
ИСПЫТАНИЕ 
ЭПОХОЙ 
ПЕРЕМЕН
Каждому поколению достается какой-то 

коллапс. Бывает, не один, а несколько. И я в 
общем была готова, что что-то такое произой-
дет на моем веку. 

Хотя тридцать лет назад у нас уже была 
перестройка. Все перевернулось тогда. Жили 
мы тяжело, было нечего есть, теряли работу 
и деньги. Это я проходила. Был ужас, но все-
таки не ужас-ужас. Не сталинские репрессии, 
не Великая Отечественная и не коммунисти-
ческая революция. Поэтому, когда я смотрела 
на фотографии своих предков и читала их 
горестные записки, я думала: «Да, вот дедам 
досталось. Ну что наши проблемы по сравне-
нию с их бедами? Пыль. Ерунда». 

Честно сказать, внутренне я всю жизнь 
была готова к войне. Даже мировой. Даже 
ядерной. 

К трагическому изменению климата тоже 
была готова. 

И даже к нашествию инопланетян. 
Но никогда я не думала, что запредель-

ным для всего мира коллапсом может стать 
пандемия и люди будут тысячами умирать от 
нового вируса, а медицина ХХI века со всей ее 
мощью, супераппаратурой, продвинутой фар-
мацевтикой окажется такой же бессильной, 
как средневековый лекарь против чумы.

Я не могла даже предположить, что жизнь 
на Земле превратится в фильм ужасов. Все 
в масках. И карантин. И нельзя выходить из 
квартиры. И неизвестно, чем все закончится 
и когда.

Неизвестность хуже всего. 
Мы сейчас только начинаем сознавать 

«огромность» надвигающегося коллапса. Его 
небывалый, планетарный масштаб. Но не 
можем прогнозировать последствий, пото-
му что коллапс — в фазе роста. Он не начал 
сворачиваться. Он даже до 
пика еще не дошел. 

Читайте 3-ю стр.
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УРЕЗАЛИ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ
Какие непродовольственные товары теперь  

не относятся к категории первой необходимости
Российский кабмин изменил 

список непродовольственных то-
варов первой необходимости, кото-
рые должны продаваться в условиях 
жесткого карантина по коронавирусу. 
Первоначальная версия списка от 
27 марта вызвала невольный вздох 
облегчения. В продаже должны 
были остаться товары для детей, 
для сада и огорода, стройматериалы 

и бытовая техника. Но спустя два 
дня список съежился до состояния 
«что можно положить в вещмешок на 
случай атомной войны». Как в новых 
изменчивых и непредсказуемых реа-
лиях будет выживать исключенный 
из перечня жизненно важных товаров 
бизнес, выяснил «МК».
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ДЛЯ КИРКОРОВА  
ВСЕ СБЫЛОСЬ: ДЕТИ,  
СОН И НИКАКОЙ МУЗЫКИ…

«БЕЗ РАБОТЫ ОСТАНЕТСЯ 10 МИЛЛИОНОВ»
Экономист Алексей Зубец о перспективах рынка 

труда на карантине
Массовый переход на удаленку 

уничтожит такие понятия, как «рабо-
чий день» и «рабочая неделя». Меры 
по борьбе с коронавирусом полно-
стью переформатируют все еще дей-
ствующую систему взаимоотношений 
между работодателем и работником, а 
офисных сотрудников станет на треть 
меньше. Такими видятся ближайшие 

перспективы рынка труда ректору Выс-
шей школы экономики Ярославу Кузь-
минову. Между тем в экспертной среде 
у него нашлось немало оппонентов. Наш 
собеседник — профессор Финансовой 
академии при Правительстве РФ Алек-
сей Зубец.
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Анестезиолог-реаниматолог: 
«Сходили на футбол — получили 

вспышку эпидемии» 

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАТЧ СМЕРТИ
По числу умерших от коронавируса в Европе на первом 

месте по-прежнему остается Италия. Количество жертв 
перевалило за 10 тысяч. Число заразившихся приближа-
ется к 100 тысячам. И пик эпидемии еще не пройден. 

Анестезиолог-реаниматолог Ирина Шлычкова работа-
ет в пригороде Болоньи. Сегодня такие специалисты на вес 
золота. Они работают с самыми тяжелыми больными. 

Что сегодня известно об опасном вирусе, почему после 
лечения человек остается инвалидом, как один футболь-
ный матч убил тысячи людей — в материале «МК».

Читайте 5-ю стр.

Ну, вот и все: самоизоляция. В Москве и Подмосковье, 
в Калининградской области, далее везде: федеральное 
правительство уже оценило и одобрило. Запрещено вы-
ходить из дома без уважительных причин (даны закрытым 
списком); закрыто — пока что на неделю — большинство 
рабочих мест, за исключением «жизнеобеспечивающих». 
Те, кто уже месяц взывал к властям, — введите войска, 
посадите всех дома, как в Италии, могут радоваться: они 
победили. Те, кто сказал «имеем право, один раз живем» 
и отправился на шашлыки в первые теплые деньки (они 
же — последние вольные), получили то, на что нарывались: 
кто не хочет быть сознательным по-хорошему, того к со-
знательности принуждают. Скептики, которые доказывают, 
что смертность в мире от коронавируса не слишком изме-
нилась, а карантин куда опаснее болезни — они стали еще 
грустнее и пишут колонки в экономические журналы.

А что же мы с вами, обычные жители? А мы с утра осторожно, 
как на тонкий лед, выходим из дома в магазин и аптеку, выгуливаем 
собак. Спрашиваем — какие будут пропуска, что за правила, кто 
и как будет нас штрафовать? Выходим — и пока не видим, что мир 
изменился по сравнению с вчерашним днем. Хотя он, конечно, из-
менился: мир вообще меняется каждый день с новыми поправками 
и запретами. Мы хотим контролировать свою жизнь хоть как-то — и 
не можем. Первый день жесткого карантина, над Москвой идет 
противный мокрый снег, черной тучей над всеми висит зловещая 
эпидемия. Наша задача на ближайшие недели — выжить и не 
сойти с ума. 
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КАРАНТИН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН
Москвичам и жителям Подмосковья 
придется смириться с самоизоляцией
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Эли-
на МОШКОВА, Юлия ГРИШИНА, Татьяна АНТОНОВА 
и др.

Режим тиши-
ны в жилых до-
мах может быть 
ужесточен. Не 
исключено, что 
кроме громкого 
ремонта и ве-
черинок до рас-
света под запрет 
попадет собачий 
лай и топот дет-
ских ног.

Идея жестких 
поправок у экспертов 
Российской обществен-
ной инициативы роди-
лась на фоне перехода 
многих работников на 
удаленку. Разработчики 
подготовили проект из-
менений в КоАП. Его пред-
лагается дополнить новой 
статьей, запрещающей 
практически любой шум 
в жилых многоэтажках 
в любое время суток. 
Сейчас правила тишины 
в каждом регионе уста-
навливаются местными 
законами. Авторы по-
правок предлагают уста-
новить единые запреты 
на федеральном уровне. 

Причем кроме привыч-
ных громких строитель-
ных работ и разгульных 
ночных застолий в законе 
могут появиться и весьма 
странные правила. Так, 
активисты предлагают 
наказывать рублем роди-
телей, которые не могут 
угомонить своих детей. 
В свою очередь, подрас-
тающему поколению в та-
ком случае будет запре-
щено прыгать, бегать или 
кататься по квартире на 
роликах. Игры в мяч тоже, 
по мнению разработчи-
ков, должны оказаться 
вне закона. Собаководам 
в случае одобрения по-
правок также придется 

несладко. Сейчас 
в столице лай чет-
вероногих друзей 
нарушением закона 
о тишине не счита-
ется, даже если пес 
заливается во весь 
голос среди ночи. 
Авторы изменений 
считают, что у хо-
рошего хозяина со-
бака должна сидеть 
смирно. Так что 

если питомец, страдая от 
одиночества или охраняя 
квартиру, начнет выть или 
громко тявкать, к владель-
цу нагрянет участковый. 
Более того, идея пере-
двинуть мебель, которая 
может родиться у многих 
работников, оказавших-
ся на удаленке, с новым 
законом тоже обернется 
штрафом. Единственное 
решение для тех, кто не 
готов перемещаться по 
квартире на цыпочках, — 
делать шумоизоляцию. 
Такое требование обще-
ственники также пред-
лагают прописать в за-
коне.

Больничной койкой, 
титановой пластиной в 
ноге и судом закончился 
поход в торговый центр 
д ля жителя Москвы. 
Мужчина сломал лодыж-
ку, поскользнувшись на 
мокром траволаторе. 
Однако доказать в суде, 
что без платной операции 
ему было не обойтись, 
пострадавший так и не 
смог.

Как стало известно 
«МК», в споре разбирал-
ся Дорогомиловский суд 
столицы. Туда с иском 
к компании — владель-
цу торгового центра на 
улице Барклая, 10, об-
ратился незадачливый 
покупатель. 7 апреля 
прошлого года мужчина 
отправился в ТЦ за покуп-
ками. Набрав продуктов 
на рынке, который рас-
положен на втором этаже, 
он начал спускаться вниз 
по траволатору. Однако 
бегущая лента оказа-
лась мокрой: сотрудни-
ки клининговой фирмы не 
удосужились протереть 
гладкую металлическую 
поверхность траволатора 
насуха. Шел довольный 
покупатель уверенно, не 
держась за поручни. Да 
и держаться было нечем 
— в обеих руках сумки. В 
какой-то момент мужчи-
на потерял равновесие 
на скользкой транспор-
тировочной ленте и упал, 

серьезно повредив левую 
ногу. Бедолагу госпита-
лизировали в ГКБ им. 
Жадкевича, где медики 
поставили неутешитель-
ный диагноз: перелом 
лодыжки со смещением 
и вывих стопы. Чтобы по-
ставить пациента на ноги, 
ему пришлось делать опе-
рацию с остеосинтезом 
и держать в стационаре 
десять дней. Но пластину, 
которой планировалось 
скрепить сломанные ко-
сти, больному пришлось 
покупать за свой счет за 
46 500 рублей. Эти рас-
ходы он и предъявил хо-
зяевам торгового центра 
в суде. Кроме того, тре-
бовал взыскать весьма 
скромную компенсацию 
морального вреда, 20 
тысяч рублей, и возме-
стить 30 тысяч рублей на 
юридическую помощь. 
Разрешился спор весьма 
неоднозначно. С оценкой 
морального вреда по-
страдавшего судья со-
гласился и присудил ему 
20 тысяч рублей. А вот 
расходы на услуги юри-
стов урезал ровно вдвое. 
В главном же требовании 
— о возмещении расхо-
дов на оплату титановой 
пластины — истец и вовсе 
получил отказ. Суду пока-
залось неубедительным, 
что пациент не стал ждать 
бесплатную пластину в 
рамках ОМС. 

Автомобиль «Отдела по 
борьбе с коронавирусом», 
остановленный инспекто-
рами на юго-востоке Мо-
сквы, разрисовали в ма-
стерской по автотюнингу, 
чтобы привлечь внимание 
к проблеме пандемии. По 
крайней мере, такие объ-
яснения дал водитель.

Как стало известно 
«МК», тонированную 
«Ладу» со стикером «От-
дел по борьбе с коронави-
русом» и дагестанскими 
номерами сотрудники 
ГИБДД заметили 23 мар-
та на Волгоградском про-
спекте — автомобиль 
двигался в сторону под-
московных Люберец. 
За рулем находился 25-
летний уроженец Даге-
стана по имени Эльдар. 
В Московском регионе 
он живет около трех лет, 
снимает квартиру вместе 
с отцом.

Водитель не сразу вы-
полнил требование ин-
спектора, затормозил 
лишь на Есенинском 
бульваре. При проверке 
документов и осмотре 
машины нашлась мас-
са нарушений. Эльдар 

управлял транспортным 
средством без прав (как 
он пояснил, документ 
оставил дома), без полиса 
ОСАГО, не пристегнулся. 
Кроме того, на автомоби-
ле впереди были установ-
лены красные огни, что 
запрещено, и тонировка 
не соответствовала нор-
мативам. В отношении во-
дителя составили семь 
административных про-
токолов.

— Это машина не моя, 
попросили перегнать, по-
этому оказывал братскую 
помощь безвозмездно. 
Наклейки снял прямо на 
месте, штрафы — они не-
большие — оплачу, — по-
яснил Эльдар.

Со слов мужчины, этими 
наклейками мастерская 
по автотюнингу предпо-
лагала привлечь внима-
ние к опасности корона-
вируса. Эльдар, к слову, 
сам очень ответственно 
подходит к профилактике 
— так, он закупил маски, 
перчатки за свой счет и 
снабдил ими соседей по 
дому. А местным бабуш-
кам он раздал спирт — де-
зинфицировать руки.

ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАЛИ  

РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА
Банду мошенников, ко-

торые лишили пожилую 
учительницу не только де-
нег, но и надежды обрести 
на склоне лет женское сча-
стье, разоблачили столич-
ные правоохранители.

Как стало известно «МК», 
жертвой аферистов стала 
65-летняя Ангелина Пе-
тровна (имя изменено), 
ранее преподававшая 
литературу и русский 
язык. Женщина похоро-
нила родителей, а затем 
29-летнего сына, и, чтобы 
прийти в себя, в прошлом 
году уехала в санаторий 
в Костромской области. 
Там она познакомилась с 
70-летним отставным во-
енным, который служил в 
ВДВ. Закрутился роман, 
влюбленные даже отпра-
вились на отдых в Абхазию, 
где присмотрели домик не-
далеко от моря за полтора 
миллиона рублей.

Юридическую фирму в 
Москве для оформления 
сделки купли-продажи 
пенсионер нашел в Ин-
тернете и отправил туда 
для оформления договора 
свою даму сердца. Наи-
вная Ангелина Петровна 
рассказала сотруднице 
конторы историю жизни 
и упомянула про две свои 
квартиры на улице Вавило-
ва и на Балаклавском про-
спекте. Чтобы втереться в 
доверие к посетительнице, 
менеджер попросила ее 
написать стихи, якобы что-
бы читать детям на ночь.

Во время следующего 
визита в фирме разыгра-
ли целый спектакль — ка-
валера пожилой женщины 
назвали потенциальным 
аферистом. Для проверки 

благонадежности будуще-
го спутника жизни пенсио-
нерке предложили услуги 
начальника службы без-
опасности. Тот отлично 
сыграл свою роль — взяв 
фото ухажера Ангелины 
Петровны, объявил его 
участником ОПГ, которая 
убивает стариков ради их 
квартир. Взволнованная 
клиентка и не поняла, как 
отдала риелторам 7900 
евро и $14 500, а также 
подписала договор пожиз-
ненной ренты за квартиру! 
При этом негодяи запре-
тили женщине общаться 
с возлюбленным и при-
ставили к ней охранника — 
якобы спецназовца из Си-
рии, который должен был 
оградить ее от общения с 
коварным сердцеедом.

А тем временем со-
общник мошенников по-
звонил другу Ангелины 
Петровны, запретил ему 
общаться с женщиной и 
пригрозил тюрьмой. После 
этого разговора пожилого 
офицера забрали в больни-
цу с сердечным приступом. 
Сама пенсионерка вскоре 
заподозрила обман и об-
ратилась за помощью в 
Таганскую межрайонную 
прокуратуру. Выяснилось, 
что от деятельности риел-
торской фирмы пострада-
ли и другие пенсионеры. 
Кое-кто даже судился с 
обманщиками.

Сейчас блюстители за-
кона разыскивают всех по-
страдавших от действий 
аферистов. Их больше 150 
человек. А история влю-
бленной пары закончилась 
печально — бывший де-
сантник порвал отношения 
с учительницей.

ПОЖИЛОЙ ОТЕЛЛО ВОССОЕДИНИЛСЯ С ЖЕНОЙ 
НА ТОМ СВЕТЕ 

Отставной полковник в 
приступе ревности заре-
зал бывшую жену во вре-
мя совместного отдыха на 
даче в Московской обла-
сти. Сам Отелло без при-
знаков жизни был найден 
неподалеку. 

Как стало известно 
«МК», в субботу, 28 мар-
та, 63-летний отставной 
офицер одной из силовых 
структур Виктор Ивано-
вич (имена изменены) со 
своей бывшей супругой, 
62-летней Ольгой Никола-
евной, приехал на дачу в 
Раменском районе. Пара 
официально развелась 
несколько лет назад, но 
поддерживала хорошие 
отношения. 

Кровавую картину пер-
вым обнаружил 40-летний 

сын Игорь, который в вос-
кресенье утром привез на 
дачу к родителям своих 
детей, чтобы те могли 
побыть на природе в пе-
риод карантина. Подойдя 
к дачному домику, муж-
чина увидел лежащую на 
крыльце мать. Она не по-
давала признаков жизни, 
на теле виднелись ноже-
вые ранения. Он вызвал 
«скорую» и побежал ис-
кать отца. Однако того 
нигде не было. Вбежав в 
баню, Игорь увидел без-
дыханное тело Виктора 
Ивановича. 

Как рассказали кол-
леги Ольги Николаевны, 
отношения у супругов 
испортились несколько 
лет назад. Виктор Ива-
нович очень ревновал 

жену, которая работала 
заведующей отделени-
ем в одной из больниц 
города. Тем более что в 
последнее время доктор 
буквально расцвела, ей 
многие делали компли-
менты. Супруг приезжал к 
ней на работу, устраивал 
скандалы. Устав от посто-
янных ссор, Ольга Нико-
лаевна подала на развод 
и даже съехала от мужа. 
Но общаться они не пере-
стали — все же пару свя-
зывали более 40 лет со-
вместной жизни, общие 
дети и внуки. В последнее 
время конфликты стали 
происходить чаще, од-
нако никто из знакомых 
даже предположить не 
мог, что офицер решится 
на такой шаг. 
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СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ

Белый дом фактически перешел 
на режим круглосуточной работы: 
совещания и другие мероприятия, 
связанные с коронавирусом, идут в 
режиме нон-стоп. Чиновники вынуж-
дены параллельно заниматься двумя 
взаимоисключающими вещами — 
ужесточать режим и спасать эконо-
мику. Причем каждый день выясняет-
ся, что принятых буквально накануне 
мер уже недостаточно: чем сильнее 
ограничения, тем больше проблем у 
бизнеса. 

Хуже всех после нескольких бессонных 
ночей выглядел мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он приехал в Белый дом к 11 утра на 
заседание президиума Координационного 
совета по борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции. А глава правительства 
и вице-премьеры начали рабочую неделю 
еще раньше, собравшись на традиционное 
совещание в 9 утра. Там Михаил Мишустин 
подтвердил, что поддерживает жесткие реше-
ния, принятые в воскресенье вечером мэром 
Москвы. В отсутствие федерального закона 
они названы «расширением режима повы-
шенной готовности», но фактически речь идет 
о введении ЧС: требование к самоизоляции 
распространяется на граждан всех возрастов, 
и нарушить его можно только в экстренных и 
жизненно необходимых (например, для похода 
в ближайший магазин) случаях. Этот опыт, ска-
зал Мишустин, должны взять на вооружение 
все субъекты РФ. Впрочем, некоторым регио-
нам отмашка премьера не понадобилась: на-
пример, в Чечне полный карантин ввели даже 
раньше Москвы, выставив на дорогах наряды 
полиции с полипропиленовыми дубинками 
для устрашения нарушителей. 

По словам премьера, ужесточение мер 
является оправданной и необходимой мерой. 
(Позже, на заседании Координационного со-
вета, Сергей Собянин проинформировал, 
что 20% москвичей «прохладно» восприня-
ли призывы остаться дома, и это заставило 
столичную мэрию, не дожидаясь принятия 
закона, ввести новые ограничения.) Задача 
властей — действовать на опережение, чтобы 
удержать распространение инфекции, и пред-
ложить гражданам и бизнесу эффективные, а 
главное — быстрые меры поддержки. Мишу-
стин заявил, что кредиты на выплату зарплат, 
которые кабмин пообещал малому бизнесу, 
начнут выдавать уже на этой неделе. Их пред-
приниматели смогут взять у системно значи-
мых банков и профильного МСП-банка под 
гарантии государства на сумму 100 млрд руб. 
Как поясняли в Минэке, займы будут даваться 
без процентов, но в случае их нецелевого ис-
пользования или начала увольнений ставка 
будет увеличена. Также малому и среднему 
бизнесу обещана отсрочка по всем налоговым 
платежам, кроме НДС, и сокращение размера 
страховых взносов с 30% до 15% на сумму 

зарплаты, превышающую МРОТ. По словам 
главы Минэка Максима Решетникова, отсрочка 
по налогам позволит на полгода оставить 
у бизнеса 140 млрд руб. А после окончания 
каникул платежи не умножатся, как опасаются 
некоторые, а будут равномерно распределены 
по месяцам. 

Сами малые предприниматели, как можно 
было понять после их встречи с Владимиром 
Путиным, считают эти меры недостаточными. 
Если выручка катастрофически падает, то раз-
мер социальных взносов по большому счету 
не имеет значения, да и НДС, на сбор которого 
рассчитывают власти, платить будет нечем. 
Обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 
до 90% — причем большая часть заведений, 
по словам Решетникова, идет по последней 
цифре. Загрузка гостиниц в Москве еще на 
прошлой неделе снизилась до 5–7%. А ведь 
многим приходится еще расплачиваться по 
кредитам. 

«Мы договорились ввести еще ряд мер 
для малого и среднего бизнеса. Для компаний, 
работающих в пострадавших отраслях эконо-
мики, все платежи по уже взятым кредитам 
будут перенесены на полгода», — проинфор-
мировал Мишустин, уточнив, что оплату одной 
трети из них возьмет на себя государство, 
предоставляя субсидии, а еще одной трети 
— банки. Сам перечень пострадавших от-
раслей в очередной раз расширился. После 
ужесточения режима стало очевидно, что по-
тери неизбежны во всей транспортной сфере, 
а не только у авиаперевозчиков. К объектам 
культуры, досуга и спорта добавились негосу-
дарственные образовательные учреждения, 
например, частные детские сады и языковые 
школы. Также к числу пострадавших отнесена 

уже вся сфера бытовых услуг — химчистки, 
парикмахерские, ремонтные мастерские и 
другие предприятия. Для них правительство в 
настоящее время разрабатывает специальные 
меры поддержки. 

Пока чиновники обсуждали, как еще мож-
но помочь малому бизнесу и системообразую-
щим компаниям (на их счет пока никаких ре-
шений не принято, но Минпромторгу поручено 
подготовить списки), нефтяной и финансовый 
рынки продолжали падать, ставя под сомне-
ние эффективность любых усилий. Но цены 
на нефть и курс доллара сейчас как будто не 
интересуют власти — главное, подчеркивают 
на всех уровнях, остановить распространение 
коронавирусной инфекции. Этому было посвя-
щено заседание Координационного совета, 
на который на этот раз помимо традицион-
ных участников пригласили транспортников. 
Ожидалось, что они объявят о прекращении 
пассажирского сообщения между регионами, 
но до этого дело пока не дошло. По словам 
главы Минтранса Евгения Дитриха, на со-
вещании обсуждалась программа вывоза 
соотечественников из-за рубежа. Несмотря 
на то что соцсети пестрят сообщениями от 
россиян, застрявших в различных странах 
мира (якобы только в Индии их около 6 тысяч), 
официальная информация несколько другая: 
поток желающих вернуться сокращается (в 
минувшие выходные в самолетах остались 
пустыми 2700 кресел), поэтому с 31 марта ко-
личество рейсов будет уменьшено. «Это также 
необходимо, чтобы мы могли каждого, кто при-
летает, внимательно и подробно отработать», 
— сообщил Дитрих, уточнив, что дальнейшая 
программа вывоза будет составлена по ре-
комендациям МИД. При этом приоритетное 

право вернуться на родину получат туристы, 
выехавшие из РФ после 1 февраля 2020 года. 
А россиян с двойным гражданством, видом на 
жительство и разных дауншифтеров включат 
во вторую очередь. 

Тщательная «отработка» прилетевших 
из-за рубежа приобретает особое значение 
в связи с тем, что в РФ постепенно меняется 
структура заболевших. Как сообщила на засе-
дании Координационного совета Анна Попова, 
уже 25% инфицированных являются контакт-
ными больными, то есть они не сами привезли 
вирус, а подхватили его внутри страны. (Еще 
в пятницу таких было 20%.) Но есть и хорошие 
новости: на показатели общей смертности 
коронавирус пока не влияет. А, например, 
смертность от пневмонии, по словам министра 
здравоохранения Михаила Мурашко, за 13 
недель 2020 года даже уменьшилась на 9% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года.  
Сергей Собянин в свою очередь пообещал с 
каждым днем все «жестче и жестче» контро-
лировать ситуацию с соблюдением режима 
тотальной самоизоляции в Москве. «К концу 
недели у нас будут информационные системы, 
которые позволят нам практически полностью 
контролировать передвижения граждан и на-
рушения, которые могут возникать», — заявил 
мэр, добавив, что более активно работать с 
нарушителями власти смогут после принятия 
федерального закона. Как ожидается, Гос-
дума 31 марта сразу в трех чтениях утвердит 
предложенные правительством штрафы за 
несоблюдение карантина — от 15 до 40 тыс. 
руб для граждан, от 50 до 100 тыс. для долж-
ностных лиц и от 200 до 500 тыс. для фирм и 
компаний. 

Елена ЕГОРОВА. 

