
ПУТИН МЕЖ 
ТРЕХ ОГНЕЙ
До наступления в нашем мире коронави-

русной эпохи я очень любил жаловаться на то, 
что время стало течь слишком быстро. Что ж, 
сейчас я в очередной раз убедился, что нам 
стоит бояться исполнения своих заветных 
желаний. По итогам первых четырех недель 
строгого карантина в Москве могу ответ-
ственно заявить: время если не остановилось 
совсем, то стало течь гораздо медленнее. 
Для меня эта проблема носит в основном 
психологический характер, а вот для власти — 
ярко выраженный политический. Отказываю-
щаяся идти на убыль эпидемия коронавируса 
вкупе с долгим карантином и наступлением 
солнечных и теплых дней медленно, но вер-
но загоняют путинскую вертикаль власти в 
политический капкан. Чтобы сломать этот 
вектор движения, от ВВП потребуется все его 
искусство политического маневрирования и 
вся его способность убеждать.

Человек — существо, которое являет-
ся рациональным лишь условно. Когда за 
окном хлещет хмурый осенний дождь и весь 
организм охватывает хандра, мы склонны 
более критически и негативно относиться 
к нашим политическим лидерам. А когда на 
дворе ярко светит ласковое солнце, мы, на-
против, склонны им многое прощать. Слуги 
народа всех мастей прекрасно знают об этом 
политическом феномене и очень активно им 
пользуются. Например, до недавнего времени 
премьер-министр Великобритании обладал 
правом назначить новые парламентские вы-
боры в любой удобный для себя момент. И что 
вы думаете? В период с 1979 года по 2019 год 
британские парламентские выборы только 
один раз проходили не в мае-июне. Но по-
литически благоприятным временем поздняя 
весна и раннее лето были не всегда. До на-
ступления современной эпохи этот период 
был известен в Европе как hunger gap — время 
голодного разрыва. Запасы продовольствия, 
оставшиеся со времен прошлогоднего уро-
жая, уже истощились или близки к истощению. 
А вот урожая этого года пока нет — его надо 
подождать еще несколько 
недель или месяцев.

Читайте 2-ю стр.
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СДАВАТЬ ЕГЭ МОГУТ ОБЯЗАТЬ В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ
Читайте 5-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА НА ЛИНИИ ОГНЯ: 
УЧИТЕЛЯ ВСЛЕД  
ЗА ВРАЧАМИ

Коронавирусом люди заразились 
от животных. Во всяком случае, так 
утверждают ученые. Правда это или 
нет — пока не доказано, но уже есть 
список потенциальных «претендентов» 
— летучие мыши, циветты, панголины 
и змеи (кошки и собаки, к счастью, в 

черный список не попали). В Китае, 
где традиционно едят экзотических 
зверюшек, приняли ограничительные 
меры на период пандемии: запретили 
торговлю и употребление в пищу диких 
животных. В России запрет на ввоз эк-
зотических тварей из Китая был введен 

еще раньше. Но остановят ли они гурма-
нов азиатской кухни и насколько сложно 
«достать» в Москве деликатесы, в кото-
рых подозревают возможное наличие 
COVID-19, разбирался «МК». 

Читайте 6-ю стр.

COVID ДА КАША — 
ПИЩА НАША

Как работает подпольный 
рынок экзотических 

деликатесов в Москве,  
где закупаются китайцы?

НЕ ВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ  
НА ПРОДУКТЫ

Государство не станет вмешиваться в работу рынка
В мае россияне столкнутся с но-

вой волной подорожания продуктов. 
К уже традиционным проблемам по-
следних месяцев, вызванных паде-
нием рубля и удорожанием продо-
вольственного импорта, добавилась 
новая беда. По словам участников 
рынка, рекомендация Роспотреб-
надзора о введении запрета на взве-
шивание овощей и фруктов самими 
покупателями приведет к дополни-
тельным издержкам производителей 

и ретейлеров. Компенсировать затра-
ты, разумеется, будут за счет росси-
ян. Цена каждого килограмма продук-
ции для покупателя может вырасти 
на 20 рублей. Сдержать подорожа-
ние социально значимых продуктов 
могло бы государство, но оно в лице 
Минпромторга решило отказаться от 
идеи искусственного регулирования 
рынка, попросту умыв руки.

Читайте 4-ю стр.

БАШАРОВА 
ПРЕДЛАГАЮТ 

ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 

АРТИСТА ТАТАРСТАНА 
И ГОСПРЕМИИ  

ЗА НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
Родные третьей экс-супруги: 

«Он еще и со стульями 
разговаривает»

Читайте 8-ю стр.АГ
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Надо потерпеть, выдержать еще 
один, третий по счету, инкубационный 
период и посидеть дома до 12 мая. С 
таким призывом обратилась в минув-
шую пятницу, 24 апреля, к гражданам 
глава Роспотребнадзора РФ Анна По-
пова. 3,5 месяца — именно столько, 
по мнению многих, свирепствуют 

коронавирусы других типов. COVID-
19 в России начал себя активно вести 
примерно с начала марта. А значит, 
можно предположить, что к концу мая 
— середине июня заболеваемость пой-
дет на спад.

Читайте 5-ю стр.

ВИРУС ПОШЕЛ НА ТРЕТИЙ СРОК?
Член-корреспондент РАН Петр Чумаков оценил 

продолжительность эпидемии коронавируса в России
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ВРАЧ НЕ ПЕРЕЖИЛА 
ЗАРАЖЕНИЕ  

В ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ 
Выяснилось,  

в чем обвиняли 
покончившую с собой 

Наталью Лебедеву

Заведующая отделением скорой 
медицинской помощи Звездного го-
родка Наталья Лебедева покончила 
жизнь самоубийством в 83-й больнице 
ФМБА, что на Ореховом бульваре. О 
том, что стало причиной трагедии, 
рассказали ее коллеги.

Последнее время больница была пере-
профилирована в Федеральный научно-
клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России. Читайте 5-ю стр.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Та-
тьяна АНТОНОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, Элина МОШ-
КОВА и др.

