего 15 человек.

Впечатление, надо сказать, мощное, и 
связано оно даже не с конкретным весьма 
симпатичным фильмом про собаку, преодо-
левшую сотни километров, чтобы вернуться 
к хозяевам. На экране были яркие летние 
пейзажи, уютный европейский городок, и 
невозможно было отделаться от мысли, 
что сейчас он опустел, что там умирают 
от смертоносного вируса люди… На что 
надеялась небольшая и смелая кинокомпа-
ния (в свое время пострадавшая от запре-
та фильма «Смерть Сталина»), устраивая 
показ? Ведь уже было более или менее 
понятно, что нас ждет. Это какой-то отча-
янный поступок, прыжок в некогда счаст-
ливый мир.

Кинотеатры Китая, объявившего о по-
беде над коронавирусом, открыли свои 
двери для зрителей, но продержались 
неделю. Посетителей почти не было: по 
статистике — один человек в день. Люди 
опасаются угрозы коронавируса и предпо-
читают оставаться дома. Так что китайским 
кинотеатрам пришлось вновь закрыться.

По оценке специалистов, урон, нане-
сенный кинотеатрам по всему миру, пре-
вышает 7 млрд долларов. Американский 
Сенат, чтобы защитить кинозалы, которым 
когда-нибудь предстоит открыться, вы-
делил порядка 454 млрд долларов на их 
стабилизацию. В США прекрасно понимают 
потенциальную силу кино, и не только в 
денежных знаках. 

Все российские кинотеатры приоста-
новили работу с 26 марта в обязательном 
порядке. До этого жизнь в них еще тепли-
лась, хотя многие закрылись раньше дирек-
тивы сверху. Когда они возобновят работу 
— не знает никто. По мнению аналитиков, 
долгий простой приведет к печальным по-
следствиям: 20–30 процентов из них не 
выживут. По самым оптимистическим про-
гнозам, зрители смогут вернуться в кино-
залы не раньше июля, но вероятнее всего 
— в сентябре. Уже сейчас убытки, которые 
несет в месяц один многозальник, превы-
шают 10 миллионов рублей. На помощь 
государства никто не рассчитывает, хотя 
предпринимаются попытки достучаться 
до правительства, чтобы скорректировать 
условия договора аренды неработающих 
кинотеатров. Многие премьеры переносят-
ся на конец 2020 года, а то и на 2021-й.

Эксперты на днях провели онлайн-
конференцию, где обсудили вопросы вы-
живания кинотеатров, предложили им свой 

план действий — пять шагов, связанных с 
тем, как себя вести в период закрытия, как 
готовиться к открытию и переосмыслять 
свой бизнес.

Жизнь становится виртуальной, и кто-
то решил сразу выпускать свежие картины 
онлайн, раз в ближайшее время кинотеа-
тральные премьеры не светят. Некоторые 
фестивали тоже частично или целиком ухо-
дят в Интернет. Но любой из них — это еще 
и праздник, особенные дни в жизни того 
или иного города. Дыхание фестиваля и 
настоящего кино можно ощутить только 
в большом зале, в расчете на которые и 
снимается кино (за редким исключением), 
на звездной дорожке… Все это — тактиль-
ные ощущения, и, как верно заметил один 
из организаторов ереванского фестиваля 
«Золотой абрикос» Михаил Стамболцян, 
«ничтожный вирус может убить десятки, 
сотни тысяч людей, но не в состоянии 
убить человечество, а людям во все вре-
мена свойственно пировать даже во время 
чумы».

Кто-то приостанавливает съемки или 
работает дистанционно, как Тимур Бек-
мамбетов над новым фильмом «ФАУ-2. 
Побег из ада», — современные технологии 
позволяют. Мультипликаторы почти всегда 
создают свои картины на удаленке. Продю-
серы, дистрибьюторы, режиссеры готовы 
к самому критическому исходу и начинают 
объединяться. То, что последствия корона-
вируса нарушат привычный порядок вещей 
в киноиндустрии, ясно всем.

Светлана ХОХРЯКОВА.

смЕРтЬ 
кИНОтЕатРОВ
аналитики предложили 
пять шагов выживания
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