«Нужно принимать все необходимые 
в данной ситуации меры. Даже если 
они людям, не посвященным в про-
блему, кажутся для России сегодня 
несколько избыточными» — эту фразу 
из выступления Путина во время его 
видеоконференции с полпредами в 
федеральных округах следует счи-
тать ключевой. И не важно, что, выдав 
подобное заявление, ВВП добавил 
успокоительное: «Береженого бог бе-
режет». Период предштормового или, 
вернее, предкоронавирусного спо-
койствия в России или уже завершен, 
или стремительно близится к своему 
завершению. В горизонте ближайших 
дней нас накроет мощной волной, 
силу которой на себе уже испытали 
многие страны мира. На совещании 
со своими главными представите-
лями в регионах Путин выступил в 
роли морского капитана, отдающего 
громогласное приказание: «Свистать 
всех наверх! Все системы жизнеобе-
спечения корабля — в полную боевую 
готовность!»

Современная Россия — сверхцентрали-
зованное государство. И обычно все самые 
важные решения оглашаются здесь с самого 
верха. Ситуация с переводом нашей страны 
на «военные рельсы» в целях борьбы с ко-
ронавирусом стала исключением. Пальма 
первенства — тяжелая обязанность объ-
являть о самых жестких, непопулярных, но 
необходимых решениях — была передана 
региональным руководителям, первое место 
среди которых уверенно занял мэр Москвы. 
Выступление ВВП перед своими полпредами 
подтвердило то, о чем и так догадывались 
все знатоки нравов путинского Кремля: ни 
о каком отказе президента от своих полно-
мочий речь никогда не шла. Федеральный 
центр и власти Москвы действуют в тесном 
тандеме.

Все минувшие дни страну мягко и по-
степенно готовили к карантину. Во власти, 
видимо, поняли: если бы Путин самолично и 
одномоментно огласил весь набор жестких 
мер, в государстве могла бы возникнуть па-
ника. Поэтому и появилась необходимость в 
изощренной игре в «доброго и злого следо-
вателей»: за успокоительным обращением 
Путина к народу в среду, 25 марта, уже через 
несколько часов последовал набор жестких 
и решительных мер от Сергея Собянина. Как 
только население свыклось с этими мерами, 
фактом стало новое ужесточение карантина. 

Выступление ВВП перед полпредами означа-
ет, что эта тактика подошла к пределу своей 
полезности. Власть считает, что фаза психо-
логической подготовки населения к неизбеж-
ному завершилась. В вуалировании чего-либо 
больше нет нужды.

Стране говорят открытым текстом: готовь-
тесь к росту числа заболевших. «Обращаюсь 
и к вам, и к главам субъектов Федерации: в 
ближайшие дни необходимо завершить пол-
ную инвентаризацию состояния и готовности 
медицинских учреждений... Под вашу личную 
ответственность нужно детально оценить 

реальную готовность коечного фонда, ис-
пользовать все возможности, чтобы быстро 
нарастить, если потребуется, резерв свобод-
ных коек» — как еще можно интерпретировать 
подобное указание Путина? С моей точки 
зрения, никак. И это относится ко всем другим 
подробным инструкциям, которые получили 
от президента региональные руководители. 
Коронавирусный ураган уже показался на 
краю горизонта. Надеяться на то, что он из-
менит курс и не затронет Россию, больше не 
приходится. Всем приготовится к главному 
шторму нашей жизни! Капитан Путин это уже 
сделал!

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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— Действительно ли рынок 
труда вступает в абсолютно 
новую реальность?
— Все рассуждения о грядущих 

революционных изменениях я бы делил на 
десять. Ясно, что кризис заставляет многие 
компании тестировать удаленный режим. Но 
остается масса секторов экономики, где люди 
работают не с информацией, а с физически-
ми объектами. Это транспорт, продуктовые 
супермаркеты, энергетика, канализации, 
уборки улиц. Мы уже лет десять слышим, 
что профессия бухгалтера исчезнет, однако 
она и сейчас вполне востребована, прежде 
всего в малом и среднем бизнесе. Сейчас 
как никогда востребованы курьеры, хотя было 
много разговоров о скорой замене их робо-
тами. Кстати, удаленка возникла не вчера. У 
моего знакомого в Германии, финансового 
директора крупной компании, нет ни офиса, 
ни кабинета. Годами работает дома.

— По каким-то отраслям нынешний 
кризис ударит сильнее?

— В бизнес-моделях, разработанных для 
торговли, общепита, не предусматривался 
такой форс-мажор, как закрытие предприятия 
на два месяца в связи с карантином. Сей-
час эти компании фактически выметаются 
с рынка. Очень сильно пострадает малый и 
средний бизнес. Жду всплеска безработи-
цы. Есть ощущение, что меры по карантину 
не продуманы. Мы можем легко потерять от 
5% до 10% годового ВВП. Для экономики это 
намного губительнее, чем людские потери 
от пандемии.

— Если карантин затянется месяца на 
три-четыре, сколько работников может 
оказаться на улице?

— Если говорить о госслужащих, вра-
чах, преподавателях, то им ничего не гро-
зит. Государство выполнит перед ними все 
соцобязательства. Это половина рабочей 
силы, в целом составляющей 70 млн человек. 

Примерно 10–15 млн работников крупных 
экспортно ориентированных компаний тоже 
нечего опасаться. В самом крайнем случае 
им урежут зарплату. Да, сокращения будут, 
но не тотальные. Работники «оборонки» тоже 
входят в эту категорию, хотя они не бюджет-
ники в чистом виде. Остается малый и сред-
ний бизнес, тут может закрыться половина 
предприятий. При жестком сценарии, когда 
карантин длится несколько месяцев, без 
работы рискуют остаться 10–15 млн росси-
ян. Среди людей, принимающих решения, 
зреет понимание того, что лекарство страш-
нее болезни. Ситуация чревата серьезными 
социально-экономическими потрясениями. 
Когда Россия из них выйдет, народ засыплет 
власть вопросами: где деньги, почему мы 
потеряли работу, на основании каких данных 
принимались решения? Риски эксцессов в 
данном случае кратно больше, чем в истории 
с пенсионной реформой.

— Сейчас многие граждане пред-
пенсионного возраста опасаются, что 
работодатель их уволит в первую очередь. 
Насколько оправданы их страхи?

— Поверьте, никто не станет избавляться 
от тех специалистов, кто умеет справляться 
с проблемами. Какого бы возраста они ни 
были. Предпенсионеры повидали на своем 
веку не один кризис и лучше многих знают, 
что делать. Такой опыт ценится. После кризиса 
придется решать конкретные земные задачи, 
связанные с восстановлением нормальной 
жизнедеятельности общества.

— Ожидается ли массовый переход 
предприятий и организаций на шестид-
невную рабочую неделю?

— Конечно, те сектора, что сейчас несут 
повышенную нагрузку, могут перевести на 
шестидневку. Это, например, структуры, обе-
спечивающие работу Интернета. Кроме того, 
усиленный режим работы вводится в таких 
условиях в сферах, связанных со здравоох-
ранением и медобслуживанием, с доставкой 
продовольствия и медикаментов гражданам, 
в частности, пенсионерам.

Георгий СТЕПАНОВ.

Карантинные меры оставили без 
работы тысячи людей в Москве. 
Введение запрета на выход из дома 
без уважительной причины может 
оставить без средств к существова-
нию еще больше москвичей. Прави-
тельство Москвы пообещало под-
держку безработным — 19,5 тысячи 
рублей в месяц. И многие семьи 
уже подгоняют свой бюджет под эту 
сумму. Корреспондент «МК» узнал, 
как оставшиеся без работы граждане 
будут выживать в условиях всеобще-
го карантина.

Елене Камыниной 40 лет. Более 10 лет 
она проработала журналистом и контент-
менеджером в различных изданиях. Осенью 
в связи с разводом и болезнью матери была 
вынуждена начать работать таксистом, чтобы 
покрывать возрастающие расходы своей се-
мьи. «В ноябре прошлого года муж буквально 
выгнал меня на улицу, потом заболела мать 
— у нее нашли рак. Я арендовала машину и 
долго работала с одним из московских авто-
парков. Оформилась как самозанятая. Не так 
давно посчитала расходы на аренду машины 
и решилась купить свой автомобиль в кредит. 
По моим расчетам, это должно было быть вы-
годнее. Я вложила все последние средства и 
надежды в покупку машины — взяла кредит. 
Оставалось только оформить лицензию на мою 
машину, и можно выезжать на работу. Но тут 
случилось это все…

Обычно оформление лицензии занимало 
5 дней, но сейчас мне до сих пор не отвечают, 
и, видимо, срок получения лицензии увеличит-
ся — раз целая неделя объявлена нерабочей. 
Если я поеду без лицензии, меня оштрафуют. 
Без лицензии можно только брать клиентов с 
улицы. Это страшно, мой коллега из Красно-
горска в прошлом году подобрал таких пасса-
жиров. Его убили и забрали 3 тысячи рублей, 
которые у него с собой были...

Я пробовала снова брать в 
аренду машину. Но число заказов 
резко упало. Люди никуда не ездят. 
В день получалось заработать в 
лучшем случае 3 тысячи, а бывало 
и 1 тысячу рублей. Если вычесть 
стоимость аренды машины от так-
сопарка и бензин — не останется 
ничего.

Могу ли я претендовать на вы-
плату по потере работы? Но ведь 
меня никто не уволил, я самоза-
нятая. Тогда нужно отказываться 
от этого статуса, закрывать лицен-
зию таксиста. Если я потеряю эту 
возможность, не знаю, куда смогу 
устроиться сейчас. Я отправляла 
резюме на вакансии по специаль-
ности — контент-менеджер, адми-
нистратор сайта — все хвалили 
тестовые задания, но никто не брал 
на работу. У меня двое детей, стар-
шая дочь, 17 лет, живет со мной, 
младший ребенок после разво-
да остался с отцом, но я вижусь с 
дочкой среди недели и по выход-
ным. Забрать ее мне некуда — живу 
у родственников в очень плохих 
условиях. А еще у меня огромная 
овчарка, размером со шкаф…

Если в Москве совсем запре-
тят передвигаться даже на такси, 
не знаю, как мы выживем. Я уже 
готова на любую работу — в мага-
зине, курьером, на все. У меня нет 
других вариантов».

Бармен Никита Фирсов от-
правился в бессрочный отпуск за 
свой счет. «Одно дело, когда ты 
просто лишился работы и тебе 
надо найти другую. Но в сфере, 
в которой я работал 5 лет, закры-
то все, аналогичной работы про-
сто нет. Более того, рестораны, 
общепит работают только за счет 
того, что другие люди работают и 
зарабатывают деньги. Если все 
остановилось, то как выживет эта 
сфера — непонятно. Я не знаю 
даже, откроется ли бар, в котором 
я работал. Пока, чтобы не сидеть 
без дела, хочу попробовать пора-
ботать курьером по доставке еды. 
Возможно, придется уволиться 
совсем, чтобы получить выплату 
по потере работы. 20 тысяч на до-
роге не валяются. Но прожить на 
20 тысяч в месяц я не смогу. Даже 
при том, что я не снимаю квартиру. 
Боюсь, что кто-то из коллег сейчас 
начнет искать не очень законные 
способы добывать деньги на про-
питание. Надеюсь, что это не будут 
мои знакомые».

Владлена Гордеева работа-
ла фитнес-тренером в престижном 
клубе на Цветном бульваре. 25-
летняя девушка сотрудничала с 
фитнес-клубом как индивидуаль-
ный предприниматель, получая до-
ход от индивидуальных тренировок 
с состоятельными клиентами.

«У меня работа пропала уже примерно 
15 марта, когда началась всеобщая паника и 
люди стали скупать гречку. У моих клиентов 
начались проблемы, им стало не до фитнеса. 
Потом клубы закрыли совсем.

Я пыталась выворачиваться и проводить 
тренировки на улице. Но это быстро закончи-
лось — теперь, когда ввели полный карантин и 
самоизоляцию, это невозможно в принципе.

Получить обещанную московскими вла-
стями выплату по потере работы я не смогу 
— во-первых, я ИП, во-вторых, я прописана 
не в Москве. 

Я снимаю квартиру в центре Москвы, она 
стоит 60 тысяч рублей в месяц. Пока я отдала 
деньги за март и надеюсь, что удастся догово-
риться с арендодателем о рассрочке. Может 
быть, я буду платить больше, но позже. Хотя 
непонятно, когда это будет. Даже если клубы 
откроют, половина клиентов не будет ходить 
на индивидуальные тренировки. Люди теряют 
бизнес, несут убытки, им не до этого.

Остается вернуться домой, за 2000 км от 
Москвы. Что я буду делать там? Я не знаю. По 
первому образованию я экономист, но я не 
смогу работать по специальности, потому что 
ничего в этом не понимаю. Продавать трени-
ровки онлайн тоже невозможно. Это работает, 
только если вы продаете программу трени-
ровок по 500 рублей огромному количеству 
людей. Можно проводить индивидуальные 
тренировки дома, но как добраться к клиенту? 
Сейчас можно передвигаться на машине, а 
если и это запретят?

Сколько нас таких в Москве, снимающих 
жилье и оставшихся без средств? Я смотрела 
объявления по аренде квартир — появилось 
множество вариантов жилья в центре города 
за небольшие деньги. Это значит, что люди 
уезжают из Москвы. Что делать дальше, я 
не знаю. Мне кажется, сейчас никто ничего 
не знает».

Елена КРИВЕНЬ.

«...10 МИЛЛИОНОВ»

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
ФОТОФАКТЫ

КАРАНТИН

ОПРОС

НАХОДКА

ТРАНСПОРТ

Карантин наложен на целый подъезд дома 
№106/1 по улице Ермекова в Караганде, 
все жители которого находятся под посто-
янным меднаблюдением из-за подозре-
ния на заражение коронавирусом. 14 дней 
они не смогут выходить на улицу. Следить 
за этим будет полиция. Продукты людям будут 
доставляться дважды в день, по заявкам. 
Мусор жители будут выбрасывать в специаль-
ный пластиковый контейнер, установленный 
в подъезде. Его также будут опустошать два 
раза в день.

Сенокосца Лиропилио 
Стуканова — редчайшего 
паука обнаружили в Катун-
ском биосферном запо-
веднике. Ученый Института 
систематики и экологии 
животных СО РАН Лаймонас 
Триликаускас нашел редкое 
членистоногое в окрест-
ностях озера Тайменье. 
Причем не одно, а сразу 
нескольких особей. По со-
общению пресс-службы 
охраняемой территории, это 
никому не удавалось с 1979 
года. Они мало исследова-
ны, но для людей абсолютно 
безвредны.

Проект эстакады от же-
лезной дороги Октябрь-
ского направления до 
путей Ярославского 
направления согласовала 
Москомархитектура. Об-
щая ее длина составит более 
двух километров. Объект 
будет начинаться в районе 
улиц Гостиничной и Станци-
онной, а затем упрется в уже 
построенный участок хорды 
около железнодорожной 
станции Лихоборы. Эстакаду 
построят недалеко от путей 
Московского центрального 
кольца.

В Казахстане заперли на замоК 
целый подъезд

на алтае оБнарУЖили редЧайШеГо паУКа

ноВаЯ ЭстаКада позВолит срезатЬ пУтЬ

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СТОИТ ЛИ
ЗАКУПАТЬСЯ ВПРОК ПРОДУКТАМИ?

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИМИ ПРОДУКТАМИ
СЕЙЧАС СТОИТ ЗАПАСАТЬСЯ?

Скорее стоит

Скорее 
не стоит

Не знаю

11%

87%

2% Крупы

Консервы

Сахар

Макароны

Мука

49%

31%

27%

25%

22%

под окнами больни-
цы в Коммунарке, 
куда госпитализируют 
больных с подозрени-
ем на коронавирусную 
инфекцию, появилось 
граффити «Борись 
и побеждай!». Так бо-
лельщики «Спартака» 
решили поддержать 
врачей и пациентов 

больницы. «Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим 
в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше 
мужество и за вашу самоотверженность! Всем, у кого диагностирован коронавирус, — 
скорейшего и легкого выздоровления!» — говорится в сообщении болельщиков.

В закрывшемся 
на карантин океана-
риуме в австралии 
провели экскурсию 
для морского льва 
по имени Барри Джу-
ниор. В сопровожде-
нии смотрительницы 
парка Барри увидел 
тропических рыб, ска-
тов и других обита-
телей океана. Глядя 
на то, с каким внима-
нием Барри рассма-
тривает обитателей 

аквариума, понимаешь, как  мало мы знаем о животных. И немного грустно от того, что 
это всего лишь акция во время эпидемии. А настоящей дружбы между людьми и морски-
ми львами, вот с такими совместными выходами, скорее всего, никогда не будет.
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«ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, Я НЕ ЗНАЮ»
Откровения жителей столицы, оставшихся без работы

Фитнес-
тренер 
Владлена 
Гордеева.

Водитель 
Елена 

Камынина.

Бармен 
Никита 

Фирсов.

ВИРУС, СКОРО ГРЯНЕТ ВИРУС!

С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ «ЖЕСТЧЕ И ЖЕСТЧЕ»

Закон о штрафах за несоблюдение 
карантина будет принят во вторник 
сразу в трех чтениях
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Почему власть играла в «доброго и злого следователей?»



В воскресенье в Московской области 
и Москве усилили меры контроля за 
распространением инфекции, введя 
режим домашней изоляции для всех 
жителей, независимо от возраста. 
О том, как эти новые правила будут 
реализованы на практике, губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
разъясняет жителям в ежедневном 
режиме.

Вопросов от жителей в социальные сети 
губернатора, на «горячую линию» по борьбе с 
коронавирусом, в различные службы региона 
поступает очень много. Людей интересует все: 
как теперь навещать родственников, можно ли 
поехать в дальнюю аптеку, если нет нужного 
лекарства поблизости, можно ли пользоваться 
личным автотранспортом и многое другое. 
Губернатор старается ни один из вопросов не 
оставить без внимания.

Например, многих волнует, можно ли в 
условиях необъявленных чрезвычайной си-
туации/карантина ограничивать передвижения 
жителей?

Минувшие выходные показывают, что в 
отдельных случаях не только можно, но и нуж-
но это делать. Из-за хорошей погоды парки 
и скверы были полны отдыхающих: мамы и 
бабушки с детьми, спортсмены, молодежные 
компании и любители шашлыков. Невзирая на 
призывы оставаться дома, не ходить в места 
массового скопления, многие люди эти реко-
мендации благополучно проигнорировали. 
Хотя зарубежный опыт показал, что вирус очень 
быстро распространяется в общественных 
местах и передается от человека к человеку. 
Причем молодые люди, не видя у себя сим-
птомов заболевания, зачастую становятся их 
разносчиками.

Власти Подмосковья и Москвы были 
вынуждены ввести новые ограничительные 
меры. Да, губернатор имеет право на приня-
тие различных ограничительных мер вплоть 
до полного запрета передвижения жителей и 
транспорта по всей территории Подмосковья 
в соответствии с законом о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Сегодня 
это и реализовано частично, с учетом текущей 
ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции.

«Вместе с мэром Москвы мы приняли 
очередное решение, которое предполагает 
ужесточение режимов, которые мы вводим 
с целью недопущения распространения ко-
ронавируса. Мы активно занимаемся тем, 
чтобы система здравоохранения была готова, 
мобилизована, но вместе с тем мы не должны 
допустить того, чтобы у нас появились тяже-
лые случаи. Для этого мы приняли целый ряд 
решений, которые предполагают нахождение 
дома каждой семьи. «Сидеть дома» — это 
лозунг, который сейчас известен каждому, 
— отметил губернатор Московской области. 
— Но, к сожалению, не все его соблюдают. 
Мы закрыли все парки, детские площадки. 
Еще раз прошу, соблюдайте, пожалуйста, 

домашний режим. И будьте здоровы!»
Кстати, эти меры поддержал и глава РФ. 

Президент заявил, что на нарушение каран-
тинных мер должны реагировать правоохра-
нительные органы. Факты недостаточного 
контроля за соблюдением ограничений он 
назвал преступной халатностью.

Самый часто встречающийся вопрос каса-
ется перемещений людей пешком и на личной 
машине. Многие, например, спрашивают: какие 
документы нужны, если человек продолжает 
работать?

Никакие специальные пропуска для поез-
док на работу пока не нужны, объясняет Андрей 
Воробьев. То же самое касается поездок в банк, 

в налоговую инспекцию, к родственникам — 
можно ехать просто так. Другое дело, власти 
просят хорошенько подумать, срочная ли это 
поездка или ее можно отложить и решить про-
блему с помощью служб доставки, удаленным 
способом через личный кабинет и так далее.

«Я живу не по прописке, в другом муници-
палитете. Временной регистрации тоже нет. 
Будут ли у меня проблемы?» — спрашивает 
жительница Видного.

Нет, никаких проблем. Где удобно, там и 
живите, главное, как можно меньше выходить 
на улицу из квартиры или из дома.

Вот еще очень популярный вопрос: можно 
ли ходить в магазин не на соседней улице, а 
в двух кварталах, там цены ниже? Да, можно, 
это вам решать. Но если вы поедете в магазин 
на общественном транспорте, вы подвергаете 
риску и себя, и других людей, поэтому нужно 
выбирать магазины как можно ближе к дому.

«Нужно ли кого-то предупреждать о по-
ездке на дачу?» Нет. До выхода соответствую-
щего постановления никого предупреждать 
не надо.

«Можно ли выехать из Подмосковья в Мо-
скву? Можно ли выехать к родственникам в 
другой город Московской области?» Ответ: 
можно.

Кстати, все перемещения на личном ав-
тотранспорте, в том числе на мотоцикле и 
скутере, разрешены.

Следующая группа вопросов касается 
изменения привычного распорядка жизни. 
Многим не нравится, что им запретили гулять в 
парках или заниматься спортом на улице.

Даже если человек будет соблюдать дис-
танцию в два метра, он все равно может за-
разиться сам или заразить окружающих. Так, 
коронавирус может сохраняться на поверхно-
стях, в том числе на спортивных тренажерах. 
Поэтому чем чаще вы покидаете собственную 
квартиру или дом, тем больше вы подвергаете 
себя риску.

Еще люди интересуются, как будут ра-
ботать городские поликлиники. Можно ли от-
везти ребенка к врачу, если у него заболело 
ухо, основное лечение пройдено, но теперь 
нужно попасть на повторный прием к врачу 
в поликлинику. Такой визит возможен, есть 
ограничения? Как пояснили в областном Минз-
драве, медицинская помощь оказывается в 
детских поликлиниках в полном объеме, за 
исключением плановых профилактических 
осмотров.

Но, конечно, людей волнуют не только но-
вые правила перемещения по городу и области. 
Для многих самый актуальный вопрос — на что 
жить? На фоне кризиса предприятия, особенно 
мелкий и средний бизнес, вынуждены закрыть-
ся, сократить количество сотрудников.

Андрей Воробьев объяснил, что выплаты 
по безработице получат все, кто работал в 2020 
году не менее 60 дней. Исключение, только 
если вас уволили за дисциплинарный просту-
пок. Пособие по безработице составит 15 000 
рублей в месяц. Для того чтобы получить его, 
нужно обратиться по предварительной записи 
в Центр занятости населения с комплектом 
необходимых документов. Всю подробную 
информацию можно получить на сайте Минсоц-
развития Московской области или по телефону 
«горячей линии»: 7 (498)-602-06-99.

И последнее. Мы живем сейчас в такое 
уникальное время, когда вызовы множатся 
ежечасно, и властям приходится реагировать 
на них очень оперативно. Поэтому многие пра-
вила и механизмы взаимодействия различных 
государственных служб рождаются по ходу 
действия пьесы. Но нам, жителям Подмосковья, 
тоже нужно включать голову, руководствовать-
ся здравым смыслом, а главное — во главу угла 
всегда ставить свое здоровье и безопасность 
наших родных, близких, коллег и соседей.

Елена БЕРЕЗИНА.
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В то время когда сотни тысяч людей 
по всему миру заразились коронавирусом, 
гораздо больше людей болеет совершено 
другим, но не менее опасным для общества 
«вирусом» — невежеством, глупостью и мра-
кобесием. Самый главным симптом этого 
вируса — глубокая деградация мозгов.

Речь идет о тех, кто реально верит в по-
пулярную в России теорию заговора, которая 
утверждает, что коронавирус был «сделан в 
Америке». Справедливости ради, тут надо 
уточнить, что изначально эта версия была 
придумана в Китае, но с удовольствием 
усердно поддерживалась и распростра-
нялась в российских СМИ и среди «экс-
пертов» разного типа. Еще худший диагноз 
надо поставить тем провокаторам среди 
общественных деятелей, которые прекрасно 
знают, что эта теория является бредом сивой 
кобылы, но все равно цинично распростра-
няют эту ложь.

Согласно этой конспирологии, Пентагон 
вместе с ЦРУ заранее и втихаря заразил ко-
ронавирусом группу американских военных 
спортсменов, участвовавших во Всемирных 
военных играх в китайском городе Ухане в 
октябре прошлого года.

Дескать, главная цель этой спецопера-
ции — заразить как можно больше китайцев 
коронавирусом, который не только супер-
мощный и быстро распространяющийся, 
но и «суперумный», способный убивать ис-
ключительно китайцев.

По завершении спортивного меро-
приятия в Китае вернувшиеся в США аме-
риканские военнослужащие якобы были 
помещены в жесткий карантин на секретной 
военной базе, где им было сказано, что все 
они просто болели гриппом.

Как утверждают конспирологи, они были 
вылечены вакциной от коронавируса, кото-
рую Пентагон и ЦРУ тоже разработали (вме-
сте с самим вирусом). Затем американских 
военнослужащих под угрозой возмездия 
вынудили дать подписку о неразглашении 
всего происшедшего.