ПОСЛУШНИК ПОгИб, ПытаяСь 
УНИчтОжИть ЗаРаЗУ 

С ПОмОщью ОгНя
Послушник Троице-

Сергиевой лавры, у ко-
торого диагностировали 
COVID-19, получил страш-
ные ожоги в церкви при 
больнице, где лечился от 
коронавируса. Он умер 
спустя несколько дней.

Как стало известно «МК», 
неделю назад в больни-
цу №119 в подмосковных 
Химках доставили пяте-
рых послушников из лавры 
— у всех тест показал коро-
навирус. Один из госпита-
лизированных, 26-летний 
Дмитрий, со слов родных, 
чувствовал себя нормаль-
но и мог бы вполне пере-
нести изоляцию в келье, 
где жил один. Но в лавре 
решили перестраховаться 
и отправить всех заболев-
ших в медучреждение.

Послушнику давали 
очень много лекарств, на 
третий день температура 
упала, кашель стал бес-
покоить меньше. Однако 
возникли, как предпола-
гают родные, побочные 
эффекты — негативное 
воздействие на нервную 
систему. Дмитрий стал за-
говариваться, нести не-
суразицу. Близкие пред-
упреждали медиков, что 

мужчина плохо переносит 
лекарства, но корректи-
ровать терапию не стали. 
Между тем четыре года 
назад Дмитрий лежал в 
психиатрической лечеб-
нице с расстройством 
нервной системы.

В один из дней в при-
падке некоего помеша-
тельства послушник сжег 
паспорт и заявил, что эту 
болезнь излечит только 
огонь. Затем он выбрал-
ся на улицу через окно на 
первом этаже больницы, 
порвав при этом москит-
ную сетку, и отправился 
к расположенной на тер-
ритории церкви… Позже 
с ожогами 90 процентов 
тела молодого человека 
доставили в реанимацию, 
где он скончался 26 апре-
ля.

Дмитрий окончил физ-
фак МГУ, прекрасно знал 
английский язык, рабо-
тал в немецкой фирме 
по установке оборудова-
ния. В 23 года он решил 
посвятить себя Богу, в 
марте позапрошлого года 
приехал в лавру, а в июне 
стал послушником. В се-
мье остался младший 23-
летний брат.

ЛИПОВыЙ ЗНаХаРь НаСтаВИЛ 
РОгОВ От КОРОНаВИРУСа

Кабинет подпольного 
«целителя», специализи-
рующегося на лечении... 
коронавируса, накрыли со-
трудники Росздравнадзора 
при поддержке силовиков. 
В помещении хранились 
трава неизвестного проис-
хождения, рога животных и 
«заряженная» вода. 

Как удалось выяснить 
«МК», во время рейда на 
окраине столицы в одной 
частной медицинской ор-
ганизации был обнаружен 
медицинский кабинет, в 
котором, согласно объяв-
лениям в Сети, за деньги 
могли излечить от коро-
навируса. За одну чудо-
действенную таблетку ле-
кари просили 2–3 тысячи 
рублей.

На месте сотрудники 

надзорного органа за-
стали уроженца Вьетнама. 
Мужчина не отрицал, что 
продает чудо-лекарство, 
и даже похвастался, что 
успел якобы излечить 
президента Абхазии и 
пациентов московских 
инфекционных клиник 
от коронавируса. Там же 
нашли небольшой склад 
подпольного эскулапа, 
который содержался в 
полной антисанитарии. 
Запасы вьетнамца со-
стояли из рогов живот-
ных, травы неизвестного 
происхождения, аппарата 
для перегона жидкости и, 
как он сам пояснил, «за-
ряженной» воды. При этом 
выяснилось, что сам муж-
чина с 2009 года имеет 
лицензию медицинского 
массажиста. 

Как пояснили «МК» в 
пресс-службе Росздрав-
надзора по Москве и Мо-
сковской области, уста-
новлено, что иностранный 
гражданин принимал у 
себя россиян и убеждал 
их в том, что произведен-
ные им препараты явля-
ются эффективными при 
лечении различных за-
болеваний, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции.

Горе-пироман 
из Подмоско-
вья отомстил 
хозяевам ав-
тохлама за 
то, что они 
не позво-
лили ему… 
пожить 
какое-то 
время в ма-
шине. Хули-
ган закидал 
автомобили 
горящими тряп-
ками, но немного не 
рассчитал и спалил еще 
парочку припаркованных 
рядом машин.

Как стало известно 
«МК», огненный инцидент 
произошел в Люберцах. 
На парковке одного из го-
родских ГСК под откры-
тым небом стояли старые 
автомашины «Пежо Бок-
сер», «Шевроле Ланос» 
и «Ниссан Премьера». 
Машины были не на ходу 
и даже не закрывались. 
На них-то и положил глаз 
уроженец Ярославля 23-

летний Андрей 
( и м я  и з -

менено). 
Парень 

приехал 
в столи-
цу в по-
исках 
работы, 
пере-

бивался 
разовы-

ми зара-
ботками в 

качестве груз-
чика. Постоянную 

крышу над головой найти 
так и не смог. Тогда Ан-
дрей решил, что было бы 
неплохо ночевать в одной 
из брошенных машин. Он 
нашел владельцев и по-
просил разрешения по-
жить в салоне иномарок, 
однако те не согласи-
лись. Молодой человек 
решил наказать обид-
чиков. Через некоторое 
время вернулся в ГСК и 
закинул в салоны авто 
горящие тряпки, смо-
ченные в бензине. Пламя 

моментально охватило 
автомобили и перекину-
лось на других «желез-
ных коней». В результате 
помимо автотранспорта 
обидчиков пострадали 
еще две машины, при-
паркованные рядом: 
грузовик «ЗИЛ» и седан 
неустановленной мар-
ки. Прибывшие на вызов 
сотрудники полиции за-
держали горе-пиромана. 
Владельцы пострадав-
шей техники оценили 
общий материальный 
ущерб в сумму около пя-
тисот тысяч рублей.

« В  с л е д с т в е н н о м 
управлении МУ МВД 
России «Люберецкое» 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Умыш-
ленные уничтожение или 
повреж дение имуще-
ства». В отношении по-
дозреваемого избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу», 
— сообщила официаль-
ный представитель МВД 
России Ирина Волк.