М-да. Несмотря на то, что эта амери-
канская спецоперация была совершенно 
секретной, каким-то чудом она стала из-
вестна всем богатым фантазией китайским, 
российским и другим конспирологам и псев-
доэкспертам — и исключительно им!

А то, что спецоперация американцам 
здорово вышла боком — коронавирус зара-
жает и убивает самих американцев и наносит 
гораздо более сильный удар американской 
экономике — это говорит только о том, что: 
(а) американские спецслужбы бездарные; 
и (б) американцы получили по заслугам — 
типа «божья кара».

Фантазия у любителей этой конспи-
рологии действительно богатая. И чем аб-
сурднее и примитивнее теория заговора, 
тем больше она интригует и возбуждает 
недалеких, падких на эту ахинею и реально 
верящих в нее людей, находящихся не только 
в России, но и по всему миру (включая, к 
сожалению, и США — среди радикальных 
правых).

Да, теории заговора действительно 
развлекают многих. Но с логикой и фак-
тами дело гораздо хуже. Посмотрите, на-
пример, на простую хронологию версии, 
что американские военнослужащие якобы 
завезли коронавирус в Ухань во время Все-
мирных военных игр. Само соревнование 
проводилось 18–27 октября 2019 года. Даже 
если американцы теоретически смогли бы 
«заразить» первых китайцев в то время, то 
инкубационный период этого вируса — 14 
дней. Но проблема в том, что первый за-
явленный случай коронавируса в Ухане был 
зафиксирован в начале декабря. Упс!

Более того, около 250 российских спор-
тсменов тоже участвовали в этих играх. И 
никто из них не заболел. Вот нате вам!

Как ни крути, конспирология почти 
всегда базируется на ложном и очень легко 
манипулируемом пропагандистами вопро-
се «кому это выгодно?». В данном случае 
конспирологи утверждают, что разработка 
и распространение по всему миру корона-
вируса выгодны Вашингтону, чтобы нанести 
мощный удар по своему главному экономи-
ческому и геополитическому конкуренту, 
Китаю.

Но если уж отталкиваться от этой лож-
ной формулировки «кому это выгодно?», 
тогда с таким же успехом (и глупостью!) 
можно говорить, что этот коронавирус вы-
годен и России — чтобы США еще сильнее 
рассорились с Китаем и чтобы возникали 
новые распри между странами Евросоюза 
на базе этой пандемии, что уже и проис-
ходит на деле!

Или, с такой же степенью глупости, мож-
но утверждать, что и самому Китаю выгоден 
коронавирус, поскольку он явно выйдет из 
этого кризиса раньше и окажется сильнее, 
чем его главный экономический конкурент 
и геополитический противник — США.

Кому еще коронавирус выгоден? Ну, 
разумеется, фармацевтическим компани-
ям и производителям мыла, антисептиков, 
влажных салфеток, медицинских масок, 
респираторов, а также он выгоден мно-
гим заключенным, которые были досрочно 
освобождены из тюрем «благодаря» этой 
пандемии. Может быть, и все эти сильно 
везучие люди — либо индивидуально, либо 
в сговоре — тоже стоят за эпидемией?

Впрочем, американские военнослужа-
щие являются не единственным объектом 
для теории заговора. Неделю тому назад 
появилась еще одна нелепая конспиро-
логическая версия о том, что американцы 
разработали коронавирус в далеком 2015 
году в лаборатории… города Ухань. То, что 
реальной целью этого эксперимента было 
создание вакцины для будущего вируса, по-
хожего на SARS, — это правда. Но выдумка, 
что тот разработанный в 2015 году гибрид-
ный вирус спустя 4,5 года стал сегодняшним 
коронавирусом, — полная чушь.

Тем не менее о «новых фактах» того, что 
коронавирус является «рукотворным», можно 
прочитать в российской прессе и услышать 
во многих телевизионных передачах.

Но к конспирологической версии, что 
коронавирус — это дело рук США, автома-
тически возникает несколько вопросов:

1. Если тот самый эксперимент, где 
американские и китайские вирусологи раз-
работали «вирус-химеру» был совместным 
проектом, то это подрывает аргумент кон-
спирологов, что, дескать, коронавирус был 
коварной спецоперацией Пентагона, чтобы 
нанести мощный социально-экономический 
удар по своему главному противнику — Ки-
таю. Или китайские «заговорщики», которые 
либо прямо участвовали в этом эксперимен-
те, либо покрывали его, были наймитами, 
оплаченными ЦРУ и Пентагоном? Где эти 
китайские предатели-коллаборанты сейчас? 
Почему они еще на свободе?

2. Как объяснить, что, с одной стороны, 
в этой сверхсекретной биолаборатории в 
Ухане существуют сверхстрогие меры без-
опасности — и об этом пишут в российской 
прессе — а с другой стороны, все равно 
секретные агенты Пентагона и ЦРУ (в виде 
«ученых») смогли так легко втереться туда 
незамеченными?

3. Если коронавирус был подсунут аген-
тами ЦРУ и Пентагона в Ухане, то почему в 
течение целых двух месяцев (в декабре и 
январе 2020-го) китайские власти прово-
дили столь тщательную, целенаправленную 
репрессивно-полицейскую кампанию, чтобы 
отрицать, преуменьшать и заминать мас-
штаб и уровень опасности этого вируса?

Если бы это было американским за-
говором, тогда почему китайские власти 
так жестко преследовали группу китайских 
врачей, которые ни единым словом об «аме-
риканском заговоре» не обмолвились, а, 
наоборот, говорили о преступном сокрытии 
и халатности самих китайских властей?

Если действительно коронавирус был 
рукотворной спецоперацией Пентагона, то, 
по логике, весь мир должен был слышать 
именно эту версию от китайских властей! 
Они должны были тогда — да и сейчас! — 
бить во все колокола, что коварные амери-
канцы совершили столь чудовищный акт 
агрессии против КНР.

4. Если китайские власти не были вино-
ваты ни в чем, тогда почему они так тщатель-
но скрывали свои грубые ошибки (вернее, 
преступления)?

5. Почему лидеры стран (кроме Ирана), 
которые, скажем, «недолюбливают» США, 
официально не поддерживают эти теории 
американского заговора? Почему в ООН нет 
резолюции, осуждающей Вашингтон за его 
«тяжкое преступление»?

Вся эта примитивная, но весьма по-
пулярная в России антиамериканская кон-
спирология была бы смешной, если бы она 
не была столь грустной и убогой. Кстати, 
почему российский закон о распростра-
нении фейк-ньюс не применяется против 
этого явного проявления дезинформации? 
Или когда фейк-ньюс, опубликованные и 
транслирующиеся в России, используются 
против Америки, то это по определению не 
попадает под этот закон?

Испокон веков определенная категория 
людей во всем мире всегда была очень падка 
на теорию заговора, особенно во время пан-
демии чумы, заразы и вредоносных вирусов. 
Например, в XIV веке многие европейцы об-
винили евреев и прокаженных в создании и 
распространении бубонной чумы. А теперь, 
в XXI веке, как мы видим, обвиняют США в 
создании коронавируса.

Получается, что целых семь веков про-
шло со времен бубонной чумы, но все равно 
сегодняшняя конспирология остается столь 
же мракобесной и средневековой.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЧУМА КОНСПИРОЛОГИИ, 
ИЛИ ВИРУС НЕВЕЖЕСТВА

Что стоит за антиамериканскими теориями  
создания коронавируса

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Да, Ухань остановил распро-
странение вируса за три недели 
всеобщего строгого карантина. 
Но в Италии такой карантин был 

введен 8 марта. Три недели прошло, а еже-
дневное количество заболевших не идет там 
на спад. Примерно 6 тысяч новых случаев 
каждый день. 

Оно, правда, перестало расти, это коли-
чество. Но и сокращаться не думает. 

А как будет у нас? Сколько нам сидеть 
по квартирам?

Сегодня первый день, а уже тяжко. Квар-
тиры не рассчитаны, чтоб в них постоянно 
находились три поколения. 

Народ так долго не сможет. Если придется 
сидеть дома месяц, мы друг друга вознена-
видим. Или сопьемся. 

Уже вчера, как только карантин был объ-
явлен, мысли у людей потекли в направлении 
«как обмануть»? Как добыть себе пропуск, 
позволяющий выходить надолго из дома? 
Как придумать отмазку для полиции? Как 
выскочить, как увильнуть?

Простая, казалось бы, формула: «сми-
риться» + «отсидеть карантин дома» = «бла-
гополучно пережить коллапс». Но нет, она 
не укладывается в голове. Мы так не хотим. 
Мы не можем сидеть в квартире. Нам тес-
но, нам скучно, нечем заняться. И надо ведь 

зарабатывать деньги, иначе на что жить?
С «на что жить» тоже, кстати, полная не-

известность. Пособие по безработице 19,5 
тыс. для семей, которые выплачивают ипотеку 
или снимают жилье? Несерьезно.

А экономика уже рушится на глазах. И 
люди массово теряют источники дохода. И 
когда снова их обретут — неизвестно.

Пандемия COVID-19 может оказаться той 
поворотной точкой, которая изменит всю 
структуру экономики и государственного 
управления. Многие профессии потом ока-
жутся просто ненужными. Зато появятся но-
вые, и людям придется приспосабливаться. 
Искать себя в посткоронавирусном мире.

Вообще у меня большие надежды на то, 
что будет пересмотрен подход к распределе-
нию бюджетных денег. Ответственные прави-
тельства станут тратить их не на армию и раз-
работку нового оружия, а на здравоохранение 

и научные исследования. И закончится вся эта 
байда с ракетами, подлодками и бомбарди-
ровщиками: у кого они круче.

Возможно, планетарный характер пере-
живаемого нами сегодня коллапса даже при-
ведет к тому, что мир сплотится и страны 
перестанут враждовать друг с другом.

Хотя это, конечно, маловероятно. 
Но в любом случае что-то важное для все-

го населения Земли изменится. Мир станет 
другим. А пандемия коронавируса останется 
в истории вместе с сотнями тысяч людей, 
которые не усидят сейчас в своих квартирах. 
Или которым просто не повезет.

 И правнуки наши спустя сто лет будут 
смотреть на сегодняшние фотографии и ду-
мать: «Да, вот дедам досталось. Что наши 
проблемы по сравнению с их бедами? Пыль. 
Ерунда».

Юлия КАЛИНИНА.

Майкл БОМ, журналист

Если тебе кажется, что ты написал 
бред, — добавь в каждом абзаце «на-
рушены права граждан». Будешь не 
идиот, а правозащитник. Движение 
«Голос», следуя этому правилу, под-
готовило очередной доклад. Это уже 
стотысячепятый доклад на тему «у 
нас все плохо и запущено». В смыс-
ле у «Голоса» со здравым смыслом и 
логикой.

Как обычно, «краткая версия» докла-
да изложена в прелюдии. Для того чтобы в 
«легкой форме» передать смысл. Который 
странен, как обычно у «Голоса». Начать стоит 
с конца.

«25 марта Владимир Путин заявил, что 
голосование перенесут из-за пандемии. Но 
даже здесь есть проблема — с юридиче-
ской точки зрения сделать это сложно, так 
как будут нарушены права граждан. Прези-
дент не наделен полномочием переносить 
дату голосования по вопросу одобрения 
поправок. Тем более что Центризбирком 
призывал пользоваться законом, а не здра-
вым смыслом».

Логика — отсутствует. Мантра про на-
рушены права — присутствует. Дата обще-
российского голосования назначена Указом 
Президента Российской Федерации от 17 
марта 2020 года №188. Президент наделен 
полномочиями назначать голосование? Да, 
поскольку в законе о поправках в Конститу-
цию механизм назначения и переноса даты 
не прописан. Если механизм не урегулиро-
ван законом, действуют Указы Президента. 
Так устроена правовая система страны. Ана-
логично работает и ситуация с переносом 
голосования. 

Какие права граждан будут наруше-
ны — может быть, нормы «Каждый имеет 
право на жизнь» (ст.20 Конституции) или 
«Каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь» (ст. 41). Пусть умрут 

все, но правит закон…Представители «Го-
лоса» похожи на кондовых бюрократов с 
интендантского склада, отказывающихся в 
боевой обстановке выдавать патроны, по-
скольку «нет накладной» или печать не того 
цвета». А вокруг стрельба, взрывы, угроза 
жизни тысяч людей. 

Но, говоря о самих законах, предста-
вители «Голоса» проявляют странную из-
бирательность. «Мы уже заявляли, что про-
ведение такого голосования — сомнительно 
с точки зрения Конституции, ведь сами по-
правки уже одобрены региональными парла-
ментами». Добавим, и Госдумой, и Советом 
Федерации. Вот только законы надо читать 
целиком. В Законе Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» про-
писан особый механизм вступления в силу 
статьи 1 (статьи, содержащей поправки). Тут 
и рассмотрение Конституционным Судом, и 
обязательное общенародное голосование. 
Законодатель прямо предписывает его про-
ведение. Без одобрения на общенародном 
голосовании закон — поправки просто не 
вступят в силу. И это — сомнительно? Могут 
граждане на голосовании сказать «нет» по-
правкам? Могут? Но пессимисты-истерики 
из «Голоса» народу не доверяют. Они любят 
страдать и превозмогать свои страдания.

Предложенная форма внесения по-
правки в Конституцию носит максимально 
демократический характер — голосование в 
Государственной Думе, Совете Федерации, 

законодательных собраниях регионов и за-
тем прямое голосование народа. Казалось 
бы, процедура носит максимально леги-
тимный и демократический характер. Од-
нако претендующим на принадлежность 
к демократам господам из «Голоса» этот 
максимально демократический, основан-
ный на прямом волеизъявлении населения 
подход не нравится. Не потому ли, что для 
них демократия — это не власть народа, а 
власть «демократов» т.е. узкого круга лю-
дей, называющих себя «демократами», к 
которым они себя и причисляют? Такую 
претензию на власть никогда не поддержит 
народ, а значит, прийти к власти демокра-
тическими методами эти «демократы» не 
могут. Остается только сыпать надуманными 
аргументами.

Совсем недавно стратегия их критики 
базировалась на том, что они были увере-
ны, что внесение поправок в Конституцию 
будет осуществляться Думой и Советом 
Федерации. Именно поэтому они начали 
поддерживать кампанию по пропаганде 
мифического «конституционного перево-
рота». Но когда было предложено вынести 
принятие поправок на решение народа, они 
попали впросак. Вслед за прошедшими со-
циологическими замерами стало ясно, что 
большинство граждан России их поддержат 
и на избирательных участках. Для любого, 
даже крайне недалекого человека, ясно, что 
изменения, поддержанные большей частью 
российских граждан, никак не могут быть 
«конституционным переворотом».  После 
того как эта стратегия «Голоса» полностью 

провалилась, они сосредоточились на крити-
ке самого факта голосования. Тот факт, что 
оно носит формат прямого волеизъявления 
народа, т.е. максимально демократический 
характер, никак их не смущает.

«И Госдума, и ЦИК России решили, что 
не нужно вводить никаких гарантий равен-
ства сторонников и противников голосова-
ния при агитации, например, бесплатного 
эфирного времени на телевидении.» Вопрос 
любителям законов — как и кому должно 
предоставляться бесплатное эфирное вре-
мя? Зарегистрировать агитационные группы 
по каждой поправке? Вы точно уверены, что 
если начать регистрировать группы — то 
групп противников будет больше, чем групп 
сторонников? 

Обществу предложен нулевой вариант 
— ограничений на агитацию нет. Никаких. 
Про Интернет, который для большинства 
наших сограждан давно стал главным ис-
точником информации, речь вообще не идет. 
Но «Голос» страдает по поводу того, что 
«большинство зрителей центральных теле-
каналов вообще не узнает, что есть другая 
точка зрения». Десятки тысяч сообщений 
в СМИ, миллионы постов и комментариев 
в социальных сетях — но мы хотим в эфир 
к Соловьеву и Киселеву. «Дождь» и «Эхо 
Москвы» уже приелись.

«Голос» был бы не «Голос», если бы не 
выдал стенание о процедурах. Все-таки в 
душе они не правозащитники, а бюрократы. 
«Максимально затруднено назначение на-
блюдателей». То, что «Голос» кроме себя 
любимых никого в роли наблюдателей не 
терпит, известно давно. Общественная па-
лата РФ и общественные палаты субъектов 
— десятки тысяч человек, принимающие 
участие в общественном наблюдении — не 
считается. То ли дело мы три-четыре борца-
одиночки, совершающие подвиг, страдаю-
щие и превозмогающие. 

Артем КИРЬЯНОВ, кандидат 
юридических наук, адвокат.

ПОЛИТИКА

ЕСЛИ ТЕБЕ КАЖЕТСЯ…
О бреде и законе «в одном флаконе»

ИСПЫТАНИЕ ЭПОХОЙ ПЕРЕМЕН

ЦИТАТА
Андрей Воробьев поддержал полицей-
ских, объявивших в минувшее воскресе-
нье в некоторых районах Подмосковья о 
введении комендантского часа.

«Сейчас на полицейских ложится серьез-
ная, сложная работа. У нас был эпизод, 
связанный с тем, что два или три экипажа 
сказали, что введен комендантский час. 
Конечно, ребята заступили. Но на самом 
деле прошу с пониманием относиться 
к тому, что офицеры беспокоятся о жи-
телях, о людях, беспокоятся о врачах, 
которые помогают больным. А знатокам 
юриспруденции — не спекулировать на 
этой теме. Полиция делает очень важ-
ную, сложную работу».
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Жители Подмосковья могут 
выходить из дома только  
в экстренных случаях

Работают: 
� Продуктовые магазины и аптеки, в том числе в торговых центрах;
� Магазины формата «Строительные гипермаркеты»  и «Строительные рынки» — только 
дистанционная работа через интернет и службу доставки;
� С/х рынки и ярмарки только в части реализации продуктов питания и средств гигиены , без 
фудкортов;
� Шиномонтажи, автомойки, автосервисы;
� Салоны связи;
� Магазины, торгующие табачной и алкогольной продукцией;
� Специальные магазины с детским питанием;
� Зоомагазины;
� Кафе на АЗС без столов;
� Ветклиники;
� Столовые, обслуживающие только сотрудников предприятий 
� НТО (киоски и павильоны) 
� Секции с товарами первой необходимости в специализированных детских магазинах

Что не будет работать:
� Магазины с бытовой техникой  
� Бани, сауны, СПА, салоны красоты 
� Автосалоны
� Магазины косметики и парфюмерии 
� Рестораны, бары, кафе, кроме дистанционной торговли и торговли на вынос
� Цветочные магазины
� Бытовые услуги заканчивают заказы, новые по возможности не принимают

ЧТО БУДЕТ И ЧТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: СЕЙЧАС БОЛЬШАЯ 
НАГРУЗКА ЛОЖИТСЯ НА ВРАЧЕЙ  

И НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПОДМОСКОВЬЕ



На хлебный рынок налетели тучи. 
Из-за обвала рубля резко увеличил-
ся экспорт зерна, подорожала мука, 
логистика и упаковка. Коронавирус 
заставил вдвое увеличить санитар-
ные расходы. В нынешней ситуации 
выбор у хлебопеков невелик: вешать 
замок на дверь, снижать качество 
хлеба или поднимать цены. Почему 
дорожает хлеб? 

В конце прошлой недели Минсельхоз 
провел заседание Оперативного штаба по 
мониторингу ситуации с социально значи-
мой продукцией пищевой промышленности. 
«Предпосылок для паники нет, ситуация с обе-
спечением продовольствием стабильна и на-
ходится на контроле», — сообщил его участник, 
президент Российской гильдии пекарей и 
кондитеров Юрий Кацнельсон. 

Но этот оптимизм не разделяют другие 
участники рынка. 

— Кацнельсон — удобный эксперт для 
властей, за ним не стоят крупные производ-
ства. Если вы посмотрите на его высказывания 
в сложные периоды, они одинаковы: «У нас в 
отрасли проблем нет, кроме тарифов ЖКХ, 
арендных ставок и логистики». На самом деле 
ситуация сложная, — говорит председатель 
правления Национального союза хлебопе-
чения Сергей Щедрин. — В 2018-м цены на 
муку скакнули на 80% и практически «съели» 
всю рентабельность хлебопеков. Мы уже по-
несли убытки от обесценивания рубля (у нас 
импортное оборудование, упаковка). И если 
сейчас мукомолы поднимут цены еще на 20%, 

то хлебопеки быстро потеряют оставшийся 
запас прочности. Добавлю, что из-за коро-
навируса мы вдвое увеличили расходы на 
санитарную защиту. Это касается не только 
производства, но и транспорта, доставляю-
щего хлеб в магазины. 

Но самый болезненный удар по индустрии 
нанес растущий экспорт зерна. Из-за обвала 
рубля российская пшеница по стоимости впер-
вые обошла нефть, подорожав до рекордной 
отметки 13,27 тыс. руб. за тонну. На прошлой 
неделе трасса «Дон» была забита автофурами, 
вывозившими зерно на экспорт в порт Ново-
российск. И только тоненький ручеек пшеницы 
тек на мукомольные заводы. Фермерам вы-
годнее продавать пшеницу экспортерам.

Как заявил президент Российского со-
юза мукомольных и крупяных предприятий 
Аркадий Гуревич, высокие цены на зерно 
серьезно ухудшили финансовое положение 
большинства его участников. «Мукомольные 
предприятия не могут закупать пшеницу по 
«сверхвысоким» ценам, а ее запасов осталось 
только на две-три недели. Это грозит дефи-
цитом муки в стране», — пояснил Гуревич. В 
этой ситуации часть мукомольных комбинатов 
взяла паузу и встала на профилактику. Другие, 
прислушавшись к просьбам правительства, 
сосредоточились на поставках фасованной 
муки в торговые сети. Остальные мукомолы 
были вынуждены поднять цены на 10%. И это 
не предел. На этой неделе мука для выпечки 
хлеба может подорожать еще на 5–10%. 

Первыми от ценового шока пострадали 
частные пекарни. Многие из них закрылись. В 

регионах отдельные хлебозаводы сообщили 
о росте цен. Так, 25 марта в Краснодарском 
крае АО «Новоросхлебкондитер» подняло 
стоимость белого хлеба на 1 руб., до 32 руб. 
По данным «МК», ряд региональных пред-
приятий намерены поднять цены на хлеб на 
этой неделе. В Москве цены пока держатся. 
Хотя для местных хлебокомбинатов стоимость 
муки уже выросла на 10%. 

Сильнее всего подорожает ржаной хлеб. 
«Впервые в истории России закупочная цена 
на ржаную муку, пригодную для выпечки хлеба, 
оказалась выше, чем на пшеничную. Сказались 
неурожаи этой злаковой культуры. Долгое вре-
мя нас выручала Белоруссия. Но сейчас Минск 
передумал, и мы закупаем рожь в Польше и 
Прибалтике. Небольшие хлебозаводы, которые 
специализировались на выпуске ржаного хлеба, 
обанкротились. Для возрождения культуры 
нужны деньги на посевной фонд и субсидии», 
— сообщила руководитель ЗАО «Хлеб» (г. Тверь), 
член Общественной палаты Нина Болгова. 

Отметим, что в условиях пандемии спрос 
на хлеб растет. «Во всех регионах страны име-
ются хлебозаводы, для которых государство 
определило мобилизационное задание по 
сохранению резервных производственных 
мощностей на случай чрезвычайной ситуа-
ции. Поэтому никаких перебоев в снабжении 
хлебом не возникнет», — уверена директор 
НИИ хлебопекарной промышленности Марина 
Костюченко. По ее мнению, из-за неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки 
всем хлебопекарным предприятиям неза-
висимо от организационно-правовых форм 

собственности и объема выпускаемой про-
дукции необходимо выпускать хлебобулочные 
изделия в упакованном виде. 

С экспертом согласны и участники рынка. 
«Паника исключена. Санитарные рекоменда-
ции строго выполняются. Запасы муки сфор-
мированы. Индустриальные хлебозаводы за-
гружены на 50–60%. Мы готовы удовлетворить 
спрос на социальный продукт №1. Открытым 
остается только один вопрос — по какой цене?» 
— отметила Болгова. А вот с этим как раз яс-
ности нет. Похоже, в каждом регионе он будет 
решаться по-разному. Многое будет зависеть 
от поддержки властей. 

«Национальный союз хлебопечения», 
объединяющий около 20 крупнейших инду-
стриальных производителей, обратился за 
экстренной помощью к зампреду Правитель-
ства РФ Виктории Абрамченко и министру 
сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву 
(копии писем есть у «МК»). В числе мер, при-
званных поддержать стратегическую отрасль: 
налоговые каникулы (НДС, НДФЛ, на прибыль, 
имущество и землю), пролонгация срока по-
гашения займов, отмена страховых взносов 
на 6 месяцев; госгарантии банкам по стопро-
центному субсидированию процентных ставок 
по кредитам, взятым в размере трехмесячного 
ФОТ производителя до конца этого года; вре-
менный мораторий на проверки, отсрочка на 
2 месяца по коммунальным платежам и т.д. 
Кабмин взял паузу на изучение инициатив. 

— Если власти хотят помочь хлебопекам, 
то пусть они помогут нашим поставщикам. 
Есть интервенционный фонд, где государство 
хранит зерно на крайний случай. Сейчас он на-
стал, — считает Сергей Щедрин. — По экспорт-
ному зерну, как и по нефти, стоит установить 
цену отсечения или ввести заградительные 
пошлины, чтобы избежать дефицита зерна, 
муки и хлеба на внутреннем рынке.