матКаПИтаЛ РаЗРЕШИЛИ тРатИть На ВыКУП ДОЛИ 
Новый способ потратить 

маткапитал назвал Верхов-
ный суд. Высшая инстан-
ция заключила, что деньги 
молодые родители могут 
пустить на выкуп доли не-
движимости у родствен-
ников. Причем оформить 
такую сделку можно по 
очень простой схеме.

В ВС с жалобой обра-
тилась жительница Крас-
нодарского края. У дамы 
не заладилась семейная 
жизнь, и она решила вы-
купить у мужа его долю 
в их совместном доме. 
Пара пошла в суд и там 
подписала мировое со-
глашение. По нему супруг 

отдавал второй половине 
свою часть недвижимости 
в безраздельное владе-
ние, а женщина взяла на 
себя обязательство опла-
тить квадратные метры 
средствами материнско-
го капитала. Судья такой 
документ завизировал. 
Однако чиновники мест-
ного отделения Пенси-
онного фонда маневр не 
оценили и отказались 
давать распоряжение на 
перевод денег. Клеркам не 
понравилось, что сделка 
оформлена судебным ак-
том и мировым соглаше-
нием. По общепринятому 
шаблону направить деньги 

маткапитала на приобре-
тение жилья или улучше-
ние жилищных условий 
можно, если есть договор 
купли-продажи. Кроме 
того, чиновников смутила 
нестандартная суть сдел-
ки. Истица не брала дом 
в ипотеку и не приобре-
тала его на рынке недви-
жимости, а выкупала его 
у родственника. Молодая 
мама обжаловала отказ в 
суде и первую инстанцию 
выиграла. Но в апелляции 
судья поддержал позицию 
сотрудников фонда. Вер-
ховный суд пересмотрел 
спор и пришел к выводу, 
что нижестоящие коллеги 

ошиблись. Коллегия ВС в 
своем определении отме-
тила, что в правилах рас-
поряжения маткапиталом 
действительно указано: 
в качестве подтвержде-
ния сделки нужно пред-
ставлять копию договора 
купли-продажи. Причем 
такой договор должен 
пройти госрегистрацию. 
Однако, как заключила 
высшая инстанция, су-
дебный акт — в том числе 
и мировое соглашение — 
также подходит. Кроме 
того, не увидел ничего по-
дозрительного ВС и в том, 
что жена решила выкупить 
часть дома у мужа.

ВИРтУаЛьНыЙ юРИСт ПОмОжЕт СЭКОНОмИть  
В КРИЗИС

Избавить россиян от 
необходимости ходить 
по юристам и адвокатам 
намерен Минюст. Ведом-
ство планирует запустить 
единый государственный 
портал бесплатной юри-
дической помощи. 

По планам ведомства 
ресурс начнет работать в 
пилотном режиме в 2022 
году. Простым гражданам 
проект сулит как мини-
мум три очевидных плю-
са. Во-первых, солидная 
экономия на адвокатских 
услугах — актуально в пе-
риод кризиса. Во-вторых, 
не придется лишний раз 
выходить из дома в поис-
ках грамотного юриста, 
многие из которых само-
изолировались и переш-
ли на удаленный график 
работы. В-третьих, но-
вая интернет-платформа 

поможет подтянуть уро-
вень правовой грамот-
ности и выучить законы. 
Как отметили в Минюсте, 
правовой портал позво-
лит обеспечить граждан 
систематизированной, 
актуальной, достоверной 
и доступной для воспри-
ятия информацией. Раз-
работчики пропишут для 
сайта максимально про-
стые поисковые сценарии 
с большим количеством 
визуального контента. На-
пример, чтобы получить 
исчерпывающую инфор-
мацию на тему взыска-
ния алиментов, в строку 
поиска не придется за-
бивать названия законов 
или номера статей. До-
статочно будет ввести 
фразу «взыскать алимен-
ты на ребенка». Также на 
портале появится чат-бот. 

Виртуальный ассистент 
поможет не запутаться 
в массиве юридической 
информации и правильно 
сформулировать вопро-
сы. Как обещают в ведом-
стве, новый ресурс будет 
снабжен интерактивными 
картами судов, пунктов 
бесплатной юридической 
помощи и правоохрани-
тельных органов. Кроме 
того, планируется созда-
ние платформы с серви-
сами, которые позволят 
юристам связываться с 
клиентами и в онлайн-
режиме оказывать им по-
мощь. Как подчеркивает 
Минюст, портал позволит 
создать безопасное ин-
формационное правовое 
пространство, ориенти-
рованное на социально-
правовые потребности 
граждан.

telegram:@mk_srochno
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ПИРОмаН СжЕг аВтОмОбИЛИ,  
В КОтОРыХ ЕмУ НЕ ПОЗВОЛИЛИ ПЕРЕНОчЕВать
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ношение перочинных и 
кухонных ножей пред-
ложили эксперты Рос-
сийской общественной 
инициативы. Даже ма-
никюрные ножницы или 
пилка для ногтей в дам-
ской сумке могут обер-
нуться для хозяйки со-
лидными штрафами.

Общественники пред-
лагают внести поправ-
ки в КоАП и Уголовный 
кодекс. По мнению ав-
торов законопроекта, 
нормальный человек с 
собой колюще-режущие 
предметы носить не 
станет. Активисты уве-
рены, что для самообо-
роны перочинные ножи, 
ножницы и прочие бы-
товые принадлежности 
не подходят: в худшем 
с л у ч а е  п р е с т у п н и к 
перехватит «оружие» 
и направит его против 
жертвы. А в лучшем слу-
чае успешная попытка 
отбиться ножом от ху-
лигана выльется для по-
страдавшего в уголов-
ное преследование, как 
это было с подмосков-
ной художницей Дарьей 
Агений. Кроме того, 
инициаторы запрета 
напоминают о много-
численных терактах в 
Европе, где орудием 
преступления высту-
пали ножи, и трагедии 
на Курском вокзале, где 
летом прошлого года от 

удара кухонным ножом 
один мужчина погиб, а 
второй был ранен. 