Обращение к министру направил и ста-
рейший в отрасли Российский союз пекарей 
(РСП), объединяющий ведущие индустриаль-
ные хлебопекарные предприятия из самых 
разных уголков страны.

— Варианта сегодня два, — считает вице-
президент РСП Алексей Лялин. — Первый — 
убрать все ценовые ограничения реализации 
хлебобулочной продукции в соответствии с ее 
себестоимостью. Рынок так рынок! Второй ва-
риант — выработать меры адресной оператив-
ной поддержки индустриальных предприятий. 
Альтернативы индустриальному хлебопечению 
по выпуску хлеба массовых сортов нет и быть 
не может. Нынешняя чрезвычайная ситуация 
это наглядно подтвердила. Мы всегда чув-
ствуем свою социальную ответственность, 
затягиваем, если надо, пояса. Но сейчас си-
туация такова, что затягивать придется уже не 
пояса… И наступит третий вариант — повесить 
на ворота предприятий замок.

 Сергей АРТЕМОВ.
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Первое и основное, что возмутило и ис-
кренне напугало людей с проблемами здо-
ровья, — из списка исключены очки и линзы. 
Близоруких людей в стране много. И автор 
этого текста один из них. Когда у тебя зрение 
-8, а запас контактных линз закончился, даже 
разрешенный нынче поход в ближайший прод-
маг превращается в игру «попробуй угадай, на 
какой полке лежит хлеб». Владельцы салонов 
оптики назвали ситуацию крайне сложной — им 
придется закрыть все торговые точки. Прове-
рить зрение и подобрать очки в ближайшее вре-
мя, пока действует карантин, тоже не получится. 
Единственный вариант получить «костыли для 
глаз» и не потерять визуальную связь с внеш-
ним миром — идти в онлайн-оптики.

— С точки зрения покупателей нам может 
быть здесь немного легче, потому что мы на-
чинали именно как онлайн-оптика, и потому уже 
начали добавлять офлайн, — говорит владелец 
сети салонов оптики Махмуд Тамимдаров. — 
Многие клиенты приходят через соцсети или 
сайт. Данные покупателей, которые у нас ранее 
уже приобретали очки, есть в базе, поэтому они 
могут спокойно делать заказы онлайн.

Главная проблема онлайн-оптик — в до-
ставке. Привлекать ли сторонние курьерские 
службы или нанимать в штат экспедиторов? 
Смогут ли они беспрепятственно передвигаться 
по городу и доставлять заказы? Ситуация меня-
ется быстро, бизнес разводит руками. С подбо-
ром новых очков тем, кто только получил на руки 
рецепт, эксперты советуют повременить.

— Очки — это такой аксессуар, который 
очень трудно подобрать без примерки. Рань-
ше у нас был сервис примерки. Привозили 
несколько пар человеку на дом, оставляли на 
несколько дней, чтобы он мог выбрать нужную 
пару. Потом мы от этого сервиса отказались. 
Сейчас думаем вернуть его. Конечно, придется 
подумать над мерами дезинфекции и стериль-
ности, — подчеркнул Тамимдаров.

В самом выигрышном положении сегодня 
оказались те, кто носит контактные линзы. Они, 
к счастью, пока беспрепятственно продаются 
на сайтах онлайн-оптик.

Еще несколько пунктов убили надежды тех, 
кто на самоизоляции мечтал доделать ремонт 
в квартире. Из обновленного перечня исчезли 
строительные и отделочные материалы, 
инструменты, а также сантехнические из-
делия. Как рассказала директор по маркетингу 
крупнейшего строймаркета на юге столицы 
Елена Левинина, все продавцы импортной 
продукции были вынуждены закрыться.

— Логистические цепочки с Европой разру-
шены, а остатков товара на российских складах 
очень мало. Большинство наших арендаторов 
вынуждены закрыться. Я не понимаю, как они 
смогут восстановиться. Карантин может прод-
литься неделю, две. Если дольше — наступит 
катастрофическая ситуация для бизнеса.

Товары для сада и огорода также не 
упомянуты в новой версии перечня. В шоке не 
только дачники — из-за теплой зимы уже впору 
грядки копать. В панике и владельцы питом-
ников. Живьем продавать саженцы и рассаду 
они не могут. А ведь именно в марте-апреле 
выводится в продажу рассада перцев, томатов, 
клубники и прочих огородных культур. Не успе-
ли распродать — вся партия на выброс.

— Мы наладили маркетплейс товаров для 
сада и огорода буквально в прошлую субботу, 
— говорит Елена Левинина. — Пока даже не 
можем дать какую-то аналитику — непонятно, 
насколько такой формат будет пользоваться 
спросом. Но в онлайне можно приобрести все: 
и инвентарь, и рассаду. Внутренние логисти-
ческие цепочки пока сохраняются.

На грани выживания могут оказаться и 
интернет-провайдеры. Компании уже вторую 
неделю фиксируют устойчивый рост заявок на 
новые подключения. Собственно, на них сейчас 

вся надежда: люди ушли работать на удаленку, 
им нужна стабильная связь и жизнь в режиме 
онлайн. Но уже скоро предприятия связи могут 
столкнуться с дефицитом оборудования и рас-
ходных материалов. Ведь из списка товаров 
первой необходимости убрали электрообо-
рудование и кабельную продукцию.

— Что касается оборудования связи, роу-
терами мы закупились, как чувствовали, а вот 
партию кабеля забрать уже не успели, склады 
закрылись, — рассказал руководитель спец-
проектов московского интернет-провайдера 
Дмитрий Архипов. — Мы находимся в режиме 
жесткой экономии расходных материалов. Пока 
работаем на текущих запасах. Но их хватит на 
две-три недели максимум. Потом просто не 
сможем подключать новых абонентов.

А вот рынок электроники и бытовой 
техники, которые тоже исключены из списка, 
пожалуй, пока в относительной безопасности. 
Ретейлеры и дистрибьюторы чайников и ноут-
буков отмечают значительный рост продаж в 
онлайн-сегменте.

— Мы видим, как растет спрос в онлай-
не, — отметил глава отдела прямых продаж 
производителя японской бытовой техники и 
электроники Антон Смирнов. — Мы активно 
работаем над развитием прямого канала про-
даж, своего интернет-магазина. С кем-то уже 
работаем активно и видим удвоение продаж. С 
кем-то пока в стадии интеграции. В общем, руки 
у нас не опускаются. Конечно, есть небольшие 
проблемы с товаром. Какие-то заводы закрыты 
и откроются в начале или середине апреля.

На волне паники из-за скачков курса дол-
лара и евро люди стали активно закупаться 
впрок гаджетами и техникой для кухни. Как 
рассказал Антон Смирнов, главный хит — мо-
розильные камеры. Продавцы даже шутят: 
«Морозилка — это новый телевизор». Опыт 
прошлых финансовых кризисов показывал, 
что потребители затаривались телевизорами. 
С сегодняшним трендом на морозильники все 
понятно: люди стремятся купить то, в чем можно 
хранить долгосрочный запас продуктов.

А вот работники похоронной отрасли и 
вовсе сохраняют олимпийское спокойствие, 
несмотря на то, что похоронные принад-
лежности тоже из списка были исключены. 
Ритуальщики отметили очень любопытный 
нюанс: фактически в стране сегодня действуют 
оба списка — и мягкий, и жесткий. Причем оба 
под одним и тем же номером, 762-Р, от одной 
и той же даты, 27 марта.

— Мы не видим никаких оснований не ис-
полнять требования первого списка, — говорит 
председатель комитета профсоюза работников 
ритуальных служб Антон Авдеев. — Оба доку-
мента существуют параллельно. Первый никто 
не отменял и не изменял, не было процедуры 
внесения поправок. Причем во втором есть сло-
во «рекомендуемый», тогда как первый список, 
в котором ритуальные принадлежности есть, 
является императивным. Мы не видим никаких 
оснований не выполнять требования импе-
ративного списка. Правительство не может 
отменить похороны, эта процедура вне рынка и 
индустрии. Поэтому ритуальные организации 
не видят никаких оснований уходить с рынка 
или менять формат работы.

Татьяна АНТОНОВА.
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РУБЛЬ НЕ ОТПУСТИЛИ  
НА КАНИКУЛЫ

Доллар вырастет за нерабочую неделю до 85 рублей
Неделя выходных, которую из-за коро-
навируса предоставили россиянам, не 
коснулась российской валюты. В поне-
дельник, 30 марта, в начале биржевых 
торгов курс доллара снова превысил 
80 рублей, а евро вплотную прибли-
зился к 90 рублям. Хотя официальные 
котировки ЦБ намного ниже: 77,73 ру-
бля за «американца» и 85,73 рубля за 
«европейца» (эти курсы установлены 
еще 27 марта и продолжат действовать 
до 6 апреля). Низкие цены на нефть не 
позволяют российской валюте рассла-
биться и устроить себе карантинные 
каникулы. 

На выходные российская валюта уходила 
в приподнятом настроении. Официальный 
курс доллара немного снизился и оказался 
на уровне в 77,7 рубля. Однако начало новой 
недели, которая была объявлена выходной, 
принесло «деревянному» новые неприятно-
сти. На открытии торгов Московской биржи 
курс доллара вырос на 2,6%, до 80,85 рубля, 
а котировки евро показали рост в 1,6% и пре-
высили 89,1 рубля.

И это еще не конец падения националь-
ной валюты: эксперты уверены, что поводов 
для оптимизма на рынках не наблюдается. 
Серьезные опасения внушают нефтяные ко-
тировки, которые продолжают оставаться на 
крайне низком уровне. Стоимость марки Brent 
снизилась до $22,5. В свою очередь россий-
ский сорт Urals упала до $16,2, что является 
минимумом начиная с 1999 года.

На реальном рынке происходят и не 
такие чудеса. К примеру, швейцарская трей-
динговая компания Mercuria Energy Group 
заключила сделку с отрицательной ценой в 
минус 19 центов, только чтобы избавиться 
от переполняющего нефтяные хранилища 
сырья. По словам аналитика ESAI Energy 
Элизабет Мерфи, эта структура не об-
ладает собственным выходом к морским 
перегрузочным базам, поэтому на ее сырье 
элементарно не находится покупателей. 
Цены топлива других компаний, хранилища 
которых быстро заполняются из-за отсут-
ствия спроса, также вскоре обещают стать 
отрицательными.

В будущем положение рискует усугубить-
ся. Спрос на «черное золото» вследствие рас-
пространения коронавируса в мире сократился 
на 20–25%. В то же время запасов мировых 
хранилищ сырья, по разным оценкам, оста-
лось всего на 2–4 месяца, причем далеко не 
все производители располагают доступом к 
нефтяным складам.

Как полагает старший аналитик «БКС 
Премьер» Сергей Суверов, есть основания 
полагать, что апрель станет черным месяцем 
для «черного золота». «Отраслевые эксперты 
предполагают дальнейшее падение спроса 
на энергоресурсы. Существуют прогнозы о 
снижении интереса к нефти еще на 20%», — 
предупреждает эксперт.

По его словам, в настоящее время мировой 
топливный сектор столкнулся с рекордным пе-
репроизводством углеводородов. С 1 апреля, 
когда закончится действие договора в рамках 
ОПЕК+, его бывшие участники, главным обра-
зом Саудовская Аравия, значительно нарастят 
добычу сырья, что нанесет дополнительный 
удар по котировкам. В результате не только WTI 
упадет ниже $20 за баррель, но и Brent, который 
всегда оценивался гораздо дороже.

Эр-Рияд уверяет, что не ведет с Россией 
переговоров о стабилизации нефтяного рынка. 
Тем не менее, кроме как договор о заключе-
нии нового меморандума, предполагающий 
сокращение производственных мощностей, 
других методов борьбы с излишками сырья в 
хранилищах и повышении стоимости топлива 
у добывающих государств не существует. На 
этот раз к соглашению могут подключиться и 
американцы, которым низкие цены на нефть не 
позволяют продолжать сланцевую революцию 
и теснить традиционных производителей. При-
чем, как утверждают американские источники, в 
переговоры могут вступить небольшие частные 
добывающие концерны США, не заручаясь при 
этом мнением официального Вашингтона.

Для российской валюты даже нынешние 
нефтяные котировки рисуют весьма неприят-
ные перспективы. По мнению Суверова, каран-
тинная неделя, на которую отправили россиян, 
не предоставила отдыха «деревянному». Мин-
фин за счет увеличения валютных интервенций 
постарается нивелировать реакцию на паде-
ние нефтяных цен, но полностью отыграть ее 
не сможет. Поэтому уже в ближайшее время 
доллар может преодолеть очередной психо-
логический рубеж в 85 рублей.

Николай МАКЕЕВ.

Европа и Россия уходят на карантин. 
Дональд Трамп, наоборот, призывает 
американцев выйти на работу, чтобы 
не открывать двери перед экономи-
ческим кризисом. Так или иначе, но 
угроза мировой рецессии, спровоци-
рованной коронавирусом, становит-
ся буквально осязаемой.

Прогнозисты не скрывают эмоций, ри-
суя наше недалекое будущее. Коронавирус 
уже в прямом смысле обездвижил мировую 
экономику, резкий спад в первой половине 
года практически неизбежен. Но и дальше 
перспективы остаются пугающими. Из-за 
пандемии коронавируса мировую эконо-
мику ожидает «ужасное будущее», пишет  
Bloomberg. По прогнозам главы МВФ Кри-
сталины Георгиевой, ситуация может быть 
такой же, как во время мирового финансового 

кризиса в 2008 году. Того же мнения придер-
живается глава ВТО Роберту Азеведо.

В Европе уже остановились автозаводы, 
а это верный признак того, что волна сокра-
щений распространится на всю экономику. 
Это коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, 
Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, 
Chrysler, Dodge) и Volkswagen. Меры при-
нимаются. Антикризисный пакет из бюджета 
США оценивается в $2 трлн, причем не менее 
$250 млрд будет выплачено населению в ка-
честве прямой материальной поддержки. 

А что в России? Правительство выде-
лило 300 млрд руб. в некий «финансовый 

резерв» для поддержки пострадавших секто-
ров экономики. Вопросы сразу появляются. 
Во-первых, неясен механизм использования 
резерва. А это признак того, что возобладает 
знаменитый ручной режим.

Во-вторых, основная сфера правитель-
ственных антикризисных мер — это снятие 
разного рода ограничений, а не прямая 
поддержка спроса. Недооценка этого на-
правления сказывается и в такой социально 
значимой сфере, как поддержка собственно 
граждан.

В-третьих, объем выделенных средств 
невелик. Для сравнения: если в РФ он 

составляет 0,3% ВВП, то в США прибли-
жается к 9%. Если меры, предложенные 
Путиным в Обращении к нации 25 марта, 
удвоят фактическую поддержку экономики 
и прежде всего малого и среднего бизнеса, 
все равно объемы явно несопоставимые. 
А это значит, что правительство, как и ЦБ, 
склонно считать угрозу надвигающегося 
мирового кризиса не требующей повы-
шенной мобилизации в 
текущий момент.

Как бы не опоздать!

Николай ВАРДУЛЬ.

Мука прибавила  
в цене 10%, насколько 

подорожает хлеб? 

ЭКОНОМИКЕ ПРЕДСКАЗАЛИ «УЖАСНОЕ БУДУЩЕЕ»
Мир готовится к кризису, а что Россия?
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 Арина ПЕТРОВА 

Сегодня многие люди, вернув-
шиеся из-за рубежа, оказались в 
ситуации, когда они должны со-
блюдать режим самоизоляции. 
К сожалению, сегодня эта вы-
нужденная мера — единствен-
ный путь, который будет пре-
пятствовать распространению 
пандемии в нашей стране. 

При этом государство гарантировало 
оплату больничного листа всем, кто нахо-
дится не только на жестком карантине, но и 
добровольно самоизолировался. К счастью, в 
наши времена его оформление, как и многие 
государственные услуги, возможно дистанци-
онно. О том, как это делается, «МК» рассказали 
в Фонде cоциального cтрахования РФ. 

Итак, сегодня россияне, которые вер-
нулись из-за границы, не должны покидать 
места проживания в течение 14 дней с даты 
прибытия в Россию. Однако этот период бу-
дет оплачен государством в виде пособия по 
временной нетрудоспособности — в соответ-
ствии с поручением премьер-министра РФ 
Михаила Мишустина было принято новое По-
становление Правительства РФ, утвердившее 
Временные правила выдачи и оплаты листков 
нетрудоспособности лицам, находящимся 
на карантине в связи с коронавирусом. По-
этому все работающие граждане, попавшие 
в такую ситуацию, могут оформить дистанци-
онно электронный листок нетрудоспособности 
(ЭЛН), не выходя из квартиры. Коснется новый 
порядок и совместно проживающих с ними 
работающих лиц.

Новый порядок оформления таких листов 
начал действовать в стране с 20 марта 2020 
года и продлится вплоть до 1 июля 2020 года.  

Что нужно для того, чтобы оформить 
электронный больничный лист, что называет-
ся, не выходя из дома? Сегодня это возможно 
благодаря широкому внедрению в стране 
электронного больничного листа, которое 
началось Фондом социального страхования 
РФ еще с июля 2017 года. Для этого необхо-
димо зайти на сайт ФСС РФ (fss.ru) и подать 
заявление в электронном виде, кликнув на 
бросающийся в глаза баннер «Подать за-
явление на выдачу ЭЛН в случае карантина» 
и перейдя в Личный кабинет получателей 
услуг Фонда социального страхования РФ 
(lk.fss.ru). 

В Личном кабинете ФСС РФ заявление 
на дистанционную выдачу ЭЛН оформляется 
путем заполнения интерактивной формы. Все 
достаточно просто и удобно — все необходи-
мые данные (о пересечении границы, ваши 
ФИО и СНИЛС и др.) вносятся в отдельные 
поля. Все подсказки по заполнению заявле-
ния можно посмотреть сразу же.

К заполненному в Личном кабинете заяв-
лению также нужно прикрепить фото паспорта 
и документов, подтверждающих пересечение 
границы. А для застрахованных лиц, про-
живающих совместно с прибывшими из-за 
границы застрахованными лицами, — также 
прикрепляется фото документов, подтверж-
дающих совместное проживание. 

Вход в Личный кабинет осуществляется с 
использованием тех же логина и пароля, что 
Вы используете для входа на портал Госуслуг. 
Также обратите внимание, что необходима 
подтвержденная учетная запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), и она должна быть действующей.

Кроме такого дистанционного способа 
оформления, для получения «больничного ли-
ста» можно вызвать врача на дом.

Кто до сих пор не зарегистрирован на 
портале Госуслуг, не отчаивайтесь — заявле-
ние и документы можно направить и из чужого 
Личного кабинета. Шансы, что в вашем окру-
жении такие люди есть, велики. Например, 
если у жены есть учетная запись, она может 
отправить заявление, чтобы больничный на 
время карантина оформили мужу, — если 
супруг не против.

Так, электронный листок нетрудоспособ-
ности россиянам на карантине выдается сразу 
на 2 недели. Однако оплата такого больничного 
будет производиться частями. При стандартной 
схеме оформления больничного оплату листа 
человек получает лишь после его закрытия. В 
данной же ситуации первая выплата поступит 
уже после 5 рабочих дней (7 календарных дней) 
нахождения на больничном, а последующая — 
после закрытия листка нетрудоспособности. 

Эксперты отмечают удобство нового по-
рядка и для работодателя. Поскольку больнич-
ный лист по карантину полностью оплачивается 
из средств Фонда социального страхования, 
предприятию уже не придется даже на короткое 
время изымать средства из оборота. Важно и 
то, что работодателю не придется заниматься 
даже бюрократической составляющей это-
го процесса: все этапы оформления такого 
больничного ФСС возьмут в свои руки. После 
оформления ЭЛН сотрудники ФСС РФ свя-
жутся с работодателем для направления им в 
электронном виде всех сведений, необходимых 
для расчета и выплаты пособия.

Что касается формы документа, то у 
электронного листка — такая же юридиче-
ская сила, как и у бумажного аналога.

Если у человека возникли вопро-
сы, задать их можно специалистам Фон-
да социального страхования РФ по теле-
фону круглосуточной «горячей линии» 
8-800-302-75-49.

Напомним, что сегодня каждый пациент 
при обращении в медорганизацию может 
попросить оформить ему листок нетрудо-
способности (больничный) в электронном 
формате. Такие листки формируют в авто-
матизированной системе, с электронными 
подписями врачей, и пересылаются в Фонд 
соцстрахования. 

Плюс в том, что работнику не нужно от-
носить такой листок в отдел кадров, а врач 
при такой схеме может больше времени уде-
лять пациенту. Эксперты ФСС отмечают, 
что электронные больничные выгодны всем. 
Работодателям — так как сокращают затраты 
на ведение больничных. Работникам — так как 
электронный больничный невозможно поте-
рять, порвать, помять, залить, да и везти его 
через весь город для «сдачи в бухгалтерию» 
нет необходимости. 

При оформлении ЭЛН есть возможность 
контролировать все, что в нем написано, на 
этапе его составления, что минимизирует 
возможность ошибки при вводе информации. 
К тому же за получением такого листа не при-
дется стоять в очередях в поликлиниках, а 
все выплаты по нему прозрачны. Да и врачам 
проще заносить все данные о пациентах в 
компьютер. И все же получение электронного 
или бумажного листка нетрудоспособности 
остается по выбору гражданина.

КАК ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫИ НА КАРАНТИНЕ
Медицинским организациям предоставлено право 
оформлять больничные листы без очного осмотра пациента. 
Новый порядок оформления начал действовать в России 
с 20 марта и продлится до 1 июля



С 30 марта в ряде регионов России 
— включая Москву и область — вве-
дены строгие карантинные меры по 
предотвращению распространения 
COVID-19. Однако какой результат 
они принесут, сказать пока сложно. 
С другой стороны, перед глазами 
есть пример Китая, а в частности, 
провинции Хубэй, первого эпицен-
тра вспышки коронавируса, которой, 
если верить сообщениям из КНР, 
фактически удалось победить опас-
ную пандемию именно благодаря 
жестким ограничительным мерам. 
Как вообще был обустроен карантин-
ный режим в этом регионе и во всей 
Поднебесной?

Жесткий карантин был введен в провин-
ции Хубэй, а также в ряде городов, которые 
сильнее всего пострадали. Люди сидели дома 
в прямом смысле этого слова и не выходили на 
улицу. За их передвижениями постоянно сле-
дили и с видеокамер, и с дронов. По разным 
подсчетам, под строгим карантином находи-
лось приблизительно 60–70 млн человек.

«Карантин в провинции Хубэй был дей-
ствительно очень жестким, — комментирует 
«МК» российский востоковед, профес-
сор Школы востоковедения ВШЭ Алексей 
МАСЛОВ. — И он был единовременным, то 
есть буквально в течение нескольких дней 
был закрыт и город Ухань и еще некоторые 
города этого региона.

Власти сразу столкнулись с целым ря-
дом проблем, к которым, судя по всему, они 
были готовы сразу. Прежде всего это вопрос 
снабжения населения. Во всей КНР хорошо 
работали онлайновые магазины, доставка 
еды из кафе и ресторанов. Из-за того, что 
никакого ажиотажного спроса на питание не 
было, люди успокоились».

По словам эксперта, в период карантина 
в Китае полностью остановилась работа всех 
предприятий, кроме тех, которые отвечают за 
жизненный цикл.

«Во всем Китае, и в частности, в провин-
ции Хубэй, был организован взаимный кон-
троль внутри самого населения, — продолжа-
ет востоковед. — Граждане следили за теми, 
кто покидает свой дом, и впоследствии могли 
сообщать об этом в нужные инстанции. Если 
человек заметил, что у другого наблюдается 
повышение температуры или покраснение 
кожных покровов, он сразу вызывал врачей. 
На улицах постоянно дежурили бригады в за-
щитных костюмах, которые ходили по домам 
и измеряли людям температуру».

Алексей Маслов уверен, что в Поднебес-
ной также хорошо сработала система «креди-
та доверия», которого в России просто нет. Так 
называется программа правительства, кото-
рая оценивает китайцев по ряду параметров. 
Она позволяет не только поощрять граждан, 
но и принимать карательные меры.

«У людей, которые нарушали карантин-
ные условия, а именно выходили из дома 
без особой надобности или тем более по-
кидали пределы города, шла очень большая 
сбавка баллов в программе, — рассказывает 
эксперт. — В дальнейшем им будет слож-
но брать кредиты в банках (сама кредитная 
история будет подпорчена), покупать билеты 
на самолет или поезд и т.д. А предприятия, 
которые перешли на полный онлайновый цикл, 
наоборот, получили надбавку, и в будущем 
они могут рассчитывать и на кредиты, и на 
государственное субсидирование».

Система «кредита доверия» в Китае пока 
существует только на региональном уровне, 
но ее повсеместный запуск планируется к кон-
цу года. Однако она уже есть в самых крупных 
китайских городах.

«Например, фотографии и идентификато-
ры людей, нарушающих карантинный режим 
в Ханчжоу, вывешиваются на специальном 
сайте, который называется «Кредит Ханчжоу». 
Они будут находиться там в течение года, и, 
если за этими гражданами больше не будет 
замечено других нарушений, им надо будет 
позже написать раскаяние. Только после этого 
их фотографии снимут с виртуальной «доски 
позора».

В КНР в период карантина был организо-
ван также и групповой выгул собак. Специаль-
ные службы собирали по квартирам животных 
и ходили с ними на прогулку. Поэтому пре-
тензии хозяев, что им необходимо выгуливать 
своих питомцев не менее двух раз в день, 
просто не принимались.

«Власти Китая сделали очень многое для 
пропаганды того, что находиться на карантине 
правильно и даже удобно, — подчеркивает 
Алексей Маслов. — Снимались видеоролики 
и вирусная реклама. Все это выкладывалось 
и на китайский Тик-Ток, и на Youku, аналог 
YouTube. Постоянно шли рассылки по WeChat 
(аналог WhatsApp) и т.д. При этом власти сти-
мулировали организацию сетевых сообществ, 
чтобы людям не было скучно дома».

Мессенджер WeChat также является и 
идентификатором. Для китайцев он и спо-
соб получения зарплаты, и сообщений от 
государственных служб, и т.д. В нем также 
появляются уведомления о том, что карантин 
закончился в том или ином районе.

По мнению эксперта, самый главный по-
сыл, который властям КНР удалось донести 
до людей, заключался в том, что карантин 
будет долгий и что это не просто эксперимент 
на две недели. К нему необходимо подгото-
виться, ведь он может продлиться месяц и 
даже более.

В Китае выздоровели 93% зараженных ко-
ронавирусом нового типа. Сейчас в больницах 
страны продолжают лечение от этой инфекции 
всего примерно 2400 человек. Напомним, 
что число случаев заражения вирусом в КНР 
достигло 81 470, большая часть которых, а 
именно 67 000, находилась в провинции Хубэй. 
На сегодняшний день более 75 000 пациентов 
выздоровели и выписаны из медучреждений. 
Власти Поднебесной заявили, что эпидемия 
в стране практически остановлена.

Фариза БАЦАЗОВА.

ПО НАРУШИТЕЛЯМ БЬЮТ «ДОСКОЙ ПОЗОРА»
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Ирина Шлычкова больше двад-
цати лет живет и работает в Ита-
лии. Ее специализация — 
анестезиолог-реаниматолог. 

Недавно женщина выложила в соцсети прон-
зительный ролик о необходимости соблюдать 
самоизоляцию. 

— Я никогда не снимала видео для соц-
сетей, только сейчас это сделала. Мне важно 
донести до россиян, что случится, если вы не 
послушаете призывы врачей, — начала Ирина 
Шлычкова. — Сначала хотела бы дать советы. 
Начну с масок. Сейчас многие начали носить 
твердые маски-респираторы. Но они нужны 
только врачам, которые работают непосред-
ственно с больными. Человек, который никогда 
не носил ее, просто не сможет в ней нормально 
дышать. Мы надеваем ее, когда находимся 
в непосредственном контакте с больным — 
интубируем его или перевозим в «скорой». 
Если у вас есть обычная маска, носите ее. Но 
запомните: маска не панацея, она не спасет 
от вируса. 

— У нас в аптеках нет никаких масок. 
— В Италии примерно такая же ситуация. 

Правда, сейчас маски стали появляться. 
— Почему во всем мире возник дефи-

цит масок?
— Вокруг этих масок никогда не было 

ажиотажа, кто их использовал в таком коли-
честве? А теперь, когда все население планеты 
их надело, естественно, они пропали. Я не 
против масок, не поймите меня превратно. 
Для наглядности объясню. Вирус — это «щел-
кунчик»: ты чихнул, вокруг тебя образовалось 
«облако». Но здесь важны последние данные о 
коронавирусе, которые сделали сингапурские 
и японские специалисты. Ученые провели ис-
следования на 22 пациентах, которые находи-
лись в палатах. Сделали забор воздуха перед 
уборкой палаты и после. Убедились — вирус 
не летает. Он оседает на унитазе, раковине, 
на дверных ручках, металлических поверхно-
стях, но в воздухе его нет. В тех инфекционных 
боксах, где обследуют больных, есть вытяжка. 
Так вот вирус оседает только на фильтре этой 
вытяжки. Но не стоит пугаться, что вирус не-
разрушимый. У вируса — белковая оболочка, 
он легко разрушается хлором, 60-процентным 

спиртом и 0,5-процентным раствором пере-
киси водорода — это последние данные по 
тем веществам, которые его разрушают. До 
этого говорили, что вирус можно убить 30-
процентным алкоголем — это не так. 

— То есть дома нужно все обрабатывать 
хлором, спиртом и перекисью?

— В домашних условиях все проще. После 
улицы важно помыть руки с мылом. Но когда 
вы открыли кран, то оставили вирус на кране. 
Поэтому закрыть его лучше локтем или смыть 
вирус с крана простой водой. Вирус — тяжелый, 
он уйдет с водой, его даже не придется убивать 
специальными средствами. Смыли вирус с 
крана, затем дезинфицирующими средствами 
протрите входные ручки, чтобы убить вирус, а 
не размазать тряпочкой. 

— Действительно, вирус живет на по-
верхностях от 3 до 5 суток?

— Сейчас уже есть другое мнение — вирус 
живет до 9 дней на твердых поверхностях: 
на металле, земле, асфальте. Когда вы воз-
вращаетесь с улицы, велика вероятность, что 
принесете вирус на обуви. Поэтому лучше обувь 
оставлять за дверью. У меня нет такой возмож-
ности, я сразу убираю ботинки в шкаф — вирус 
тяжелый, он никуда не полетит с обуви. Не надо 
мыть и чистить обувь, просто уберите ботинки 
и закройте. Пусть вирус там остается, через 
некоторое время он сам по себе умрет. 

— Перчатки спасают?
— Без перчаток можно обойтись, если со-

блюдать все меры предосторожности. Основ-
ное правило: чтобы избежать заражения, надо 
соблюдать дистанцию между людьми.

«Умирают участковые 
врачи, те, кто на дому 
смотрел горло пациенту»
— Лекарства от вируса нет. В ва-

шей больнице какие препараты сейчас 
используют?

— Я не стану озвучивать названия пре-
паратов, чтобы народ не ломанулся в аптеки 
скупать лекарства. Могу лишь сказать, что 
методом проб и ошибок итальянские врачи 
определились, что помогает лекарство от 

малярии и ревматоидного артрита. В нашей 
больнице пациентов лечат этими препаратами. 
Но даже они не убивают вирусы, у препаратов 
другая направленность. Когда вирус проникает 
в легкие, запускается воспалительная реакция, 
которую нужно блокировать. Много препаратов, 
которые действует на вирус, даже витамин 
D. При тяжелом течении болезни человека 
подключают к дыхательному аппарату, чтобы 
выждать период, когда организм сам вырабо-
тает антитела и поборет вирус. Это случится, 
вы выкарабкаетесь, если у вас нет побочных 
заболеваний. Правильно говорят, что коронави-
рус — такой же грипп, от которого умирают не 
все. Карантин вводят, чтобы снизить волну за-
болеваемости, растянуть ее по времени. Важно 
дать возможность больницам приготовиться, 
чтобы помочь всем нуждающимся. В Италии 
упустили время. Сейчас говорят, что на севере 
страны в больницах не хватает седативных 
препаратов, чтобы облегчить страдания людей 
перед смертью. 

— Как вам психологически работать в 
условиях, когда приходится выбирать, кого 
подключать к аппарату ИВЛ, а кого нет?

— В нашей стране действует своего рода 
предписание, что врач сам решает, кого под-
ключить к аппарату, кого нет. Выбор остается на 
совести врачей. Мне не нравится, что я должна 
решать, кого спасать. Ведь я давала клятву 
Гиппократа, что обязана спасать всех. Но в 
условиях массового бедствия включается закон 
медицины, что спасают тех, у кого больше шан-
сов выжить. Это не мы придумали, это старые 
правила, которые существуют в медицине. Для 
меня такой выбор — самое страшное. 

— Не боитесь заразить близких?
— Еще как боюсь. Я сейчас сижу в квар-

тире, и меня накрывает такая же паника, как 
всех. Прихожу домой, сразу надеваю маску. 
За столом сижу в маске. Мое место теперь в 
торце стола, остальные сидят на другом конце. 
У меня двое детей, муж и свекровь. Все они 
четвертую неделю сидят дома. Свекрови 93 
года, ее мы отселили в отдельную комнату, 
она оттуда никуда не выходит. Муж носит ей 
еду, у нее свой телевизор. Удивительно, но я 
тоже стала немного психопатом. Например, 
недавно транспортировала больного, а сегодня 
почувствовала, как во рту появился «песочек», 
горло «скребет», тяжело дышать. Судорожно 
вспоминаю, что с того момента прошло больше 
10 дней, инкубационный период закончился, 
значит, вряд ли я больна. Понимаете? Пси-
хологически все это невыносимо. Тем более 
когда обстановка вокруг нагнетается. Я ведь 
сама пытаюсь успокоить людей, а получается, 
что веду себя как психопатка. Умом понимаю: 
вирусы всегда были и останутся. Но как мы 
можем обезопасить себя, что предложить? 
Мыть руки и дезинфицировать помещения 
хлоркой. Куда мы вернулись? Где все достиже-
ния в медицине? Выходит, ничего не добились 
в области здравоохранения, если в борьбе с 
вирусами ничего не изменилось. 

— Правда, что пожилые уже не обраща-
ются за помощью в больницу, понимают, 
что их не спасут?

— Я видела кадры, как пенсионеры лежали 
в палатах, к ним никого не пускали, они уми-
рали в одиночестве. Представляете — лежат 
старички с выпученными глазами, и единствен-
ное, что могут сделать — рукой постучать по 
кровати, призывая к себе кого-нибудь. Вот они 
лежат и стучат кулаком. А в Италии уже никто 
никуда не обращается. Я работаю недалеко от 
Болоньи. У нас спокойно в больнице. В мое по-
следнее дежурство за 24 часа поступило всего 
4 обращения, три из которых — с коронавиру-
сом. Люди не идут в больницу, предпочитают 
болеть дома. Потому что боятся, ведь теперь 
уже основными источниками распространения 

вируса являются медработники. Когда идет 
такой наплыв пациентов, мы тоже заболеваем. 
Тесты нам не делают. Если у меня нет симпто-
мов, я иду на работу, хотя могу находиться в 
инкубационном периоде. К сожалению, даже в 
Италии, европейской обеспеченной стране, те-
стов на всех не хватает. Их собираются ввести, 
но нет физической возможности проверять всех 
врачей. Хотя, на мой взгляд, медработников 
нужно проверять каждые три дня, чтобы врачи 
знали, что идут на работу с чистой совестью, 
никого не заразят. 

— В Италии десятки умерших 
врачей?

— Сорок с лишним медиков умерли — это 
официальная статистика. В основном, погиба-
ют участковые врачи — так они называются в 
России. В нашем городе зафиксировали одну 
смерть. Врач приходил на дом к пациенту с 
коронавирусом посмотреть его горло. 

— В Болонье ситуация не настолько 
критическая, как в Бергамо. Почему в одних 
городах удалось сдержать эпидемию, в 
других — нет? 

 — Эпидемия, которая началась на севере, 
дала нам время подготовиться. Мы выделили 
больницы под коронавирус, открыли отделения. 
Интересный факт, что не самые современные 
больницы оказались подготовленными, а те 
старые инфекционные клиники, которые уже 
закрыли. Их строили по-другому, в боксах рас-
полагалась специальная вытяжка, чтобы вирус 
нигде не летал. Сейчас при постройке больниц 
от прежних правил отступили, потому что никто 
не думал, что мир накроет эпидемия. По счаст-
ливой случайности в Болонье еще не успели 
разрушить старую инфекционную больницу. Ее 
восстановили буквально за 10 дней. 

— Аппаратов ИВЛ в вашей больнице 
хватает?

— Пока хватает. Знаете, почему Италия 
осталась без масок и аппаратов? Потому что 
у нас их просто не производят, поставки масок 
шли из Китая и Индии. Аппараты мы заказы-
вали в Германии. Мы остались ни с чем, когда 
поставки приостановили. Теперь у нас Armani 
стал выпускать защитные халаты, Ferrari пере-
стали собирать машины и делают дыхательные 
аппараты, хоть и примитивные. В Болонье про-
фессор и врач-реаниматолог изобрели раз-
вилку, чтобы можно было к одному аппарату 
ИВЛ подсоединять двух людей. 

— Я слышала, если пациент находит-
ся на аппарате ИВЛ, затем ему требуется 
долгое восстановление?

— Дыхательный аппарат — сложная си-
стема. Когда мы сами дышим, то мышцами 
раздвигаем диафрагму, воздух всасываем в 
себя. Когда пациента подключают к аппарату, 
все происходит наоборот: мышцы стянуты, в 
человека воздух вдувают, получается огром-
ное давление внутри грудной клетки. Когда 
15 дней человек находится на аппарате ИВЛ, 
его сердце работает на износ, некоторые па-
циенты выходят после процедуры глубокими 

инвалидами. Если молодой человек справится 
с нагрузкой, что станет с пожилыми? Недавно 
один итальянский университет опубликовал 
свои исследования по этому поводу. Специали-
сты заявили, что 94 процента людей, которые 
были подключены к аппарату ИВЛ, благопо-
лучно прошли лечение, выздоровели, но их 
легкие выглядят будто «разбитое стекло» — 
есть такой термин. У пациентов образовался 
фиброз легких (процесс образования в легких 
рубцовой ткани, что приводит к нарушениям 
дыхательной функции. — Авт.). Как минимум 
20 процентов нормального легкого теряется. 
Это много. Я боюсь за своего ребенка. У доч-
ки — врожденный фиброз легкого, не дай бог 
наградить ребенка этим вирусом. 

— На аппарате ИВЛ люди находятся 
15 дней?

— В среднем 15 дней и больше. 
— Не всем больным требуется под-

ключение к аппарату?
— К ИВЛ подключают в крайнем случае. 

Сначала проводят неинвазивную дыхатель-
ную поддержку: на голову надевают шлем, в 
который под высоким давлением подается 
кислород. Ужасная процедура. Голова человека 
закрыта в этом шлеме, у многих наступает со-
стояние удушья. Врачи, которые пережили эту 
процедуру, делились, как им было тяжело, как 
они умоляли коллег сделать им наркоз. 

«Дайте попрощаться 
с родными, мне мало 
осталось»
 — Каждый день в 18.00 обновляют данные 

по умершим в Италии. Выглядит как листок с 
фронта: сегодня в боях погибло столько-то 
человек. 

— Как в вашей больнице обстоят 
дела?

— В нашей маленькой больнице ситуация 
более-менее спокойная. Поэтому меня в среду 
отправляют в другое место, где не хватает 
медиков. 

— Вам страшно туда ехать?
— Страшно. Но когда я вижу больного, 

страх отключается. Несколько дней назад я 
перевозила 53-летнего пациента в больницу. 
Обычный фельдшер не мог его транспортиро-
вать, состояние больного оказалось тяжелым, 
пришлось его интубировать. Весь мой страх 
улетучился, когда я увидела, что мужчина, как 
собака с высунутым языком, пытался вдохнуть 
и не мог. В голове осталась одна мысль — как 
ему помочь. 

— Пациенты чувствуют приближение 
смерти?

— Мы переписываемся с коллегами в ча-
тах. Врачи рассказывали, что пациенты чувству-
ют приближение смерти, все просят медиков об 
одном: «Дайте попрощаться с близкими, мне 
мало осталось». Врачи звонят со своих телефо-
нов, включают видеосвязь и дают возможность 
больному поговорить с родными перед тем, 
как его интубировать. Никто не знает, выживет 
человек после интубации или нет. 

— В Бергамо покойных не хоронят, а как 
обстоят дела в городах, где не настолько 
критическая ситуация? 

— Насколько я поняла, в Бергамо не хо-
ронят по той причине, что местным жителям 
запрещено передвигаться по городу. Родствен-
ник умершего человека может являться потен-
циальным носителем вируса. И если он пойдет 
на похороны, то велика вероятность кого-то 
заразить. Есть научные данные, что во всем 
мире переболеет 50 процентов населения. 

— Прогноз по Италии можно дать, когда 
эпидемия пойдет на спад?

— Несколько дней назад нам казалось, 

что наступил перелом, кривая смертей пошла 
вниз. А через два дня снова поднялась. Ориен-
тируемся на Китай. У них с декабря началась 
эпидемия и до сих пор до конца не ушла. Ду-
маю, летние отпуска мы проведем в изоляции. 
Готовимся к этому. 

— На ваш взгляд, китайцы — крутые, 
что побороли эпидемию?

— Моя ошибка в том, что я не следила 
за Китаем. Это казалось так далеко, пока нас 
жареный петух не клюнул. Но я видела, как у 
них моют улицы, в Италии ничего подобного 
не делается. Я живу в маленьком городе, на-
селение 18 тысяч. И у нас нет такой эпидемии, 
как в Бергамо и Милане. Тому есть объяснение 
— когда на севере начали умирать люди, наши 
засели дома, уже 4 недели никуда не выходят. 
Страх оказался сильнее желания прогуляться. 
Таким образом, мы избежали вспышки. Поэто-
му я ору на каждом углу: «Не покидайте дома, 
учитесь на ошибках других». 

— В Болонье более сознательные люди 
живут?

— На севере народ считается более по-
слушным. На юге больше разгильдяев в хо-
рошем смысле слова. Причиной страшной 
эпидемии в Бергамо послужил футбольный 
матч, где набилось полстадиона болельщиков 
из Бергамо, половина — из Милана. Вот два 
очага. Потом во всей Италии начали появляться 
другие очаги. Я задумалась, как они возникают. 
Расскажу на примере. Когда закрыли Кодоньо, 
Бергамо и Милан, в других городах люди про-
должали работать, бары закрывались только 
после 18.00. И вдруг в одном маленьком городе, 
который на тот момент не являлся «красной 
зоной», произошла вспышка. Оказалось, 19 
стариков собрались в ресторане поиграть в 
игру типа домино. Специально для них закрыли 
ресторан. Во время игры они все сплевывали 
на пальцы, затем брали фишку. Когда все 19 
человек в один день обратились в больницу 
с характерными симптомами, вопросов ни у 
кого не возникло. 

— Если в России Москва по количеству 
зараженных опережает другие города, то 
есть ли шанс спастись регионам?

— Если в отдаленные деревни, провинции 
перестанут приезжать родственники из боль-
ших городов, оставят людей жить на своем хле-
бе и молоке, там эпидемии можно избежать и 
спасти деревни. Но мне кажется, это утопия. 

— Государство вас поддерживает?
— Врачам предложили в марте выплатить 

по 100 евро. Медики отказались, сочли «пре-
мию» за плевок. Больше ни о каких надбавках 
я не слышала. У мужа был свой ресторан, бар. 
Он зарабатывал 2500–3000 в месяц. Обещали 
выплатить пособие — 600 евро. Пока тишина. 
Налоги с нас не сняли, дом у нас куплен в кре-
дит, выплаты тоже никто не отменял. Италию 
поставили на колени, и подниматься мы будем 
очень долго.

Ирина БОБРОВА.

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАТЧ
СМЕРТИ
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Ирина 
Шлычкова.

Врачебные 
будни.

«На улицу выходить нельзя: если по-
падешься полиции и у полицейского 
будет плохое настроение, это полго-
да тюрьмы. Если очень плохое — то 
6 месяцев тюрьмы и еще хорошень-
ко огреет бамбуковой палкой. А если 
очень хорошее, то просто наорет, за-
махнется палкой и отпустит. Но лучше 
не рисковать» — так описывает сегод-
няшний Гоа чемпион мира по боям 
без правил Павел Болоянгов, вместе 
с другими русскими «зимовщиками» 
в ночь на 25 марта оказавшийся плен-
ником стремительно закрытого на ка-
рантин индийского курортного штата. 
«МК» пообщался с соотечественника-
ми и выяснил, что изменилось в жиз-
ни заложников тропического рая за 
первую неделю заточения? 

— Прокрадываюсь вчера с пляжа по тем-
ноте, переулками в свое место дислокации, 
— делится Павел Болоянгов. — Смотрю, сто-
ит небольшая толпа возле бокового входа в 
магазинчик! А ведь все магазины закрыты, 
в связи с чем с продуктами питания и водой 
напряженка. Спрашиваю: «Что дают?» Мне 
отвечают: «Выпить, покурить». Я им: «Эх, а 
для людей что-нибудь есть?!»

Павел в Гоа без семьи, поэтому испы-
тывает только неудобства, но не страх. А вот 
русские семьи с детьми каждое утро заново 
озабочены добычей пропитания на день. И не 
уверены, будет ли пища завтра. 

«Пришли хозяева дома утром, — делятся 
в соцсетях российские родители. — Говорят: 
ребята, все решили, доставка будет сегодня. 
Пишите список, вам все привезут! Мы обра-
довались, сели и накатали список: огурцы, 
помидоры, мандарины, арбузы, лимоны и т.д. 
Через три часа звонит представитель доставки 
и говорит: «Из 12 наименований вашего списка 
есть только картошка. Везти?»

Россияне стараются друг другу помочь. В 
группах русских гоанцев в Интернете то и дело 
попадаются объявления вроде этого: «Удалось 
добыть фрукты, раздам бесплатно семьям с 
детьми. Детей в доказательство тащить не 
надо, достаточно фото в Ватсап». 

Крымчанка Яна Кулагина, оказавшаяся 
в заложниках карантина по-гоански вместе 
с мужем и детьми 6 и 9 лет, первой забила 
тревогу и попросила посольство РФ в Дели 
об эвакуации. Еще до выступления индий-
ского премьера с объявлением о карантине 
вечером 24 марта семья Кулагиных приоб-
рела на 3 апреля авиабилеты до Дели, откуда 
вылетает «Аэрофлот». Однако с полуночи 25 
марта местные авиалинии, как и весь индий-
ский общественный транспорт, прекратили 
свою работу. И добраться теперь невозможно 
не только до Дели или местного аэропорта, 
но и до ближайшего официально открытого 
супермаркета. Он в 40 минутах на байке от 
Арамболя, где арендуют жилье Яна и ее семья, 
а бензин европейцам продавать переста-
ли, чтобы они «не разъезжали и не разноси-
ли заразу». Пять дней назад Яна с другими 
мамочками собирала дикие фрукты, чтобы 

сварить из них компот детям. Спрашиваю, 
что изменилось на сегодня? 

— В Гоа становится все жарче, уже даже 
вечером +35, — рассказывает Яна. — В четы-
рех стенах сидеть тяжело, особенно детям. Ко-
нечно, хочется к морю. Про эвакуацию ничего 
не слышно. Пока все, что нам предлагают, это 
«вывозные» рейсы из Гоа от «Библио-Глобуса» 
по 70 тыс. руб. Но таких денег ни у кого из рус-
ских зимовщиков просто нет! И даже если кто-
то прикупит этот дорогущий билет, не факт, что 
он сможет добраться до гоанского аэропорта 
«Даболим». Сейчас обычную полицию с бам-
буковыми палками усилили военизированной, 
а та ни с кем не церемонится! 

— А как с питанием?
— Теперь каждое утро мы с мужем в 7.00 

выходим на охоту по местным улицам. Где-то 
по случаю из-под полы что-то можно купить, 
вот сегодня сырок и йогурт купили, довольны. 
Так что как-то выкручиваемся. Вот вчера узна-
ли, где продают молоко для местных, смота-
лись туда потихоньку и разжились молоком. 

Сегодня в 7 утра смотрю — огромная оче-
редь из местных! Значит, что-то привезли! Я 
туда! И правда: привезли большое количество 
овощей и местные туда ломятся. Причем это 
не магазин, а частный дом с полем, огоро-
женный забором. Местных человек 50, когда 
очередь подходит, каждый передает пустую 
сумку хозяевам дома, а те набивают их на свое 
усмотрение. Ну, я тоже встала в очередь, от-
стояла час, протянула сумку, и мне ее вернули 
наполненной — картошка, помидоры, лук и 
одна капустина. Сумка небольшая, но мы и 
этому рады! Хозяин нашего дома тоже обещал 
помочь с овощами. У хозяина шека (гоанское 
прибрежное кафе. — Авт.), вчера разжились 
рисом и мукой, он согласился нам продать. То-
чек, где рано утром продают пакетированное 
молоко, мы теперь знаем целых три! А еще по 
вечерам, когда полиции становится меньше, 
местные стали втихаря выползать к нам с 
хлебом. Видимо, продавать европейцам им 
запрещено, так как они предупреждают, что 
рассказывать об этом другим местным нельзя. 
Придут и прячутся за деревом, пока белый не 
выйдет и не купит у них хлеб.

— Итого, овощи, хлеб и молоко. Что-то 
еще есть в рационе? 

— Фрукты могут перепасть, и все. Ника-
кого мяса, курицы и яиц. Знакомые продавцы 

и хозяева магазинов сразу сказали: «О яйцах 
вообще забудьте!» А тут я вчера познакомилась 
с хозяином «чикен-центра» — супермаркета, 
торгующего всем куриным. Он тоже сказал: 
куры и яйца давно закончились, даже не жди-
те. Но по сравнению с первыми жуткими днями 
мы уже немного приспособились. Иногда в 
аптеку ходим, там тоже съедобное бывает. А 
если полиция едет, мы сразу: «А мы в аптеку!» 
И им нечего сказать: в аптеку можно. А вообще, 
конечно, не все соблюдают изоляцию, рыщут 
в поисках пищи. 

Психолог Алина Колесова тоже среди тех, 
кто вынужденно продлил свое пребывание в 
Гоа из-за карантина. 

— Да, добыча еды превращается в квест! 
— признает Алина. — Мы написали заявки в 
МИД и ждем, дальнейшее от нас не зависит. 
Сейчас в Гоа определенные правила игры, и 
следует их соблюдать, чтобы не тревожить 
накрученных телевизором местных жителей. 
Я здесь с подругой, и мы все соблюдаем: не 
нарушаем карантин, не ездим на море и не 
приглашаем гостей. По моим наблюдениям, 
тем моим друзьям, кто сохраняет позитивный 
настрой и не впадает в панические состоя-
ния, хватает еды, нет конфликтов с местными 
жителями, им хозяева их домов, наоборот, 
помогают и поддерживают, даже едой своей 
семьи делятся! А кто находится в панике и 
страхе, те к себе это и притягивают. 