В случае одобрения 
инициативы за ношение 
колюще-режущих пред-
метов в общественных 
местах и транспорте бу-
дут введены штрафы. 
Если ножницы в сумке 
или топор за пазухой у 
гражданина полицей-
ские обнаружат впер-
вые, его оштрафуют на 
10 тысяч рублей. Такой 
санкцией планируется 
дополнить статью КоАП, 
в которой говорится о 
наказании за наруше-
ния правил хранения и 
ношения огнестрельно-
го оружия. За повтор-
ное нарушение про-
ектом предусмотрена 
тоже административная 
ответственность, но с 
куда более серьезным 
штрафом в 50 тысяч 
рублей. Как альтерна-
тива — арест на 15 су-
ток. Если же гражданин 
и после этого решит, 
что идеальный мани-
кюр или возможность 
нарезать х леб где и 
когда угодно для него 
превыше всего, штра-
фом отделаться уже не 
получится. Третье под-
ряд нарушение запрета 
обернется уголовным 
делом и ограничением 
свободы до года либо 
двумя годами принуди-
тельных работ. 

маНИКюРНыЕ НОжНИЦы 
ПОДВЕДУт ПОД УгОЛОВКУ



Уже сейчас в Красноярском 
крае горит в 10 раз больше 
лесов, чем в прошлом году
Коронавирус не единственное ис-
пытание, которое ждет в этом году 
россиян. В Сибири уже сложилась 
критическая ситуация с природны-
ми пожарами, а скоро аномальное 
тепло придет и в другие регионы 
страны. Министр природных ресур-
сов Дмитрий Кобылкин предупре-
дил Владимира Путина, что это лето 
может стать одним из самых жарких 
в истории. А это значит, что деньги 
и ресурсы потребуются не только на 
борьбу с COVID.

Владимир Путин впервые за несколько 
недель оказался не один во время видеокон-
ференции, которая на этот раз была посвя-
щена природным катаклизмам — паводкам 
и пожарам. Компанию президенту составил 
человек во всех смыслах проверенный и 
надежный: глава МЧС Евгений Зиничев с 
2006 по 2015 год работал в личной охране 
ВВП. Поначалу глава государства и его гость 
успешно сохраняли предписанную медиками 
социальную дистанцию. Однако когда Пути-
ну потребовалось что-то уточнить по ходу 
совещания, расстояние между ними ока-
залось явно меньше положенных 2 метров. 
Впрочем, Дмитрий Песков неоднократно 
призывал журналистов не беспокоиться: 
без проверки на коронавирус к президенту 
никого не допускают. 

Зиничев доложил, что обстановка с па-
водками из-за малоснежной зимы в целом 
выглядит спокойно. Серьезных проблем нет. 
Подъем воды уже завершился в 44 регионах. 
И на сегодняшний день ледохода ждут только 
на сибирских реках. Самая сложная ситуация 
по традиции в районе Ленска, но спасатели 
готовы к любому, даже самому неблагопри-
ятному развитию событий. А вот с пожарами 
дела обстоят гораздо хуже. В этом году они 
начались уже 8 января (!), и на сегодняшний 
день только в одном Красноярском крае 
огнем охвачено 20 тыс. га лесов, что в 10 
раз превышает показатели того же периода 
прошлого года. 

Губернатор края Александр Усс подтвер-
дил, что министр не преувеличивает. «У нас 
в некоторых районах 30–35 градусов тепла. 
И это апрель! Лес сухой, трава сухая, рас-
тительности нет! Это просто взрывоопасная 
обстановка!» — подчеркнул он. А министр 
природных ресурсов Дмитрий Кобылкин 
предупредил, что другие регионы также 
находятся под угрозой аномальной жары. 
Предстоящее лето, по его словам, может 
стать самым жарким за всю историю или как 
минимум войти в пятерку. «Об этом говорят 
прогнозы и Росгидромета, и иностранных ги-
дрометеорологических станций», — уточнил 
он. Кобылкин считает, что причиной пожаров 
является не только потепление климата, 
но и несоблюдение гражданами режима 
самоизоляции из-за коронавируса. 

По данным МЧС, большинство возго-
раний связано с человеческим фактором. 
Зиничев предложил разделить поджигателей 

на три категории: те, кто не осознает по-
следствий, как, например, дети; те, кто осо-
знает, но не желает их (взрослые, решившие 
пожарить шашлыки); и те, кто осознает и 
желает (это, как правило, целенаправленные 
поджоги с криминальными целями). По сло-
вам главы МЧС, в Европе идут по пути уже-
сточения наказания даже за неумышленные 
поджоги. Например, в Германии за несанк-
ционированное разведение костра можно 
лишиться свободы на срок до одного года, 
а в Белоруссии — до 7 лет. Однако в России 
в новом КоАП даже увеличение штрафов 
пока не предусматривается. «Нельзя бо-
роться с пожарами исключительно методами 
профилактики», — уверен Зиничев. Однако 
Владимир Путин поддержал усиление нака-
зания только за умышленные поджоги, «если 
они совершаются, чтобы прикрыть другие 
правонарушения, например, незаконную 
вырубку леса». Но в целом, по его словам, 
«постоянное повышение ответственности 
не всегда ведет к изменению ситуации по 
существу» — нужно смотреть за реалиями. 

Выслушав доклады глав регионов, пре-
зидент пришел к выводу, что горят или под-
тапливаются все время одни и те же тер-
ритории, а поручения, данные, например, 
в прошлом году, замыливаются и не выпол-
няются. «Дороги, размытые прошлогодним 
паводком в Амурской области, до сих пор не 
восстановлены, и люди вынуждены ездить 
по колдобинам», — посетовал ВВП. «Вы сами 
покатайтесь по таким дорогам и поймете, что 
надо действовать быстрее!» — посоветовал 
чиновникам Путин. Он подчеркнул, что все ре-
шения, касающиеся ликвидации последствий 
или предупреждения ЧС, должны исполняться 
в приоритетном порядке: Минфину и губерна-
торам поручено устранить бюрократические 
проволочки при финансировании работ. 

Елена ЕГОРОВА. 

c 1-й стр.
Коронавирус в каком-то смысле 
отбросил современный россий-
ский политический календарь 
на несколько столетий тому на-

зад. Из политически благоприятного периода 
поздняя весна превратилась в проблемный. 
Российская власть лицом к лицу сталкивается 
сейчас с целым рядом схожих «разрывов». 
Представьте себе: вы переплываете бурную 
реку, боретесь с сильным течением, избегаете 
несущихся на сумасшедшей скорости кате-
ров, считаете каждый метр, который остался 
до вожделенного другого берега. Наконец, 
вы его достигаете. И тут вам объявляют: спа-
сибо за ваши героические усилия! Но вам 
надо сию же минуту плыть обратно! С моей 
точки зрения, эта метафора довольно точно 
описывает состояние многих из нас после 
четырех недель строгого карантина.

Еще в конце марта известный в прошлом 

российский политтехнолог Вадим Малкин 
написал в социальных сетях: «Те, кто всегда 
ратуют за немедленный строжайший каран-
тин с первой сотни случаев, очевидно, не-
дооценивают явление, которое в хороших 
и продвинутых моделях распространения 
вирусов описывается как social distancing 
fatigue («усталость от социального дистанци-
рования»). Люди могут относительно безбо-
лезненно (ключевое слово — «относительно») 
резко ограничить свои социальные контакты 
лишь на определенное время. Это, знаете, 
как на диету жесткую сесть. Три недели — 
да, хватает сил. А потом человек срывается, 
начинает нарушать или вообще идет во все 
тяжкие. В итоге — сбросил 1 кг, набрал три. 
Также и с ограничением социальных контак-
тов. После трех недель взаперти огромное 
количество людей, какие бы драконовские 
санкции за нарушение карантина не вводить, 
начнут мухлевать».

Конечно, страх перед смертью сильнее 
«усталости от социального дистанцирова-
ния». Но здесь себя во всей красе прояв-
ляет коварство коронавируса. Вот как это 

коварство в тех же социальных сетях очень 
точно описала известный деятель российско-
го волонтерского движения Елена Альшан-
ская: «Реально уровень катастрофы виден 
только врачам... Но для большинства ее нет. 
Мы не видим ее. Мы видим обычный город, 
где за окном обычные улицы, начинается 
весна, нет никакой разрухи, войны. Люди не 
падают замертво, и совершенно непонятно: 
зачем это все? Ведь никто не видит никаких 
признаков катастрофы».

Все это вместе взятое катапультирует 
российскую власть в эпицентр запутанного 
клубка эмоционально заряженных противо-
речий. Еще в советском фильме «В город 
пришла беда» об эпидемии оспы в Москве в 
хрущевскую эпоху было очень метко подме-
чено: в период подобных катаклизмов в разу-
мном государстве по факту устанавливается 
«диктатура врачей». Так вот, наша современ-
ная российская «диктатура врачей» устами 
главы Роспотребнадзора Анны Поповой уже 
сказала свое веское слово: после 30 апреля 
«нам нужно еще как минимум две недели 
жестких ограничений из-за коронавируса». 

Подозреваю, что когда пройдут эти искомые 
две недели, выяснится, что минимума ока-
жется недостаточно. Реальный «минимум» 
будет включать себя весь май и, возможно, 
весь июнь. Но является ли то, что необходимо 
с эпидемиологической точки зрения, реально 
достижимым, если смотреть на ситуацию 
через политическую призму?

Как удержать людей в домах на фоне 
жаркой погоды, которая, судя по заявлению 
научного руководителя Гидрометцентра 
Романа Вильфанда, уже не за горами? Как 
удержать людей в домах на фоне новостей 
о постепенном снятии ограничений в ино-
странных государствах, которые столкнулись 
с коронавирусом раньше России? Как удер-
жать людей в домах на фоне нарастающей 
дезорганизации экономической жизни страны 
и падения или даже потери доходов граждан? 
Принято думать, что в рамках борьбы с эпи-
демией необходимо балансировать сражение 
собственно с вирусом и схватку за спасение 
экономики от коллапса. Но это явно не полное 
описание реального положения дел.

В реальности путинская вертикаль власти 

находится сейчас не меж двух, а меж трех 
огней. Третий огонь — это необходимость 
успокоить общество, не допустить его де-
зорганизации и при этом продолжать про-
писывать ему все новые и новые «горькие 
пилюли». Путин понимал эту дилемму из-
начально — еще на самых ранних стадиях 
кризиса. Помните, например, как в своем 
самом первом обращении к народу по поводу 
коронавируса ВВП говорил не о негативно 
звучащем «карантине», а о приятных для уха 
каждого не помешанного на трудоголизме 
человека «нерабочих днях»? В марте подобное 
«засахаривание горькой пилюли» помогло 
власти без лишних волнений ввести в стра-
не искомый карантин. Но те политические 
приемы, которые эффективно работали в 
конце марта, не будут столь же действен-
ными в конце апреля или в мае-июне. Чтобы 
не оказаться в капкане, власти надо срочно 
расширять свой политический инструмен-
тарий. Время сейчас, как я уже сказал, течет 
медленно, словно улитка. Но запаздывания 
реакции оно не прощает.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ТРЕТИЙ ПАКЕТ: 
ДЕНЕГ НАСЕЛЕНИЮ 
НЕ ДАДУТ
Но «нормальный ритм работы 
экономики» восстановить 
попытаются
Доходы граждан на фоне коронави-
руса уже начали снижаться, но на 
финансовую поддержку государства 
большинству россиян рассчитывать 
по-прежнему не приходится. Михаил 
Мишустин в понедельник сообщил, 
что третий антикризисный пакет 
мер будет направлен на «восстанов-
ление нормального ритма работы 
экономики».

Раздачу денег населению власти считают 
популизмом.

Росстат сообщил, что доходы россиян 
начали падать уже в относительно спокой-
ном первом квартале. За январь–март они 
по сравнению с тем же периодом прошлого 
года просели на 0,2%, возобновив негатив-
ный тренд, наблюдавшийся в 2014–2017 гг. 
(тогда доходы в сумме снизились на 8,4%). Но 
пиковое снижение еще впереди. По расчетам 
ВЭБ, во втором квартале россияне обеднеют 
на 17,5%. А по итогам года на 6,5%, что станет 
своеобразным неприятным рекордом. 