— А лично ты как добываешь пищу?
— Хозяин моего дома сказал, что я как 

член его семьи, и если нужны еда и вода, то 
мы с подругой можем смело к нему обращать-
ся. Небольшое количество еды мы закупили 
еще тогда, когда нам говорили, что карантин 
будет всего несколько дней. Но этого вполне 
достаточно, все самое необходимое у нас 
есть. На одном рисе вполне можно жить, а 
у нас есть еще и кетчуп! Тем более говорят, 
какие-то магазины и лавки все же работают в 
утренние часы и организована доставка еды на 
дом. Но мы пока ничем этим не пользовались. 
Вообще голодание полезно, поэтому не видим 
необходимости метаться по окрестностям в 
поисках еды, нарушая карантин.

Есть в Индии и другие наши соотече-
ственники. Но, в отличие от русских гоанцев, 
они боятся даже назвать свое имя. Это русские 
жены индийских мужчин: 

— Гоа — далеко не самое опасное для 
белых место в Индии, — делится одна из них. 
— У нас в Пушкаре, штат Раджастан, все на-
много хуже. Всем иностранцам — от трудо-
вых мигрантов из соседних стран до белых 
туристов и белых супругов местных жите-
лей — проштамповали руку несмываемым 
клеймом и пытаются сослать в резервацию. 
Местные взвинчены до предела. К нам в дом 
каждый день ходит делегация, меня муж пока 
не отдает, но как будет дальше, не знаю. В 
маленьких индийских городах люди темные и 
доверчивые. Если по телевизору сказали, что 
европейцы заразны, то они это воспринимают 
буквально. Когда я иду по улице, индианки от-
ворачиваются и закрывают лицо платком. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

«ДОБЫЧА ЕДЫ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В КВЕСТ»
На Гоа русские рыщут  
в поисках пищи
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СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ

Первый день тотального каранти-
на Москва и область встретили по-
разному — в зависимости от степени 
сознательности граждан. Холодная 
погода, к счастью, выгнала с улиц лю-
бителей пикников и здорового образа 
жизни. Но с улиц ушли далеко не все. 
Собственно, их никто особо и не го-
нял.

Север Москвы, район Дмитровский, 
11 часов утра. Улицы практически вымерли. 
Движение есть только возле мусорных кон-
тейнеров и магазина «Пятерочка». По пути 
встретила пожилую даму лет 70. Без маски, 
шла с двумя тканевыми авоськами. На вопрос, 
почему не сидит дома, ответила, что ходила в 
магазин. Кстати, проверить сие невозможно, 
даже полицейским в такой ситуации никто не 
дал права личного досмотра граждан, а если 
и дадут, то делать это надо при двух понятых, 
а значит, прощай социальная дистанция. По-
верим бабушке на слово. По возвращении 
домой нос к носу столкнулась с женщиной 
лет 40. «А вы куда, — спрашиваю, — карантин 
ведь?» Пауза пару секунд. «В аптеку». Тоже 
крыть нечем. Детские площадки совершенно 
пустые, хотя лентой их не обнесли. На спор-
тивной площадке тоже ни души. Еще вчера 
там играли в волейбол мальчишки, а местные 
любительницы фитнеса расстилали прямо на 
покрытии площадки коврики и занимались 
аэробикой. Хотя сегодня погода не распола-
гает к проявлениям ЗОЖ-активности, но на 
данный момент складывается впечатление, 
что карантин москвичи соблюдают.

Центр Москвы. Пустынно, как будто се-
годня утро 1 января. Сотрудник ДПС на посту 
возле памятника Пушкину заверил, что пока по-
лиция не штрафует гуляющих без причины.

— Останавливаем только людей стар-
ше 65 лет. Не штрафуем, просто выписываем 
квитанцию. Да, и еще они не получат 2 тысячи, 
которые должны получить после карантина. 
Власти только утверждают форму пропуска 
для тех, кому надо на работу. Пока ее нет, мы 
не останавливаем тех, кто явно младше 65.

Но морально народ к штрафам готов. Вот 
мужчина около 30 лет ожидает кого-то у входа 
в вестибюль метро.

— Почему вы не соблюдаете карантин? 
— строго спрашиваю я.

Дяденька  развел руками и... бросился 
наутек. 

На выходе из метро «Маяковская» му-
жичок с помятым лицом оказался не таким 
шустрым.

— Мне не надо изолироваться, я 
дезинфицирован.

— Чем это?
Мужчина смущенно улыбнулся.
— Я  из деревни, у меня очень сильный 

иммунитет.
Еще один  парень лет 25 признался, 

что у него нет дома в Москве, где он мог бы 
изолироваться.

— Еду в гостиницу, надеюсь, она 
работает.

Пожилая женщина сказала, что ездила в 
поликлинику, на случай встречи с полицией 
у нее при себе есть справка с назначением 
от врача.

Двое людей средних лет сказали, что выш-
ли за продуктами и лекарствами.

А еще несколько человек при попытке за-
говорить с ними отшатнулись и ускорили шаг. 
Видимо, торопились на карантин. 

В подмосковном Щелкове главные ули-
цы города пустые. Особенно это странно на 
улице Парковая, которая ведет к вокзалу. 
Людей практически нет. Изредка можно уви-
деть горожан среднего возраста с пакетами 
продуктов. Ни одного подростка или ребенка 
с мамой, впрочем, как и ни одного полицей-
ского. Детские площадки обозначены по-
лосатыми лентами, которых еще вчера днем 
не было и в помине.  Система громкой связи, 
которая обычно по утрам крутит городскую 
радиостанцию, молчит. Центральный рынок 
практически пуст. Продавцы грустно сидят 
за прилавками в масках (даже приезжие!). 
Только две бесстрашные бабули, нагруженные 
сумками, были категоричны: «У меня некому 

помочь с покупкой продуктов. Я и так много 
пережила, что мне ваш вирус».

На первый взгляд Чертаново Южное — 
образцовый район. С лавочек у подъездов на 
карантин ушел местный «пенсионный патруль», 
так же пусто на новой детской площадке, ко-
торую с 8 утра обычно оккупируют мамочки 
с колясками.

У магазина, который в народе называют 
«стекляшкой», людей чуть побольше. На вхо-
де ноу-хау — объявление о разметке, мол, 
держите дистанцию. Внутри магазина в нос 
бьет сильный запах хлорки — так, простым 
дедовским методом, администрация борется 
с коронавирусом.

— Чего так хлоркой воняет?! — жалуются 
привередливые покупатели.

— Так дезинфекция! Заразиться хотите? 
На свежевымытом полу разметка, сде-

ланная вручную, — широкий скотч и пометка 
на нем шариковой ручкой — «1,5 метра». При-
мечательно, что все продавцы в этой Мекке 
местных пропойц, как и положено, в защитных 
масках и медицинских перчатках.

— Не скажу, что покупателей стало мень-
ше. Но и больше алкоголя не покупают. Навер-
ное, все на гречку ушло, — смеется продавец 
в ликеро-водочном отделе.

В аптеке чаще всего скороговоркой зада-
ется один насущный вопрос: «Маски, перчатки, 
антисептик есть?» 

— Ничего этого нет, — устало отвечает 
фармацевт. И отмечает, что чаще всего по-
купают самое дешевое жаропонижающее и 
противовирусные препараты. Самых популяр-
ных из них, кстати, тоже нет. Зато от остальных 
недугов лекарства в наличии. 

— Конечно, все в Италию ушло, — выходя 
из аптеки, комментирует отсутствие масок 
пожилой мужчина. 

— Кстати, а вы не боитесь, что вас поли-
цейские остановят? Вы в зоне риска...

— Да хрен кто меня остановит! Как ходил, 
так и буду ходить.

В супермаркете — аншлаг: студенты, 
пенсионеры с тросточками, молодые пары, 
покупатели-одиночки — кого в семье не жалко. 
Примечательно, что практически все в дефи-
цитных масках — в обычных, цветных и даже 
в «хенд мейд». Покупательница с радостью 
поделилась своим опытом.

— Я сама в медицине работала. Этим 
сейчас и спасаюсь — делаю маски вручную. 
В четыре раза марлю складываю, веревоч-
ки пришиваю, и все. После использования 
стираю, проглаживаю. У меня таких 4 штуки, 
использую по очереди. А что касается вируса, 
то спасаюсь народными методами: полощу 
горло водой с солью, пью отвар из лаврового 
листа, прополис...

— А почему дома не сидите?
— Так ходить полезно! Да и кто мне 

запретит...

У метро «Пражская» людей практически 
нет. Зато много ярких зеленых и желтых курток 
— у курьеров доставки еды работы, похоже, не-
впроворот. А вот на местном рынке серьезные 
«проплешины» среди торговых точек.

— Имбиря уже давно нет. Раскупили. Бе-
рите лимоны — очень хорошие. И их скоро не 
будет, — советуют расторопные торговцы.

У торговцев овощами и фруктами на-
строения панические:

— Покупателей нет, как смыло. Аренду 
платить нечем. А сегодня утром еще поли-
цейская машина по Кировоградской улице 
ездила, по громкоговорителю предупреждали, 
что после 20.00 находиться на улице нельзя. 
Комендантский час, получается? Как жить?!

Елена КРИВЕНЬ,  
Дарья ФЕДОТОВА,  

Екатерина СТЕПАНОВА, 
 Татьяна АНТОНОВА.

Репортеры «МК» проверили, 
как соблюдают изоляцию  
в Москве и Подмосковье
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ЧТО БУДУТ ПАТРУЛИРОВАТЬ 
СТРАЖИ ПОРЯДКА

Детские и спортивные 
площадки (футбольные и во-
лейбольные площадки, откры-

тые теннисные корты), открытые стадионы, 
площадки воркаута, уличные тренажеры, 
пляжные зоны в парках, набережные, зоны 
барбекю в парках, лесопарковых зонах и 
природных территориях, скверы, «город-
ские сады», бульвары, лавочки, парковые 
зоны местного значения, территории вокруг 
городских водоемов, лесопарки, площадки 
для выгула собак, смотровые площадки, 
открытые сценические площадки, зоны 
ожидания на автомобильных мойках, ав-
томобильные стоянки, гаражные коопера-
тивы, кладбища и мемориалы, территории, 
прилегающие к административным и обще-
ственным зданиям, строениям и учреж-
дениям (театрам, кинотеатрам, школам, 
дошкольным учреждениям, поликлиникам 
и т.п.), территории, прилегающие к обще-
домовому пространству (входные группы 
домов), дворовые территории.

КАК БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ
Если при патрулировании обнаружена 

группа граждан (2 и более), сотрудник по-
лиции обязан проинформировать их о сле-
дующем: «В соответствии с требованиями 
пункта 9.3 Указа мэра Москвы от 29 марта 
2020 года №34-УМ запрещено покидать 
место проживания, за исключением случаев 
обращения за экстренной медицинской по-
мощью и случаев угрозы жизни и здоровью, 
направления к месту работы (которая не 
приостановлена), следования к месту по-
купок (которые возможны к продаже), вы-
гула домашних животных на расстоянии не 
более 100 м от места пребывания, выноса 
мусора. В ваших действиях усматривают-
ся признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 19.4 КоАП РФ («Неповиновение 
законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль»). Просим вас 
проявить сознательность, незамедлительно 
вернуться домой».

ЧТО СЛУЧИТСЯ,  
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДЧИНИТЕСЬ

На месте затребуют паспортные данные 
для установления личности, при установле-
нии личности составят материал на месте 
и протокол об административной ответ-
ственности по статье 19.3 КоАП Россий-
ской Федерации «Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции». При 
невозможности установления личности, 
оказании сопротивления и попытке скрыться 
вас доставят в ОМВД для выяснения лич-
ности и привлечения к административной 
ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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Тем временем за порядком в 
Вильнюсе будут следить дроны. 
Местные власти предупредили 
жителей, что каждый день с 9 
утра в небе будут появляться 7 

дронов, которые будут патрулировать город 
до 18 часов вечера. Главная задача мини-
беспилотников — отслеживать скопления 
людей в центре города, парках, на детских 
площадках. В случае правонарушений дроны 
будут посылать нарушителям сигнал «ра-
зойтись» или вызывать полицейские 
экипажи.

Власти Москвы продолжают следить 
за развитием ситуации вокруг эпиде-
мии коронавируса и оперативно реа-
гировать на все последние изменения. 
Вечером в воскресенье, 29 марта, мэр 
Москвы Сергей Собянин издал указ, в 
соответствии с которым на домашний 
режим самоизоляции переводятся все 
москвичи вне зависимости от возрас-
та. Исключение будет сделано лишь 
для тех, кто обязан продолжать ходить 
на работу — в большинстве случаев это 
сотрудники структур, ответственных за  
жизнеобеспечение города. В связи с 
этим «МК» разъясняет москвичам пра-
вила пользования городом на ближай-
шие дни — ради нашего с вами здоро-
вья!

В соответствии с указом мэра с понедель-
ника, 30 марта, покидать квартиру москвичи 
смогут только в определенных случаях — для 
обращения за экстренной (неотложной) меди-
цинской помощью, для поездок на работу (тем, 
кто все еще обязан появляться на службе!), для 
совершения покупок в ближайшем работаю-
щем магазине или аптеке (поездка в мегамолл 
на другой конец города не считается!), для 
выгула домашних животных на расстоянии 
100 метров от дома (во дворе). И, конечно, 
чтобы вынести бытовой мусор.

Все прочие перемещения — прогулки 
ради развлечения, визиты к друзьям и родным 
и уж тем более шашлыки на свежем воздухе, 
которые так возмутили ответственных поль-
зователей соцсетей в минувшие выходные, 
— оказываются под запретом.

«В ближайшие дни — после проведения 
технических и организационных мероприятий 
— выходить можно будет при наличии специ-
ального пропуска, выданного в порядке, уста-
новленном Правительством Москвы. В течение 
ближайшей недели будет развернута умная 
система контроля соблюдения домашнего 
режима и установленных правил перемещения 
граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем 
ужесточать необходимый в этой ситуации 
контроль», — объясняет мэр Собянин в своем 
официальном блоге.

Также мэр уточняет, что новые правила 
не ограничивают право москвичей въезжать 
и выезжать из города — если кто-то хочет 
отправиться пережидать эпидемиологически 
неспокойное время на даче или вообще в 
другом регионе, он сможет беспрепятствен-
но это сделать, а затем вернуться. На пере-
движение личного автотранспорта также не 
вводится никаких ограничений: москвичи, 
которым позарез нужно куда-то выехать (на-
пример, встретить родственника на вокзале 
или добраться до магазина, расположенного 
в отдалении от дома), могут пользоваться 
своими машинами.

Сейчас в Москве, как и во всем мире, су-
ществуют рекомендованные противовирус-
ные лекарственные препараты. Департамент 
здравоохранения Москвы также в ближайшее 
время выпустит список таких препаратов. Эти 
препараты будут бесплатно доступны в аптеках 
тем, у кого подтверждено наличие коронави-
русной инфекции.

Цель указа — сделать так, чтобы москвичи 
не бродили по городу без цели и не подвергали 
друг друга опасности, как это произошло в 
минувшие выходные.

В ближайшее время будет определен по-
рядок выдачи специальных пропусков, а также 
предполагаемого наказания для нарушителей 
карантина.

В связи с тем, что многие жители Москов-
ской области ежедневно ездят в столицу на 
работу и по другим делам, аналогичные меры 
вводят в Подмосковье.

Необходимо отметить, что в других стра-
нах сегодня действуют более строгие требова-
ния карантина. В Италии, например, горожанам 
также не разрешается выходить из дома, кроме 
как за продуктами. Запрещено даже пере-
мещение из одной провинции в другую, за 
исключением неотложных поездок. По данным 
СМИ, это самые жесткие ограничительные 

меры со времен Второй мировой войны.
Во Франции для передвижений нужна 

специальная бумага с информацией о том, 
куда ты направляешься. Там два человека 
не могут ехать в одной машине, если только 
они не проживают в одной квартире, — у 
нас до такого пока не дошло. В Израиле 

нарушителям карантина грозит до 7 лет ли-
шения свободы.

Что будет с магазинами?
Продуктовые магазины и аптеки продол-

жают свою работу, как и было определено ра-
нее. Согласно распоряжению мэра Москвы, 
магазины обязаны обеспечить соблюдение 
социальной дистанции, в том числе нанести 
специальную разметку и установить режим 
допуска и нахождения в зданиях и на при-
легающей территории. Люди, совершающие 
покупки, должны держаться друг от друга на 
безопасном расстоянии 1,5 метра.

А доставку можно заказать?
Да, услуги доставки работают в полном 

объеме — для всех продуктов и товаров. Од-
нако большинство компаний вводит бескон-
тактную доставку: оплата будет приниматься 
только онлайн, и курьер оставит посылку у 
вашей двери. Примерка запрещена.

Что будет с проездными билетами?
Одна из целей карантина — сократить 

пребывание москвичей в общественном 
транспорте, где легче всего заразиться.

«Чтобы граждане не потеряли деньги на 
своих проездных, принято решение о прод-
лении на 5 дней срока действия проездных 
билетов пассажирам, которые выполнят 
требование домашнего режима и с 30 марта 
по 3 апреля с.г. не совершат ни одной по-
ездки в общественном транспорте. Ранее 
приостановленные студенческие и школьные 
проездные будут продлены на месяц или 
более со дня окончания режима повышенной 
готовности», — объясняет мэр.

Какие предусмотрены меры соци-
альной поддержки?

Не секрет, что экономические послед-
ствия карантина волнуют многих даже силь-
нее, чем опасность для здоровья. В мэрии 
Москвы задумались и об этом.

«Очевидно, что в нынешней непростой 
ситуации, к сожалению, многие москвичи 
потеряют работу. Чтобы помочь им, будет 
разработан специальный комплекс мер под-
держки. В качестве первого шага вводится 
региональная компенсационная выплата 
безработным. Общий размер пособия по 
безработице (стипендии) и новой выплаты 
составит 19 500 рублей в месяц. Выплата 
будет назначена автоматически, без заяв-
лений», — сказано на сайте мэра.

Можно ли выходить погулять, чтобы 
подышать свежим воздухом, если не 
контактируешь с другими людьми?

Нет, нельзя. Покидать квартиру разре-
шается только в случаях, предусмотренных 
указом мэра Москвы. Заниматься спортом 
на открытых площадках около дома тоже 
нельзя — вирус может сохраняться на по-
верхностях в течение 72 часов.

Евгения НИКИТСКАЯ.

КУДА РАЗРЕШЕНО ВЫХОДИТЬ МОСКВИЧАМ?
Гулять с собакой (не дальше 
100 метров от дома).

В ближайший 
продуктовый 
магазин.

В ближайшую аптеку за 
лекарствами и товарами 
первой необходимости.

Для получения 
медицинской помощи 
(в поликлинику).

Выбросить мусор.

Ограничения движения личного, служебно-
го, специального и общественного автотран-
спорта не предусмотрены.

В ближайший
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Что нужно знать о московском 
режиме самоизоляции
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В российских аэропортах скопились 
тысячи мигрантов, которые не могут 
вернуться домой из-за отмены рей-
сов. Сейчас, кажется, ситуация стала 
немного выправляться, но только в 
Москве. Новосибирские СМИ сооб-
щают, что в аэропорту «Толмачево» 
находится больше 100 человек из 
Киргизии и Узбекистана. «МК» раз-
бирался, как посольства решают во-
прос с отправкой соотечественников 
на родину.

Как рассказала «МК» официальный 
представитель посольства Киргизии 
Гульбарчын Байымбетова, большинство 
граждан этой страны находилось в трех аэро-
портах: «Жуковский», «Шереметьево» и «До-
модедово». «29 марта вылетел самолет на 
390 мест. Сейчас в Москве остается около 
50 граждан. Некоторых мы разместили в хо-
стелах, другие решили уйти к родственникам. 
Там они будут ждать возобновления рейсов. У 
нас большая диаспора, и мы полностью обе-
спечиваем их питанием и всем необходимым», 
— рассказали в посольстве.

В посольстве Узбекистана сообщили 
«МК», что им удалось убедить соотечествен-
ников покинуть новосибирский аэропорт. 
«Сейчас они все размещены в хостелах. Мы 
обеспечиваем их питанием и всем необходи-
мым», — сказал официальный представи-
тель посольства Узбекистана Шахриер 
Тургунбоев.

 Однако трудности остаются в московском 
аэропорту «Внуково», где сейчас находится 
около 70 пассажиров авиакомпании «Узбек-
ские авиалинии», ожидающих вылета в Таш-
кент. «Тем, у кого нет возможности вернуться в 
свои дома, мы предложили бесплатное жилье 
и трехразовое питание. Могу сказать, что боль-
шинство из тех, кто находился в российских 

аэропортах, согласились. Надеемся, что в 
ближайшее время удастся убедить и людей 
из «Внуково». Мы предлагаем им транспорт 
до мест проживания, готовы помочь с реги-
страцией либо до возобновления чартеров, 
либо до восстановления рейсов», — сообщил 
представитель посольства.

 По его словам, очень проблематично 
было убедить людей покинуть аэропорт. «Мы 
объясняем, что находиться в местах скопления 
людей опасно. Многие боялись, что если они 
покинут зал ожидания, то самолет отправится 
без них, хотя мы гарантировали трансфер туда 
и обратно. Постепенно люди соглашались. 
Начиная с 30 марта Узбекистан полностью 
прекратил авиасообщение, и граждане поти-
хоньку понимают, что находиться в аэропорту 
бесполезно. Им всем будет предоставлено 
жилье и питание», — поделился Тургунбоев.

Председатель Центрального коми-
тета Профсоюза трудящихся-мигрантов 
Ренат Каримов заявил, что его в большей 
степени беспокоит судьба тех, кто принял 
решение остаться в России: «Нас сейчас бес-
покоит ситуация с теми, кто остался в России. 
Огромное количество мигрантов могут ока-
заться в крайне тяжелом материальном по-
ложении. У них нет никаких накоплений. А речь 
идет о десятках миллионов человек по всей 
стране. По нашему мнению, в этой ситуации 
они могли бы рассчитывать на помощь со сто-
роны Правительства России и субъектов РФ. 
По данным мэрии Москвы, в прошлом году 18 
млн рублей иностранные граждане заплатили 
только за патенты. А сколько заплатили за них 
работодатели и налоговые агенты? НДФЛ для 
них не 13%, а все 30%. Было бы справедливо, 
чтобы люди, которые столь сильно помогали 
московскому бюджету в мирное время, также 
могли получить поддержку.

Алена КАЗАКОВА.

МИГРАНТЫ ЗАСТРЯЛИ  
В ВОЗДУШНЫХ ВОРОТАХ
Они боятся покинуть зал, вдруг чартер улетит без них

СМИ обрушились на погруженную в 
карантин Москву с тревожными за-
головками: 40% госпитализирован-
ных с COVID-19 пациентов в столице, 
которые находятся на ИВЛ, — люди 
до 40 лет. Были и другие сообщения 
про те же 40% до 40 лет — правда, там 
речь шла уже о количестве заражен-
ных. Что происходит в Москве? Вирус 
поменял свои свойства и стал более 
агрессивным в отношении молодых? 
«МК» попытался разобраться в ситуа-
ции с помощью экспертов.

Информация поступает самая разносто-
ронняя. Например, сообщается, что большин-
ство москвичей с выявленным коронавирусом 
за последние сутки — люди в возрасте от 18 
до 40 лет. Сегодня за сутки в городе стало 
известно о 212 новых зараженных (из них 
102 — москвичи в возрасте от 18 до 40 лет, 
58 — люди от 40 до 65 лет, 35 — старше 65 
лет и 17 детей), общее число COVID+ достигло 
1226 человек. При этом, как пишут информа-
гентства со ссылкой на «источники», почти 
40% пациентов с коронавирусом в Москве, 
которые находятся на искусственной венти-
ляции легких, моложе 40 лет.  Однако если 
проанализировать информацию главврачей 
городских больниц, которые выкладывают 
статистику госпитализированных, картинка 
не складывается. Так, главврач ГКБ №67 им. 
Ворохобова Андрей Шкода сообщает, что 
сегодня за двое суток с подозрением (еще 
не подтвержденным) на коронавирусную 
инфекцию поступили 72 человека. «На соб-
ственном опыте мы убеждаемся, что наи-
более подвержены вирусу люди пожилые, 
три четверти наших пациентов старше 65 
лет, — поделился данными первых наблю-
дений Андрей Сергеевич. — Тяжелее всего 
борьба с вирусом протекает у пациентов с 
сопутствующими заболеваниями. Вместе с 
тем у большинства пациентов мы наблюда-
ем положительную динамику. Но о выписке 
говорить пока рано — каждый пациент дол-
жен находиться под нашим наблюдением 
минимум 14 дней».

Главврач больницы в Коммунарке Денис 
Проценко сообщил, что на вчерашний день 
на лечении находилось 348 пациентов, из 
которых у 175 пневмония, COVID — у 193 (при 
этом подтверждено 78, а 115 — вероятно). В 
отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии находятся 19 человек, из которых на ИВЛ 
— только 5, при этом COVID+ из них четверо. 
Возраст не сообщается. Умерло два паци-
ента (один — 80 лет, вторая — с вероятным 
COVID, женщина 69 лет с сахарным диабетом). 
И все же доктор Проценко подтверждает, 
что в целом в мире и вправду наблюдается 
высокий удельный вес молодых пациентов 
(моложе 40 лет) на ИВЛ, что показывают еже-
дневные обсуждения с анестезиологами-
реаниматологами COVID-центров.