Как отмечают многие эксперты, точные 
прогнозы сейчас делать невозможно, так как 
до конца непонятны планы правительства по 
поддержке населения. Михаил Мишустин в 
понедельник заявил, что «людям нужны не 
громкие заявления, а прямая финансовая 
помощь». Но пока ее доля в двух уже принятых 
антикризисных пакетах не велика. Власти 
решили поднять пособие для безработных до 
МРОТ и поддержать семьи с детьми. По 5 тыс. 
руб. в течение апреля–июня будут получать 
те, кто имеет право на маткапитал: выплата 
положена на каждого ребенка в возрасте до 
3 лет. И по 3 тыс. руб. — родители несовер-
шеннолетних детей, лишившиеся работы. 
Также расширен круг получателей пособия 
для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 
лет. Претендентам теперь не надо подавать 
справки о доходах за предыдущий год.

Граждане, которые не попали в эти катего-
рии, на помощь государства могут рассчиты-
вать только в двух случаях — если они решили 
купить жилье в новостройке с использованием 
ипотеки или стать обладателями отечественно-
го автомобиля. Первым бюджет просубсидиру-
ет ставку, чтобы она была не выше 6,5%. Вторым 
— оплатит скидку в размере 10% к авансовому 
платежу по одной из двух кредитных программ. 
Впрочем, очевидно, что помощь в любом случае 
получают люди не бедные: и новая машина, и 
тем более квартира в нынешней ситуации — 
это однозначно роскошь.

Не лучше обстоят дела и с прямой под-
держкой бизнеса. К таким мерам однозначно 
можно отнести разве что безвозмездные 
субсидии малым и средним предприятиям 
на выплаты зарплаты и текущие нужны в раз-
мере одного МРОТ на каждого сотрудника. 
Все остальное — это кредитные каникулы, 
налоговые отсрочки и госгарантии для по-
страдавших отраслей. Компаниям, уже стол-
кнувшимся с недостатком средств, власти 
предлагают влезать в новые долги и брать 
бесплатные кредиты на выплату зарплат. 
Правда, и в этом случае ставка будет нулевой 
только первые 6 месяцев, а в последующие 
полгода составит 4%.

Оппозиция и экономисты неоднократ-
но предлагали властям действовать более 
смело и активнее тратить средства ФНБ, ко-
торые копились на тот самый «черный день». 
Алексей Навальный призывает раздать всем 
гражданам по 20 тыс. руб. А глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин — подумать о про-
довольственных выплатах. По его словам, 
в ситуации роста безработицы, которая в 
худшем варианте может вырасти на 10%, и 
снижения доходов ФНБ можно потратить 
наполовину и даже чуть больше. Однако в 
Кремле и в Белом доме уже дали понять, 
что палить резервы не собираются. Третий 
пакет антикризисных мер будет направлен 
на «восстановление нормального ритма ра-
боты экономики»: по всей видимости, это 
будут точечные решения по отдельным отрас-
лям. Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что надо быть чрезвычайно 
рачительными в использовании резервов. 
«Именно поэтому нельзя предаваться каким-
то популистским настроениям, что «давайте 
все раздадим сиюминутно, зальем деньгами 
экономику и так далее», — подчеркнул он.

Елена ЕГОРОВА.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ШТРАФЫ РЕШЕНО 
НЕ ПОДНИМАТЬ
Но появятся новые
Проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, кото-
рый уже прозвали «репрессивным», 
будет смягчен, так обещает Минюст: 
штрафы выше тех, что прописаны в 
действующем КоАП, решено не под-
нимать. Это не исключает появления 
невиданных прежде наказаний за 
нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время или за систематиче-
ское нарушение ПДД.

В конце января Минюст опубликовал для 
общественного обсуждения проект нового 
КоАП, подготовленный специально создан-
ной рабочей группой, в которую вошли пред-
ставители федеральных ведомств, Госдумы, 
Совета Федерации, администрации прези-
дента, научного и бизнес-сообщества. Доку-
мент вызвал бурю эмоций и резкую критику, 
его называли не иначе как «репрессивным». 
В итоге срок подготовки проекта продлили. 
А 26 апреля на сайте Минюста появилась 
краткая сводка предложений, поступивших 
в процессе общественного обсуждения, — с 
указанием тех, которые руководство этого 
ведомства считает нужным поддержать.

Из сводки следует: штрафы, по срав-
нению с действующими сейчас, за такие же 
правонарушения в новом КоАП повышаться 
не будут — такое принципиальное решение 
действительно принято, сообщил «МК» член 
рабочей группы от Госдумы Дмитрий Вяткин 
(«ЕР»). Так как самая часто применяемая гла-
ва КоАП — та, где говорится о нарушениях 
правил дорожного движения, посмотрим, что 
это означает, на примере статьи, карающей 
за нарушение скоростного режима: вместо 
нынешних 500 рублей за превышение скоро-
сти сверх установленной на 20–40 км в час 
обнародованный в январе вариант проекта 
КоАП, между прочим, предлагал штрафовать 
на 3 тысячи.

Но ведь в новом КоАПе появятся и новые 
составы, которых сейчас вообще нет! Здесь 
наказания будут прописаны, так сказать, «по 
аналогии». В той же главе о нарушениях ПДД 
особое внимание миллионов автомобили-
стов (и разные оценки, иногда диаметрально 
противоположные) привлекло предложение 
установить ответственность за «системати-
ческое нарушение» некоторых правил, и ско-
ростного режима в том числе: оштрафован 3 
и более раз за год — лишишься водительских 
прав на год-полтора. Так было прописано в 
январской версии проекта КоАП. Что будет 
в итоговой версии — пока не понятно, но 
убрать эту статью, заметим, в сводке, по 
итогам обсуждения, Минюст не обещает.