В реанимационных отделениях ГКБ №40 
на текущий момент состоит 17 пациентов, из 
них на ИВЛ — 6 (2 COVID). Главврач Склифа 
Сергей Петриков сообщает данные на 29 мар-
та: COVID-положительных поступил 51 чело-
век, из них в реанимации 6, на ИВЛ — 3.

По данным главврача ГКБ №15 им. 
О.М.Филатова Валерия Вечорко, на лечении 
находится 313 человек, из них с внутриболь-
ничными пневмониями 198, COVID подтверж-
ден у 77. По данным на 29 марта, ни одного 
пациента на ИВЛ не было.

 — Когда я проанализировал имеющую-
ся статистику, то не увидел подтверждения 
данных о том, что в московских больницах 
на ИВЛ находится так много молодых паци-
ентов, — рассказал «МК» доцент кафедры 
терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-
пульмонолог Александр Пальман. — СМИ 
ссылаются на некие «источники», но в раз-
ных статьях называются совершенно разные 
проценты по заболеваемости и возрастным 
характеристикам тяжелых пациентов. Везде 
фигурируют какие-то 40%, но я так и не по-
нял — то ли это заболевшие, то ли тяжело 
больные молодые, то ли молодые на ИВЛ… 
Поэтому для меня ситуация пока непонятна. 
Если бы оперативный штаб выступил с более 
детальными разъяснениями, это было бы 
более правильно.

— Может быть, это людей пытаются 
так убедить не выходить из дома?

— Сидеть сейчас дома — очень хорошо и 
очень правильно. Но плохо, когда люди сидят 
дома не из здравого размышления, а от ужа-
са. Давайте проанализируем официальные 
цифры. Сейчас чуть больше тысячи человек 
на всю страну имеют подтвержденный диа-
гноз COVID. И среди них не такое уж и боль-
шое количество людей на ИВЛ. И даже если 
предположить, что молодых там 40%, то это 
не статистика, это сводка, характеризующая 
ситуацию на конкретный день и не более того. 
О тенденциях можно будет говорить спустя 
несколько недель. И даже если мы допустим, 
что такая тенденция наметилась, у меня для 
этой тенденции есть два объяснения. Первое: 
усилиями Министерства иностранных дел и 
транспортных компаний забрали из-за гра-
ницы собравшихся там россиян. И зачастую 
это молодые люди, которые там или работали, 
или отдыхали, и они, естественно, привезли с 
собой порцию вируса. Поэтому в ближайшую 
неделю-другую будет некоторый всплеск забо-
леваемости среди в основном молодых людей 
за счет тех, которые приехали.

Второе — наши пенсионеры не столь со-
циально активны, как те же самые итальянцы, 
которые с утра сидят по кафешкам и болтают. 
Там и национальные традиции предполага-
ют близкое общение, так что, естественно, 
что процент заболевших пожилых там выше, 
а они потенциально болеют тяжелее и имеют 
больше рисков. Ну и еще надо иметь в виду, 
что тяжелым больным совсем не обязатель-
но нужна респираторная поддержка, то есть 
лечение на ИВЛ — не единственный крите-
рий тяжести состояния. Так что если сейчас в 
больницах большое число пациентов с COVID 
молодые, это абсолютно логично, а из-за нашей 
демографической и социальной ситуации пик 
заболеваемости среди пожилых, возможно, 
окажется чуть меньше.

— Есть надежда, что у нас не повторит-
ся итальянский сценарий?

— Думаю, да. Пока у нас все развивается по 
более благополучному азиатскому сценарию. 
Но почему у нас пока смертность такая малень-
кая, я не нахожу окончательных рациональных 
объяснений. Можно, конечно, объяснить это чем 
угодно: сильной централизованной властью, 
своевременным карантином, заградительными 
барьерами… Но это все про число инфициро-
ванных. А если б у нас был итальянский сце-
нарий, были бы уже десятки смертей. Точно 
так же мне непонятно, почему в Германии, где 
медицина не сильно отличается от испанской, 
итальянской, французской, такая невысокая 
летальность. А США не справляются.

— Так, может, у нас все-таки уже все 
прошло по-тихому? В Москве же зафикси-
рован не ахти какой, но рост на 37% пнев-
моний в январе (по сравнению с январем 
прошлого года)?

— Итальянцы тоже говорят, что у них был 
всплеск пневмоний в декабре и январе. У нас, 
конечно, могли пройти незамеченными от-
дельные случаи, но если бы в Москве начался 
всплеск тяжелых пневмоний с летальными 
исходами, это невозможно было бы скрыть. В 
этом году вообще полная анархия с климатом, 
зима никакая, поэтому сезонность респиратор-
ных инфекций проистекает по-другому. На что 
списать всплеск количества пневмоний — на 
коронавирусную инфекцию или на стечение 
обстоятельств, еще вопрос. Ответить на него 
можно было бы, если бы иметь ответ на вопрос: 
было ли при этом значимое возрастание смерт-
ности? Если не было, то это почти наверняка 
климатический вираж. Это как «научное» ис-
следование о достоверной зависимости между 
летней диареей и белыми брюками: летом 
больше диареи, и летом чаще носят белое, 
но можно сделать вывод, что летом белое на-
девать опасно. Поэтому нельзя выдергивать 
отдельные цифры.

Как сообщает главный инфекционист ЦАО 
Илья Акинфеев, сейчас амбулаторное лече-
ние на дому проходят более 100 пациентов 
с COVID+: «Благодаря работе ОВД и системе 
«Безопасный город» с распознаванием лиц мы 
регулярно выявляем нарушение карантина, 
проводим профилактические беседы».

Екатерина ПИЧУГИНА.

БОЛЕЗНЬ — ДЕЛО МОЛОДЫХ?
Кого в первую очередь поражает коронавирус 



30 марта на Лазурном Берегу дол-
жен был стартовать Международный 
рынок аудиовидеоконтента, но эпи-
демия смела все планы. После не-
долгой растерянности труженики ки-
ноиндустрии нашли выход и вышли в 
виртуальное пространство. 

До 70 человек без определенного места 
жительства принимает сегодня Каннский 
дворец, который мы привыкли видеть в сия-
нии звезд на красной ковровой дорожке. 
Для бездомных оборудованы помещения, 
где можно спать, смотреть кино, играть в 
компьютерные игры. Для них организовано 
питание. Все-таки более оптимистичный 
вариант, нежели морг в Ледовом дворце 

Мадрида. Ранее заявленный перенос Канн-
ского фестиваля с мая на конец июня — на-
чало июля теперь выглядит нереальным. 
Скорее всего, сопутствующий ему киноры-
нок проведут в online-формате, как это де-
лают сегодня Каннский фестиваль сериалов 
и Международный рынок аудиовизуального 
контента MIPTV. Все зарегистрированные 
участники рынка, которые в благополучные 
времена приехали бы в Канны, давно сдали 
билеты, отказались от забронированных оте-
лей и перешли в виртуальное пространство. 
Среди них — 119 компаний из России (87 дис-
трибьюторов, телеканалов, кинокомпаний, 
online-платформ) и стран СНГ — Армении, 
Азербайджана, Грузии, Молдовы, Казах-
стана и Украины. Среди 12 новых проектов 
закрытого просмотра есть и отобранный от 
России — о лихих 90-х и их последствиях, о 
возвращении героя в провинциальный город, 
который он покинул двадцать лет назад. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПЕРСОНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вклад, на который банк 
начисляет проценты. 4. Каждый писатель, 
знакомый со школьной скамьи. 10. Воспоми-
нания, перенесенные на бумагу. 11. Полное 
поражение команды-соперника. 13. Прону-
мерованная соната в ряду музыкальных со-
чинений композитора. 14. Голос скрипки при 
притихшем оркестре. 15. Мастер, поучающий 
новичка. 16. Постепенное врастание дома в 
землю. 18. Театральная премьера при пере-
полненном зале. 20. Закручивание волос на 
плойку. 22. Молитвенный дом и религиозная 
община иудеев. 23. Девочка, которая 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 позади главных сил. 
36. Плеть, усмиряющая своенравного быка. 
38. Нежелательный итог общения с собакой. 
39. Металл пуль охотника на оборотней. 40. 
Угождающий постояльцам персонал. 41. Мас-
совое 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 сибир-
ских рудниках. 8. Знаковое событие в жизни 
художника. 9. Страшная процедура для бе-
гемота в мультфильме. 10. «Рябь» на коже от 
озноба. 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.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 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. Му-
зыкант. 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. Наклад-
ка. 9. Губошлеп. 10. Белорус. 12. Счетчик. 17. Кочерыжка. 19. Ристалище. 20. Гримаса. 21. 
Атавизм. 25. Ударник. 26. Терминал. 27. Шинковка. 28. Тюльпан. 29. Экспорт. 31. Запруда. 
33. Спаржа. 34. Канава. 37. Зола. 38. Жига.

КРОССВОРД
Жизнь многих звезд 

в карантинном заточении 
выставлена напоказ: от 
позирования ими в разных 
масках на всех возможных 
ресурсах и в соцсетях уже 
рябит в глазах. 

Вал онлайн-концертов, пря-
мых линий с поклонника-
ми, дурашливых домашних 

забав уже затмил разноцветие 
афиш отмененных из-за корона-
вируса массовых мероприятий и 
шоу. Неожиданной белой вороной 
в этой «пандемии» массовой тол-
котни в онлайне оказался Филипп Киркоров, 
который обычно и всегда был первым из всех 
на виду. Мы даже заволновались.

К счастью, с ним все хорошо. Грустит 
только, говорит: «Настроения по большому 
счету действительно никакого нет, потому 
что мы сидим на пороховой бочке и в любой 
момент она может взорваться. Честно говоря, 
радости особой нету. Хочется, чтобы поскорее 
все прошло и все выздоровели». Ну а кому 
не хочется? Наш разговор с Филиппом про-
ходил на фоне заливистого детского смеха. 
Любимые чада Мартин и Алла-Виктория даже 
в телефонной трубке звонко заглушали голос 
папы-артиста…

— Привет, Фил, как жив-здоров?
— Пока здоров и пока еще жив.
— Слава богу! Людям интересно, как 

наш поп-король переживает эти тяже-
лые времена отмены «Евровидения» и 
карантина. Поделишься впечатлениями, 
лайфхаками?

— Главный лайфхак — это бесконечное 
созерцание детского смеха вокруг меня, игры 
в футбол, купания в бассейне… Приведение в 
порядок своего гардероба...

— Это вы где засели с бассейном-то?
— Дома, за городом. Конечно! Мы патрио-

ты. Даже при наличии болгарских корней и 
индульгенции на право свалить в солнечную 
Варну мы приняли решение остаться в Мо-
скве, присоединиться к общему карантину и 
сидению дома.

— Нет худа без добра в каком-то смыс-
ле? У детей наверняка был страшный де-
фицит общения с любимым папой, как и 
у папы с детьми? Но они понимают, что 
происходит, как все серьезно?

— Очень серьезно все понимают, пра-
вильно относятся, и молодцы. В школе им 
очень серьезно все объясняли. Сейчас у них 
занятия по Интернету. С образованием все 
очень хорошо, и они понимают, насколько это 
все важно.

Конечно, самая большая для них радость, 
что папа дома, папа на карантине, никуда не 
спешит, не уезжает. Для них это как подарок… 
Но мне вообще страшно от собственных слов. 
Потому что в Новый год под звон бокалов с 
шампанским я как раз и загадал: просил, чтобы 
наконец-то я мог уделять огромное количество 
времени детям! Им уже по 9 лет скоро будет, а 
я все в мыле да суете. Понятно, что заработки, 
я обеспечиваю им жизнь, и жизнь хорошую, 
но! Не вижу никого, не слышу. Нельзя так! Уже 
«остановите Землю, я сойду», как пела наша 
замечательная Лолита. И вот тебе, пожалуйста 
— накаркал, сошел…

— Так это ты во всем виноват?
— Не ожидал, что до такой степени у меня 

сила слова и моего желания… Исходя из жиз-
ненного опыта, когда я загадывал какие-то же-
лания, то они почти все и всегда исполнялись. 
А теперь думаю, что надо бы поосторожнее, 
повнимательнее со словами и желаниями, 
особенно учитывая, что у меня половина-то 
«ванговского» происхождения (имеется в виду 
знаменитая болгарская прорицательница 
Ванга. — Прим. ред.). Вот тебе пожалуйста 
— меньше чем через месяц, как пожелал, на-
чало сбываться… С одной стороны, в том, что 
касается возможности побыть с детьми, я, ко-
нечно, кайфую, но с другой — обидно не работу 

даже потерять, работа перенеслась, она не 
отменена, или празднование дня рождения 
(30 апреля), которое тоже, разумеется, отме-
нилось. Ничего страшного — дата не круглая, 
праздновать особо нечего. А вот что обидно 
— потерять в этом году «Евровидение».

— Почему-то я так и полагал, что это 
главное расстройство…

— Но не из-за меня, а из-за ребят, с ко-
торыми мы в этом году работали и которых 
готовили к конкурсу. Не только обидно, но и 
досадно — в первую очередь за Уку Сувисте 
и Эстонию, потому что с ним обошлись очень 
жестко. Парень победил в национальном от-
боре с нашей «дримтимовской» песней What 
Love Is, и многие страны уже автоматически 
продлили на следующий год «мандаты» ны-
нешних участников, но в Эстонии решили на 
следующий год делать новый отбор. А бедному 
Уку утешительно разрешили пройти даже не 
в финал, что было бы правильно, учитывая 
его победу, а в общий полуфинал. Такую вот 
«милость» оказали. Считаю, что очень неспра-
ведливо. Так что рано радовались. Не говори 
«гоп», пока не перепрыгнешь.

— А в Молдове с Наташей Гордиенко 
что-то прояснилось?

— Тоже пока ничего не понятно. Молдова 
своего решения еще не объявила. В общем, 
рано радовались двойной победе (в нацотбо-
рах). Кто-то, наверное, сглазил. Уж не Рудков-
ская ли (надо понимать, что это была шутливая 
ремарка. — Прим. ред.)?

— Помнится, мы еще в Белграде на 
«Евровидении» в 2008-м устраивали рас-
следование на предмет «черного глаза» 
Билана, даже такая заметка у меня была 
в «МК», и ее все горячо обсуждали…

— Да, помню… Ну а чего 
им? Мы же не Россию представляли в этом 
году. И за бедных Little Big ужасно обидно! 
Такой хит, такой номер! Все шансы были на 
победу.

— Россия как раз не заморачивается на 
следующий год с новой кандидатурой… 

— И хорошо, что приняли решение их оста-
вить. Было у них уже две попытки. Говорят, что 
Бог любит Троицу…

— Организаторы конкурса сообщили 
о намерении все-таки организовать некое 
телешоу в дистанционном формате всех 
участников несостоявшегося «Еврови-
дения 2020», но уже без конкурса. Тебе 
уже что-то сообщили, пригласили твоих 
артистов?

— Я тоже буквально вчера узнал об этом, 
пока ничего ниоткуда не поступало. С одной 
стороны, хорошая идея. С другой, они ска-
зали, что будет не конкурс, а просто шоу. А 
кому нужно «просто шоу»? Видео участников 
и так можно посмотреть в Интернете. Такая 
утешительная пилюля, конечно.

— Ты по натуре очень деятельный чело-
век. Формат карантина дается, наверное, 
тяжело — и морально, и физически, несмо-
тря на радость общения с детьми?

— Ну, пока раз в неделю я себе все-таки 
позволяю вылазку, надев на себя кучу масок. 
Выезжаю на съемки телевизионного шоу, в 
котором я член жюри. Оно по-прежнему сни-
мается, правда, без зрителей. Так что show 
must go on.

— Не опасно ли, пусть и без зрителей? 
Вас же там пятеро в жюри, а сейчас каждый 
случайный человек — как потенциальная 
бомба, биологическое оружие…

— Опасно! Сидим на расстоянии метра 
друг от друга… В конце концов, волков боять-
ся — в лес не ходить. Я не могу отказаться, 
сказать продюсеру, что не приду на съемки. 
Это не по-киркоровски как-то. Что делать?! 
Вот, раз в неделю я, к сожалению, подвергаю 
себя риску, и надо это сделать еще три раза, 
пройти по этому краю лезвия…

— Как стоит вопрос о поддержке про-
фессиональной формы? У тебя же посто-
янно были репетиции, распевки…

— Ничего я не распеваюсь. Уже давно. 
У меня это как-то профессионально работа-
ет — вышел на сцену, запел. Кому-то надо 
распеваться, кому-то нет. У нас вот с Аней 
Нетребко, как выяснилось, один вид распевки 
— сразу с высокой ноты и поехали, в концерте. 
Спорт же всегда как-то параллельно идет со 
мной... На самом деле, пользуясь ситуаци-
ей, я высыпаюсь. Сна мне всегда не хватало, 
хронический недосып, всегда поздно ложусь, 
ранние просыпания, вечные поездки. Сейчас 
это компенсируется сполна.

— Игорь Крутой сказал, что у него при-
ятный собеседник в доме — рояль. И он 
сочиняет, даже пошутили, что альбом мог 
бы назваться «Карантин»…

— Ничего сейчас не пишу, в голове — бе-
лый лист. Просто отдыхаю. Предлагают какие-
то интернет-концерты, онлайн-выступления, 
общения в соцсетях… Ни-че-го я не хо-чу! 
Димитрис (Конотопулос, композитор, соратник 
ФК по евровидийной команде DreamTeam. — 
Прим. ред.) предложил песню спеть в эфире, 
он играет, я пою, греческая звезда с нами тоже 
поет. Красивая идея, но даже от этого отказал-
ся, нет куража пока. Надеюсь, не обидятся на 
меня мои греческие партнеры.

— При этом как социально ответствен-
ный гражданин, смотрю, ты перепостил 
этот несусветный вой Ларисы Гузеевой, 

обматерившей москвичей за гу-
ляния по улицам, пока она разъ-
езжает там же на своей машине 
туда-сюда… Мне показалось, 
что все это как-то натужно и ис-
ключительно для хайпа она за-
мутила. На месте Станиславско-
го я бы ей не поверил…

— А мне очень органичным по-
казался этот, как ты выразился, «вой». Ну 

действительно, что за народ-то у нас такой?! 
Понятно, что власти не хотели совсем уж на-
прягать людей, не объявляют пока, как в других 
странах, жесткого карантина. Обратились к 
людям по-человечески: это не каникулы для 
развлечений и пикников, посидите, пожалуй-
ста, дома, отдохните, поберегите себя, своих 
близких, других людей. И мне этот «вой» не 
показался неискренним, вымученным, она 
это сделала сама, ее никто не просил, поэ-
тому я его перепостил у себя. К сожалению, 
беспечность наша часто доводит до многих 
глупостей.

— Запасы-то продуктовые есть на 
вилле с бассейном? Или каждый день за-
возите еду?

— Я изначально не верил во всю эту па-
нику с каким-то дефицитом. Все, что нужно 
для обеспечения себя, у нас есть, а то, чего не 
хватает, привозят пока без проблем.

— Я к тому, что на любом же яйце из 
магазина сейчас может затаиться этот 
коварный вирус, да как напрыгнет, пока 
эти яйца раскладываешь по холодильни-
ку… Люся-то твоя хотя бы дезинфицирует 
все это?

— Ну, помимо Люси (легендарная дом-
работница, доставшаяся Филиппу от Аллы 
Пугачевой. — Прим. ред.) у нас еще есть ра-
ботники, которые всем этим занимаются… 
Все не опрыскаешь, от всего не предохра-
нишься. Конечно, все элементарные меры 
соблюдаются!

Артур ГАСПАРЯН.
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С 30 марта мэр Москвы обязал всех 
жителей столицы, за исключением 
людей, занятых в службах жизне-
обеспечения, соблюдать режим са-
моизоляции. В частности, детям за-
претили выходить на улицы и гулять 
даже в собственном дворе. «МК» вы-
яснил у многодетных мам, как изме-
нилась их жизнь во время карантина 
и как они справляются с трудностя-
ми.

Анна Крючкова добровольно соблю-
дает режим самоизоляции уже третью не-
делю вместе с мужем и 11 детьми от 1,5 до 
19 лет.

— Анна, как вы вообще все это 
выдерживаете?

— На самом деле достаточно спокойно. 
Обычным людям это сложно понять, но после 
рождения примерно 4–5-го ребенка насту-
пает такой здоровый пофигизм, когда ты уже 
не волнуешься по пустякам и не обращаешь 
внимания на мелочи. И вообще лично для 
меня трудности — это драйв, вызов, который 
хочется побыстрее принять и начать действо-
вать. Мы приняли решение самоизолиро-
ваться с того момента, как ввели свободное 
посещение в школах и начали переводить 

на удаленку взрослых, старались выходить 
из дома только в крайних случаях — раз в 
три дня в магазин и аптеку. Кстати, на нас в 
магазинах смотрели как на паникеров, люди 
же не знают, сколько у нас дома детей. Мы-
то покупали обычное количество продуктов 
на свою ораву, а со стороны это выглядело 

как запас на месяц. Мои на карантине стали 
меньше есть, так как в магазины мы теперь 
ходим реже, поэтому перекусывать между 
основными приемами пищи просто нечем.

— А как вы организуете простран-
ство в квартире, чтобы никто никому не 
мешал?

— Жилплощадь у нас не очень большая. 
Наша трехкомнатная квартира объединена 
с соседней «двушкой», которую мы снима-
ем. Своя небольшая личная комната есть 
только у сына, который учится в 11-м классе. 
Остальные живут вместе по 2–3 челове-
ка и вынуждены подстраиваться друг под 
друга, чтобы не мешать. С дистанционным 
обучением в школе больших проблем мы 
не испытывали, так как часть детей изна-
чально находятся на домашнем обучении, 
а у всех остальных есть свой компьютер. 
Конечно, до введения всеобщей изоляции 
нам было значительно проще. Мы живем 
прямо около леса, где гуляет сравнительно 
немного людей, дети регулярно ходили туда 
на прогулки. У нас есть собака, поэтому на 
этой неделе старшие дети, наверное, смо-
гут по очереди ее выгуливать, младшим, 
конечно, придется сложнее. Но в данный 
момент хандрить от самоизоляции у меня 
начали как раз подростки, младшие пока 
держатся. Главная проблема в том, что у не-
скольких моих ребят серьезные проблемы 
с логопедией, у младшей девочки синдром 
Дауна, им нужно регулярно заниматься со 
специалистами, а по скайпу это сделать 
невозможно. Если ситуация с карантином 

затянется, у них произойдет большой отскок 
назад. Но сейчас для всех нас самое главное 
не болеть. Младшей девочке, которой 1,5 
года, в мае предстоит операция на откры-
том сердце, в случае заражения какой-либо 
инфекцией провести ее в срок будет просто 
невозможно.

Вера Муллер, мама трех мальчиков 
12, 10 и 6 лет, отмечает, что для ее семьи в 
карантине есть как очевидные минусы, так 
и плюсы:

«Главная проблема в том, что во время 
карантина мои большие и маленькие муж-
чины начали намного больше есть. Удвоила 
норму приготовленной еды в надежде, что 
хватит на два дня, но не тут-то было. По-
скольку дети и муж дома — они практически 
переехали на кухню и едят, едят, едят. Ду-
маю, даже уверена — это проблема практи-
чески всех семей. 100% на карантине у нас 
увеличатся расходы на продукты питания и 
коммунальные услуги. Я знаю многодетные 
семьи, где, как говорится, каждая копейка на 
счету. Вот их мне действительно жаль, ведь, 
как ни крути, а детки завтракали и обедали в 
школе бесплатно, а в садике еще и ужинали… 
С пространством у нас тоже проблема, мы 
живем в маленькой двухкомнатной квартире. 

Пока у старших в школе шло дистанционное 
обучение, было совсем тяжко. Планировали, 
что муж будет работать на кухне, так как у 
него рабочий ноутбук, но он приказал долго 
жить. И в итоге мы все были в одной комнате, 
потому что папа использовал в качестве 
монитора телевизор. Это был сумасшедший 
дом. Переговоры по громкой связи и одно-
временно выяснение с учителем: почему мы 
не можем войти в электронный дневник. А 
при этом нужно было заниматься и малы-
шом, который постоянно бегал за мной как 
хвостик. Тем не менее в любой ситуации 
надо искать плюсы. Например, я рада, что 
мы можем поспать до 8–9 часов. Теперь 
каждое утро не начинается с нервов: «Алё-
ша, опять ты надел мятую рубашку. Серёжа, 
хватит играть с собакой, опоздаешь. Пашу-
ня, бегом, а то останешься без завтрака в 
саду». У меня наконец появится время, чтобы 
освоить кучку новых быстрых рецептов. Муж 
не тратит время на дорогу на работу, и мы 
ужинаем всей семьей. Наконец-то сможем 
посмотреть запланированные семейные 
фильмы или поиграть в настольные игры, 
до которых никак не доходили руки. Главное, 
беречь себя и свои нервы!»

Светлана ЦИКУЛИНА.