Среди «новых» составов был и тот, что 
признает «хулиганством» действия, нарушаю-
щие тишину и покой граждан с 23 часов до 7 
часов (цена вопроса — 1–2 тысячи рублей). 
«МК» ранее писал о том, что пока аналогичные 
нормы устанавливаются только региональ-
ными (в частности, московским) законами. 
В федеральный КоАП они попали по пред-
ложению членов Совета Федерации.

Минюст уверяет, что, по итогам об-
суждения, правонарушением согласились 
считать не только действия граждан, нару-
шающие покой других, но и «бездействие» 
вроде оставления взаперти «на длительный 
период» собаки, которая «громким лаем или 
воем в ночное время беспокоит соседей». 
«Конечно, в тексте статьи нет никакого упо-
минания о собаках, и это, может быть, не са-
мый удачный пример», — сказал г-н Вяткин. В 
любом случае речь идет о систематическом, 
не одноразовом бездействии, нарушающем 
права граждан, уточняет он…

Новый КоАП предполагает более ши-
рокое применение и такого самого мягкого 
вида наказания, как предупреждение. Ми-
нюст заявил, что штрафы в обязательном 
порядке будут заменяться предупрежде-
нием, если нарушение не грубое, допущено 
впервые, не сопровождалось отягчающими 
обстоятельствами и выявлено в ходе про-
верки каким-то контрольным или надзорным 
органом. Но какие же правонарушения будут 
считаться грубыми? Первоначально пред-
лагалось считать таковыми правонарушения 
экстремистские, коррупционные, в сфере 
оборота наркотиков, оружия, посягающие на 
конкуренцию, в сфере изготовления детской 
порнографии, финансирования терроризма, 
распространения оружия массового уни-
чтожения и легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и т.д. А также любые 
другие по усмотрению судьи — из числа тех, 
за которые предусмотрена конфискация, 
лишение прав, дисквалификация, админи-
стративный арест, депортация из России 
или запрет деятельности… Теперь Минюст 
хочет исключить право суда своими реше-
ниями признавать конкретные нарушения 
грубыми или нет.

В любом случае говорить об окончании 
работы над проектом нового КоАП пока рано. 
Г-н Вяткин рассказал, что «сейчас члены 
рабочей группы практически каждый день 
собираются посредством видеоконферен-
цсвязи и обсуждают конкретные статьи». 
Итоговый вариант, по словам депутата, дол-
жен быть внесен в правительство в мае, и 
только после согласования внутри прави-
тельства он попадет в Госдуму.

Марина ОЗЕРОВА.
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С министром МЧС 
Евгением Зинченко.

Новый штраф в 
федеральном 
КоАП (В Москве 
такой уже есть) 
за оставление 
взаперти «на 
длительный 
период» собаки, 
которая «громким 
лаем или воем 
в ночное время 
беспокоит 
соседей».
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Подготовила Ольга ГРЕКОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Для тех, кому тошно от коронавируса, художник сделал картину на траве 
площадью 3 тысячи квадратных метров. Франко-швейцарский художник Сай-

не рисует картины площадью тысячи квадратных метров.

КАДР

АКЦИЯ

СТАТИСТИКА

Организаторы Общерос-
сийского общественного 
движения «Бессмертный 
полк» нашли способ, как 
не прервать традицию ше-
ствий с портретами своих 
родственников — участ-
ников войны в сложной 
эпидемиологической 
обстановке. Как рассказал 
«МК» руководитель ис-
полкома движения Артем 
Хуторской, все желающие 
смогут принять участие в 
онлайн-шествии 9 мая, кото-
рое будет транслироваться 
весь День Победы на разных 
информационных ресурсах. 
«Сейчас в предпразднич-
ные дни мы предлагаем 
гражданам направлять нам 
цифровые фотографии 
баннеров с портретами 
родственников — участников 
войны, — рассказал Артем 
Хуторской. — Из этого мас-
сива данных цифровая плат-
форма будет автоматически 
формировать визуальный 

файл. 9 мая, с самого утра 
по дальневосточному вре-
мени и до самого вечера по 
калининградскому времени, 
на наших информационных 
ресурсах и в СМИ будет 
непрерывно идти шествие 
«Бессмертного полка». То 
есть все портреты, которые 
будут загружены в эту базу 
данных, сможет увидеть вся 
страна». Трансляция будет 

вестись на сайте движения, 
а также в соцсетях и в фе-
деральных СМИ. Передать 
оцифрованные фотографии 
можно через сайт «Бес-
смертного полка». В его базе 
уже более 80 тысяч персо-
налий. Будут использованы 
также информационные 
ресурсы Музея Победы и 
Дороги Памяти — проекта 
Министерства обороны.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОЙДЕТ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН-ШЕСТВИЯ

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК МИГРИРОВАЛО В МОСКВУ ИЛИ МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ИЗ КАЖДОГО РЕГИОНА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 20 ЛЕТ

Регион

Тульская область
Краснодарский край
Тверская область
Ростовская область
Владимирская область
Калужская область
Саратовская область
Рязанская область
Ставропольский край
Волгоградская область

Уехавшие в Москву
мигранты (тыс.чел.)
140,4
136,4
133,6
132,2
131,3
124,8
115,4
110,4
108,9
100,9

Доля возрастного 
населения в 2018 году (%)
30,6
26,1
29,5
27,1
29,4
28,2
27,7
30,3
24,5
27,4

Дни изоляции принесли столичным 
жителям не только минусы, но и весь-
ма значительный позитивный эффект. 
Из-за резкого уменьшения на дорогах 
города количества транспорта, кото-
рый является практически главным 
источником загрязнения, воздух в 
мегаполисе стал чище в два раза. 
Как такое внушительное изменение 
сказалось на здоровье жителей, 
«МК» рассказал пульмонолог Марина 
Казакова.

По данным ГБУ «Мосэкомониторинг», в 
Москве порядка 90% загрязнения воздуха 
дают автомобильные выбросы. Много лет 
подряд в будние дни более 55 стационар-
ных станций, измеряющих чистоту воздуха, 
стабильно фиксировали утренние и вечерние 
пики увеличения концентрации вредных ве-
ществ. Эти всплески соответствовали вре-
мени, когда большинство людей ехали на 
работу и обратно домой. Кроме того, играл 
роль и тот факт, что в пробках автомобили 
вырабатывают большее количество ядов. 
Сейчас дорожная ситуация ровная. 