МНОГО ДЕТОК 
В ОДНОИ КЛЕТКЕ

Многодетные 
мамы рассказали, 

как изменилась 
их жизнь  
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Самый ожидаемый бой года в смешанных 
единоборствах между Хабибом Нурмаго-
медовым и Тони Фергюсоном должен был 
состояться 18 апреля в Бруклине. После 
того как весь мир ушел на карантин, а гу-
бернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 
запретил все массовые мероприятия, тур-
нир UFC-249 лишился адреса. Президент 
промоушна Дана Уайт уже нервничает, но 
упорно говорит, что бой будет проведен. 
Правда, Нурмагомедов находится в Рос-
сии и уже не сможет выехать за пределы 
страны, пока ограничительные меры не 
будут сняты. Встреча Хабиба и Тони может 
не состояться в пятый раз.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони 
Фергюсона должна была стать самым ожи-
даемым событием года в ММА, самым глав-
ным событием. Хотя бы потому, что это просто 
громкие имена. Ну и, конечно, интриги добавлял 
тот факт, что это была пятая попытка поединка. 
Хабиб и Тони собирались драться уже четыре 
раза, но бои все время срывались. Сначала в 
2015 году Хабиб сломал ребро. Когда ребро 
зажило, проблемы со здоровьем начались у 
Фергюсона — в легких нашли кровь и жидкость. 
Спустя год в больницу попал Нурмагомедов, 
после экстремальной весогонки. Но прошел 
год, и Тони порвал крестообразные связки.

Видимо, этим двоим встретиться — про-
сто не судьба. Кажется, что палки в колеса им 
вставляют уже высшие силы. Невероятно, но в 
пятый раз бой может не состояться, причем не 
по причине чьей-то травмы, а из-за мирового 
апокалипсиса.

Еще три недели назад беды ничего не 
предвещало. Да, коронавирус уже шагал по 
планете, но 7 марта бойцы провели пресс-
конференцию, а президент UFC Дана Уайт 
хоть и говорил, что он обеспокоен ситуацией, 

но не сомневался в том, что бой состоится, и 
состоится он 18 апреля в Бруклине.

А спустя неделю губернатор штата 
Нью-Йорк объявил запрет на все массовые 

мероприятия, и промоушн стал искать другие 
варианты: Лас-Вегас, без зрителей (деньги за 
билеты всем обещали вернуть, тем более что 
доход от них для номерных турниров, да еще 
с такой вывеской — пшик, а основные деньги 
промоушн зарабатывает на продаже транс-
ляций PPV), Арабские Эмираты... Хабиб даже 
предлагал провести бой в Африке, а среди 
других идей звучала и Россия.

Но COVID-19 работает быстрее, чем дума-
ют в UFC. Потому что Хабиб оказался заперт в 
России, а Фергюсон — в США. И переброска 
их навстречу друг другу — это очень затрат-
ное мероприятие, даже если найти какие-то 
выходы.

Когда стало известно, что бой пройдет 
не в Америке, а на 99 процентов — в Абу-
Даби, Хабиб с командой вылетел в Эмира-
ты. Об этом он рассказал во время прямого 
эфира в Инстаграме в понедельник утром: 
«Посоветовавшись с UFC, мы решили уле-
теть в Эмираты. Где-то 19 или 20 марта мы 
вылетели в Эмираты. Когда мы туда приле-
тели, нам сказали, что границы закрыты и 
ни один гражданин не может заезжать туда. 
Нам пришлось прилететь в Россию. Сейчас 
я в Дагестане, каждый день готовлюсь. Но не 
знаю, к чему я готовлюсь. Везде запрещены 
въезд и выезд, весь мир ушел на карантин. 
Сейчас до меня дошла информация, что UFC 
хочет провести турнир в США. Но я не могу 

ни улетать из России, ни залетать в США. В 
изоляции нахожусь».

Учитывая, что 27 марта Россия прекратила 
регулярное и чартерное пассажирское авиасо-
общение с иностранными государствами, а с 30 
марта (с 0.00) — ограничила «движение через 
автомобильные, железнодорожные, пешеход-
ные, речные и смешанные пункты пропуска 
через границу», то Хабибу будет очень сложно 
выехать куда-либо. А до 18 апреля границы 
вряд ли откроются.

Дана Уайт растерян и раздражен: «Я со-
бираюсь провести этот бой и вернуть страну к 
нормальной жизни. Каждый день я натыкаюсь 
на какие-то препятствия. Каждый раз мои пла-
ны рушатся, приходится переделывать работу. 
У меня есть четыре или пять мест на примете. 
Как люди собираются победить коронавирус, 
если они прячутся? Думаю, СМИ раздули всю 
эту историю и сделали ее страшной. Люди 
покупают туалетную бумагу и так далее. Все 
это очень странно».

«Я собираюсь провести этот бой», — гово-
рит Уайт. Интересно, как? Хабиб Нурмагомедов 
сказал, что для Тони сейчас ищут другого со-
перника: «Так как я не могу отсюда вылетать, 
а Тони находится в США. И здесь я нахожусь 
не по своей воле».

UFC пока не признает, что бой не состоит-
ся, и все еще крутит проморолики к поединку, 
напоминая фанатам, что до боя осталось три 
недели. Да и Фергюсон продолжает разжи-
гать обязательную перед боем ненависть. «18 
апреля приближается, Хабиб. Ты прячешься в 
России. Запрет на перелеты не помешает мне 
навалять тебе. Даже не думай использовать 
это как оправдание для отказа. Тебе прислали 
множество мест. Скажи нам одно», — написал 
он в Твиттере.

Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

31 МАРТА
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — вели-
кий немецкий композитор и органист
Павел Буре (1971) — советский и российский 
хоккеист, чемпион мира
Лайма Вайкуле (1954) — эстрадная певица, 
актриса
Владимир Винокур (1948) — артист эстрады, 
народный артист РСФСР
Александр Збруев (1938) — актер театра и 
кино («Большая перемена», «Батальоны просят 
огня»), народный артист РСФСР

Александра Коллонтай (1872–1952) — рос-
сийская революционерка, советский политиче-
ский деятель, первая в мире женщина-посол
Кристофер Уокен (1943) — актер («Охотник 
на оленей», «Криминальное чтиво»), лауреат 
«Оскара»
Корней Чуковский (1882–1969) — детский пи-
сатель, критик, литературовед, переводчик

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -6...-4°, 
днем в Москве -3...-1°. Облачно, снег, местами 
метель, гололедица, ветер северный, 5–10 м/с, 

местами порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 6.04, заход Солнца — 19.04, 
долгота дня — 13.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДатскИй угОлОк

Международный день резервного копи-
рования (День бэкапа)
1900 г. — первая реклама автомобилей по-
явилась в американской общенациональной 
газете Saturday Evening Post. Одна фила-
дельфийская компания поместила его под 

девизом «Автомобили, которые приносят 
удовлетворение»
1955 г. — советское правительство приняло 
решение возвратить ГДР сокровища Дрез-
денской галереи
1990 г. — учреждена Ассоциация малых на-
родов Севера России
2005 г. — группой астрономов во главе с про-
фессором Майклом Брауном была открыта 
карликовая планета Макемаке

куРс ВалЮт
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спОРт
ПЕРСОНА ДНЯ НОВОСТЬ ДНЯ

ТЕМА ДНЯ

Зря вы не доверяете собственным поли-
тикам. Помните анекдот 2011 года?
— Через 5–10 лет мы будем жить лучше, 
чем в Европе!
— А что у них случится?
Ну вот, а вы не верили.

Тысячи людей публикуют в соцсетях 
посты:
«Был сегодня на улице — кошмар, на 

улицах тысячи людей».

— Вы планируете куда-нибудь летом?
— Да. В июне и июле будем дома. А в августе 
хотим выйти в магазин…

— Слыхал, из-за коронавируса отменили 
все концерты Ольги Бузовой!
— Как говорится, не было бы счастья…

Можно смело предсказать только одно — что 
в новогоднем обращении президент скажет: 
«Это был непростой год!».
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

Находясь дома в самоизоляции, каждый 
имеет возможность проявить кулинарные 
таланты и тем самым скрасить вынужден-
ное затворничество. О том, что приготовит 
сегодня актер Андрей Руденский, знакомый 
зрителям по фильмам «Жизнь Клима Самги-
на», «Бесы», «Тихий Дон» Сергея Бондарчука, 
«Остановка по требованию», «Волкодав из 
рода Серых Псов», «Маросейка, 12», «Черно-
вик», а также известный гурман, мы пого-
ворили по телефону. 

— Вы самоизолировались? Что 
готовите?

— Я нахожусь дома, и у меня есть кро-
хотные продовольственные запасы. В основ-
ном питаюсь бутербродами, но сегодня буду 
жарить цыпленка в ткемалевом соусе. 

— Поделитесь рецептом.
— Его можно сначала подмариновать. 

Для этого годятся горчица, мед, соевый 
соус, соль, перец. Потом цыпленка нужно 
обжарить. У меня еще сохранился старый 
чугунный утюг, который очень хорош в ка-
честве пресса. Когда цыпленок почти готов, 
добавьте ткемалевый соус и еще потушите. 
Это грузинский рецепт. 

— Каким вином будете запивать?
— Вино я днем не пью, пью только 

поздно вечером и не за ужином, а само по 
себе, как снотворное. Вино — оно же как 
собеседник. 

— У вас есть фирменный куриный 
салат, о котором вспоминают коллеги.

— Если кто-то рискнет выйти из дома 
в магазин, то я бы им предложил купить 
курицу гриль и приготовить теплый салат. 
Все зависит от того, сколько в доме ртов. 
Целой курицы хватает дня на два-три, если 
вас трое. На двоих можно купить и полови-
ну. Помимо курицы гриль нужна картошка 

в мундире — две-три штуки, 3–4 вареных 
яйца, 2 свежих огурца и стебли сельдерея. 
Курица разделывается вместе с кожей. Ни 
в коем случае ее не выбрасывайте. Это 
самое вкусное, что есть в курице гриль. 
Мясо оделяется от костей, режется или 
рвется на волокна среднекрупного раз-
мера. Вареная картошка и сваренные яйца 
тоже нарезаются в среднекрупном размере. 
Потом режутся огурчики и стебли сельде-
рея. Соль добавляется по вкусу. Я люблю 
пересаливать. Затем добавляете майонез. 
Салат получается очень сытный, объемный 
и невероятно вкусный. Мои гости съеда-
ют его до последней крошечки. Если нет 
сельдерея и огурцов, то прекрасно можно 
обойтись тремя ингредиентами: курицей 
гриль, картошкой и яйцами. Ну и майонез 
необходим.

— Какие бутерброды любите, на-
верняка особенные, не те, что делаются 
на ходу.

— Люблю сырокопченую колбасу и 
бородинский хлеб. Мое любимое блюдо 
— горячий бутерброд. Если есть семга, 
бородинский хлеб и яйца, то его можно 
приготовить. Обжаривается квадрат боро-
динского хлеба, режется семга или любая 
другая красная рыба. Квадрат поджарен-
ного бородинского хлеба полностью по-
крывается рыбой. Жарится одно или два 
яйца и кладется сверху. Я не умею делать 
пашот (яйца варятся без скорлупы в горя-
чей воде. — С.Х.), но в идеале это то, что 
нужно. Мне нравится глазунья. Ее нужно 
слегка посолить и присыпать сухими ита-
льянскими травками. То есть это жареный 
хлеб, семга и жареное яйцо, а лучше два. 
Я люблю, когда много желтка, тогда можно 
макать в него хлеб. 

карантин — отличный повод освоить кулинарное искусство. Ведь 
походы в магазин никто не отменял! «мк» решил помочь читателям 
стать профессиональными поварами с помощью известных артистов 
театра и кино. сегодня — рецепты от актера андрея Руденского и 
певицы Зары.

UFC продолжает 
рекламировать встречу, 
которая не состоится

В условиях информационного дефицита 
в спортивной сфере любое громкое вы-
сказывание заметной персоны мгновенно 
превращается в сенсацию, попадающую 
в заголовки, часто цитируемые без ука-
зания контекста. Вот и слова почетного 
президента РФС Вячеслава Колоскова, 
якобы сравнившего трансляцию по рос-
сийскому общедоступному каналу матчей 
чемпионата Беларуси с показом широкой 
аудитории порно, постигла та же участь. 
За разъяснениями «МК» обратился к непо-
средственному «автору» успевшего стать 
крылатым высказывания.

Любому мало-мальски знакомому с Коло-
сковым хорошо известны его такт и диплома-
тичность. Нет никаких сомнений, что не выбери 
Вячеслав Иванович карьерный путь спортив-
ного чиновника, который привел его к постам 
главы отечественного футбола и вице-
президентству в Международной 
федерации футбола (ФИФА), он 
мог бы сыграть заметную роль 
в нашем дипломатическом 
корпусе. И довольно удиви-
тельно было читать броские 
заголовки, в которых Коло-
сков сравнивал футбольное 
первенство наших друзей — 
соседей белорусов — с пор-
нографией. С этого и начался 
наш разговор.

— Вячеслав Иванович, на вас 
это совсем не похоже. Чем вам так 
насолил белорусский чемпионат?

— Мои слова были неправильно истолкова-
ны. Вы правильно заметили, что это абсолютно 
не мой стиль. Причем тут порно? Чушь какая-то. 
Я сказал именно то, что хотел, и могу еще раз 
повторить: не понимаю, зачем показывать бе-
лорусский чемпионат, который сами белорусы 
не особо любят, что наглядно демонстрирует 
количество зрителей на трибунах во время 
матчей национального первенства? Уровень 
футбола в их чемпионате сопоставим с нашей 
первой лигой.

Нечего больше показывать? Была в свое 
время на телевидении такая рубрика «Герои 
спорта». Очень интересная и полезная.

— Вам не нравятся трансляции бело-
русского первенства как зрителю, полу-
чившему не самое лучшее футбольное 
шоу, или в вас говорит многолетний руко-
водитель отечественного футбола, пере-
живающий в том числе и за развитие вида 
спорта в стране? Опасаетесь, что такие 
матчи могут испортить футбольный вкус 
россиян?

— Навредить такие трансляции, конеч-
но, не могут. Каждый сам волен выбирать, 
что ему смотреть. Но я столько лет в спорте, 
что способен отличить хороший, красивый, 
современный футбол от плохого. Никому не 
навязываю свое мнение, но увиденное мне 
не понравилось.

Лучше бы показали славные моменты 
нашей спортивной истории. В первую очередь 
мне как зрителю хотелось бы увидеть побед-
ный для нас финал олимпийского футбольного 
турнира 1988 года, в котором мы одолели 
звездную сборную Бразилии. Почему не по-
казать полуфинал того же турнира, в котором 
наша команда одолела в дополнительное 
время итальянцев, продемонстрировав уль-
трасовременный футбол? Было бы здорово 
напомнить и о знаменитом четвертьфинале 
Евро-2008, в котором наша сборная под руко-
водством Гуса Хиддинка обыграла Голландию. 
И таких памятных событий у нас предостаточ-
но, причем не только футбольных.

— В условиях самоизоляции вы стали 
чаще смотреть телевизор?

— Не могу так сказать. Как пра-
вило, смотрю только новости. Больше 

читаю, прогуливаюсь на свежем 
воздухе.

— Какую книгу посоветуете 
прочитать?
— Я сейчас с огромным удовольстви-

ем читаю совершенно потрясающую книгу 
Юрия Полякова «Быть русским в России». На-
стоятельно рекомендую всем. Ее содержание 
полностью соответствует моему пониманию 
того, что происходило и происходит в нашей 
стране, особенно в нулевые годы.

— Сложно обойти стороной вопросы 
нашего футбольного чемпионата. Какой 
вариант завершения РПЛ представляется 
вам наиболее реальным?

— Думаю и надеюсь, что мы его доиграем. 
Если возобновим первенство в конце мая, 
то без проблем сможем завершить турнир. 
Прогнозировать довольно сложно, так что я 
озвучиваю оптимистичный сценарий. Но те 
жесткие и абсолютно справедливые меры, 
что принимаются для борьбы с пандемией, 
вселяют в меня надежду, что именно так и 
будут развиваться события.

В любом случае определиться с планом 
действий необходимо до конца апреля. Ко-
манды должны готовиться. Если будет оче-
видна благоприятная тенденция в борьбе с 
вирусом и будет возможность возобновить 
матчи, то надо играть, о чем сразу сообщить 
командам, которым необходимо подготовить-
ся. Если же нет, то надо сказать, что чемпионат 
завершен.

— Чем может обернуться досрочное 
завершение чемпионата?

— Скажем, что он не состоялся. Чемпион 
и призеры объявлены не будут, никто не вы-
летает, еврокубковые путевки должны быть 
распределены в соответствии с занимаемы-
ми на данный момент местами в турнирной 
таблице. Не лучший вариант, но не вижу не-
преодолимых проблем.

— Много разговоров о снижении 
зарплат футболистов. Как договорить-
ся с теми же легионерами, от которых 
сложно требовать проявить клубный 
патриотизм?

— Сложный вопрос, ведь нет единого 
профсоюза игроков, который мог бы догово-
риться с работодателями. Есть рекомендации 
УЕФА о снижении на 50% заработных плат. 
Но это лишь рекомендации. Как это реали-
зовать в наших условиях, точно сказать не 
могу. Не может навязать общий алгоритм 

действий и РПЛ, но некую общую позицию 
руководителям всех клубов необходимо вы-
работать на совете лиги. Хуже всего, когда 
нет определенности.

— Насколько быстро сможет отойти от 
последствий случившегося мировой фут-
бол, если брать за основу самый оптими-
стичный вариант? С началом следующего 
сезона все вернется на круги своя?

— Футбол нельзя оторвать от общей жиз-
ни. Кризис коснулся не только футбола, но и 
всей мировой экономики. Восстановиться 
самостоятельно спорт не может, это зависит в 
первую очередь от экономической обстановки 
в каждой отдельно взятой стране. Восста-
новится экономика, будет расти ВВП, будет 
возвращаться к нормальному состоянию и 
футбол. Полагаю, что этот процесс продлится 
не один год.

— В первую очередь пострадают фут-
болисты, на зарплатах которых отразятся 
потери владельцев клубов?

— Пострадают не только футболисты, а 
вся страна. Почему шахтеры, ученые, летчики 
должны страдать, а спортсмены нет? Такого 
быть не может. Уменьшаются доходы владель-
цев клубов, и мне абсолютно очевидно, что 
вместе с этим должны уменьшиться гонорары 
футболистов.

— Часто одной из основных проблем 
российского клубного футбола называют 
зависимость наполнения клубных бюдже-
тов от государственного финансирования 
различного уровня. Можно ли сказать, что 
раз у нас, за редким исключением, клубы 
не являются частными предприятиями, 
то это в сложившейся ситуации скорее 
плюс? Спонсор, может, и имеет на это 
полное право, отказаться от финансиро-
вания клуба, в то время как на руководстве 
области, края, города, поддерживающем 
команду, лежит еще и социальная ответ-
ственность, и оставить людей без футбола 
совсем они не могут.

— То, что клубы зачастую находятся на 
гособеспечении, само по себе плохо. А откуда 
появляются деньги в региональных бюджетах? 
В первую очередь из налоговых сборов. А в 
отсутствие прибыли какие могут быть налоги? 
Затянут пояса и спонсоры, которым необ-
ходимо в первую очередь поддержать свои 
предприятия и людей, на них работающих. И 
им сейчас будет точно не до футбола.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Почетный президент РФС о последствиях 
коронавируса, книгах и неизбежном снижении 
зарплат футболистов
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Вячеслав КОЛОСКОВ:
НЕ НАЗЫВАЛ БЕЛОРУССКИи 

ФУТбОЛ ПОРНОГРАФИЕи

сорвется в пятыи раз
Бои Хабиба и Фергюсона

«Открытие летних Олимпийских игр в 
Токио состоится 23 июля 2021 года, а 
Паралимпийские игры начнутся 24 ав-
густа», — уже не кулуарно, а официаль-
но объявил глава оргкомитета «Токио-
2020» Ёсиро Мори. Сроки повторяют 
предыдущие с разницей в один день. 
А может, зря Япония не использовала 
шанс лишить себя головной боли во 
время будущих Игр из-за жары?

Практически сразу после догово-
ренности президента МОК Томаса Баха 
с премьер-министром страны Синдзо Абэ 
о создании для всех спортсменов равных 
возможностей — и во время подготовки к 
Играм, и во время летних Игр, — то есть о 
переносе Токио-2020, в предположениях с 
японской стороны вновь возникло именно 
это время проведения — июль-август. Те 
самые месяцы, которые в период подго-
товки к Играм, еще не смятым бушующим 
вирусом, обсуждались спортсменами и 
специалистами весьма активно со знаком 
минус. Жара в это время в Токио, изну-
ряющая жара.

Именно из-за высоких градусов были 
передвинуты временные старты тех видов 
спорта, которые проходят на открытом 
воздухе. Был перенесен ряд соревно-
ваний вообще в Саппоро, где чуть про-
хладней. Правда, оптимизма это особого 
не добавляло.

Именно погодные условия уже пере-
двигали в олимпийской истории лето на 
осень. Да и предыдущие Игры в Токио-
1964 состоялись тоже осенью. Так было 
и спустя четыре года в Мехико, в жарком 
Сеуле-1988 и Сиднее-2000.

Но в этом веке — как заклинило. За-
груженность сеток телеканалов (а именно 
лето — межсезонье в североамериканских 
профессиональных лигах и европейских 
чемпионатах по футболу) позволяет наи-
более эффективно и финансово выгод-
но заполнить пустоту Олимпийскими 
играми. 

И «обижать» организаторов, кото-
рые понесут финансовые потери в слу-
чае переноса Игр, да и спонсоров МОК, 
владельцев телевизионных прав, не ре-
комендуется. МОК ведь очень долго не 
соглашался на отмену Олимпиады-2020 
в этом году как раз из-за нежелания не-
сти огромные финансовые потери. Сама 
страна-хозяйка потратила на подготовку 
свыше $12 млрд. А реальные потери будут 
подсчитаны еще нескоро.

Генеральный секретарь оргкомитета 
Токио-2020 Тосиро Муто подчеркнул, что 
новая дата открытия Игр была привязана 
еще и ко дню недели. Когда начинать Игры, 
как не в пятницу? 

Завершатся Олимпийские игры 8 ав-
густа, а Паралимпийские — 5 сентября. 
Так что ни те, ни другие практически себе 
не изменили. Тем более что и название, по 
обоюдному решению МОК и организато-
ров, остается прежним — Токио-2020.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Токио-2020:

Олимпийские игры 
начнутся 23 июля 
следующего года

с опозданием  
на сутки

Матч «Слуцк» — «Динамо» показали на российском федеральном канале.
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Зара призывает всех, кто остается 
сейчас дома, перейти на здоровый образ 
жизни и больше уделять внимания семье. 
Она считает, что период временной изо-
ляции — лучшее для этого время. По ее 
рекомендациям, день следует начинать со 
стакана теплой воды, можно добавить в 
нее сок лимона. А затем, через некоторое 
время, стоит употребить смузи. Зара готовит 
его следующим образом: сельдерей, киви, 
шпинат, яблоко, зелень (можно петрушку 
или кинзу) и обязательно имбирь. «Я кладу 
имбиря совсем немного», — говорит Зара. 
После чего певица занимается спортом. В 
том виде, в каком он сегодня доступен. 

Кроме того, Зара наконец-то имеет се-
годня возможность проводить время на кух-
не. Вот рецепт вкуснейшей долмы от нее.

Говядина — 1 кг.
Баранина — 300 г
Телячьи ребрышки — 4 шт.
Виноградные листья — 600 г
Рис — 300 г
Репчатый лук — 2–3 шт.
Помидор — 3 шт.
Зелень — петрушка, кинза, базилик
Сметана — 200 г
Чеснок, соль, перец, специи
Сливочное масло — 100 г
Таинство приготовления долмы от Зары 

следующее: в фарш следует добавить про-
мытый рис и прокрученный в мясорубке лук, 
а также порезанную зелень. «Пока сухие 
руки, — обращает внимание Зара на не-
маловажную деталь, — следует хорошенько 
перетереть в ладонях базилик». 

Ребрышки поперчить, посолить и уло-
жить в кастрюлю на донышко. Долму следует 
укладывать, по рецепту Зары, именно на них. 
Виноградные листья певица рекомендует 
обдать кипятком, чтобы листья заблестели, 
и заворачивать в них фарш таким образом, 
чтобы наиболее блестящая сторона оста-
валась снаружи. «Так у долмы будет более 
привлекательный вид», — говорит певица. 
После чего Зара рекомендует порезать по-
мидор, кольцами уложить его поверх долмы и 
посолить. «Дальше мы добавляем в кастрю-
лю воду, — рассказывает Зара, — можно 
бульон, но поскольку у нас на дне ребрышки, 

они дадут свой аромат». А далее певица об-
ращает внимание на немаловажную деталь: 
«То, что в кастрюле, мы накрываем тарелкой, 
это очень важно для того, чтобы долма не 
раскрылась! И ставим на средний или сла-
бый огонь на 30 минут». 

Не скрыла Зара и секрет приготовления 
соуса: в сметану добавляем толченый чеснок 
и соль. «Сейчас, в сезон вирусов, мы едим 
чеснок каждый день», — заметила Зара. 

После закипания долмы певица держит 
блюдо на огне еще 20 минут. 

И, наконец, Зара раскрыла еще один 
свой кулинарный секрет: перед подачей она 
поливает долму растопленным сливочным 
маслом. Для этого певица раскладывает по 
тарелкам готовое блюдо — долму, ребрыш-
ки, кладет сверху соус и поливает все это 
растопленным сливочным маслом.

Татьяна ФЕДОТКИНА,  
Светлана ХОХРЯКОВА.

Цыпленок с утюгом от Андрея Руденского
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Долма с имбирем от певицы Зары