Таким образом, если сравнить средние 
показатели, которые рекомендует замерять в 
городах ВОЗ (оксид углерода, диоксид азота, 
оксид азота, взвешенные частицы), за послед-
ние пять лет и те, что наблюдаются сейчас, 
в период самоизоляции, то можно увидеть, 
что воздух стал вдвое чище. По данным ав-
томатических станций контроля загрязнения 
атмосферы, снижение концентраций основных 
загрязняющих веществ наблюдается во всех 

функциональных зонах.
По мнению врачей, если снижение кон-

центрации выбросов продлится недолго, то 
большого эффекта на общую смертность и 
показатели здоровья оно не окажет. Если 
же положительная динамика сохранится, то 
в первую очередь это окажет воздействие 
на пациентов с хроническими легочными 
заболеваниями, такими как аллергический 
ринит, бронхиальная астма, хроническая об-
структивная болезнь легких. У таких людей 
будет меньше обострений.

— Но слишком быстрого эффекта 
ожидать не стоит, — говорит терапевт-
пульмонолог Марина Казакова. — Сейчас 
на нас больше влияет атмосфера в нашем 
доме, так как большинство людей находится 
на самоизоляции. Чтобы улучшить параме-
тры влажности и чистоты воздуха, нужно как 
можно чаще проветривать помещение. Это 
уменьшает концентрацию вирусов.

Всего за неделю такого дыхания можно 
на физиологическом уровне получить по-
зитивный эффект. В первую очередь это 
улучшение работы мерцательного эпителия, 
который способствует очищению легких от 
пыли, взвешенных частиц, а также от бакте-
рий и вирусов. Будет улучшаться защитная 
функция слизистой оболочки, нормализуется 
секреция слизи, так как на нее уменьшится 
воздействие токсических веществ. У людей, 
страдающих хроническими заболеваниями, 
может снизиться интенсивность кашля, от-
деление мокроты.

Екатерина СТЕПАНОВА.

ЭКОЛОГИЯ

Специалисты отметили положительный эффект карантина
МОСКВА ВЗДОХНУЛА ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
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В канун профессионального празд-
ника работников Скорой помощи, 
который отмечается 28 апреля, губер-
натор Московской области Андрей Во-
робьев обсудил с сотрудниками одной 
из самых крупных подстанций региона 
— Одинцовской, — как медики справ-
ляются с возросшей на них нагрузкой 
и всего ли им хватает для работы. 

На Одинцовской подстанции трудятся бо-
лее 130 человек в 16 бригадах. Сейчас работы 
значительно прибавилось — сюда поступает 
до 450 вызовов в день, и примерно четверть 
из них — для оказания медпомощи пациентам 
с COVID-19. 

Врачи рассказали губернатору свой алго-
ритм работы. После оценки состояния больного 
пациент с признаками пневмонии транспорти-
руется первым делом в центр компьютерной 
томографии (КТ) для определения степени по-
ражения легких воспалительными процессами. 
И только после этого он госпитализируется в 
стационар. 

Уже во многих городских округах начал 
практиковаться именно такой подход к вы-
явлению зараженных.

— Мы сейчас новую практику ввели — про-
веряем состояние пациентов через КТ. Потому 
что многие люди обращаются или просто с 
температурой, или с ОРВИ, опасаясь, что это 
COVID-19, — сказал губернатор в общении 
с медиками. — Такого количества вызовов с 
госпитализацией никогда не было. 

Для обеспечения работы медицинских 
бригад требуется достаточное количество во-
дителей «скорых». Андрей Воробьев отметил, 
что за субботу-воскресенье к этой работе до-
полнительно привлекли еще 50 шоферов из 
«Мострансавто». Это рискованная работа, но 
люди откликнулись на эту просьбу.

Медики в свою очередь поделились с гу-
бернатором своей статистикой. По сравнению 
с весной прошлого года количество вызовов 
«на пневмонию» увеличилось в 4,7 раза. 

— Нагрузка сейчас большая, количество 
вызовов увеличилось примерно на 100–160. 
На каждой подстанции созданы бригады, ко-
торые выезжают только для оказания помощи 
пациентам с коронавирусом, — поделилась 
диспетчер приема вызовов Одинцовской 
скорой помощи Татьяна Морозова. — Хотим 
выразить слова благодарности за то, что нас 
обеспечивают жильем, питанием — это очень 
важно бригадам, потому что они работают, не 
заезжая на подстанции, обедают на ходу. В го-
стиницах медработникам выделяют номера.

Андрей Воробьев поблагодарил всех 
сотрудников службы скорой помощи за само-
отдачу: «На работников «скорой» сейчас выпала 
чудовищная нагрузка. У них было несколько 

тяжелых, бессонных ночей. Спасибо вам за 
труд, за героизм. Понятно, что сейчас непросто, 
но мы очень рассчитываем на вашу помощь. 
Берегите себя и будьте здоровы!»

НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ЗАБОТЫ
Сейчас в Интернете запускают флешмобы 

в поддержку медиков, организуют для них 
онлайн-концерты, повара и кондитеры привоз-
ят в больницы вкусную еду. Чтобы минимизи-
ровать риск заражения членов семей врачей 
и медсестер, в Подмосковье предоставляют 
возможность проживания работников больниц 
в комфортабельных пансионатах и гостиницах, 
обеспечивают их доставку до места работы. 

Вчера Андрей Воробьев обсудил с ме-
диками условия, которые им предоставляют 
в регионе. 

Обращаясь к врачам, губернатор сказал: 
«Вы как никто другой знаете, что ситуация сей-
час непростая и впереди предстоит сложный 
период. Мы уже две недели видим высокое 
количество госпитализаций. Надо быть гото-
выми к тому, что и в ближайшие недели число 
заболевших будет расти».

Именно поэтому в Подмосковье стараются 

максимально создавать новые койко-места для 
инфекционных больных, оснащать их всем не-
обходимым. Военные помогают в борьбе с пан-
демией — строятся госпитали, где часть коек 
будет работать для гражданских больных.

— Мы знаем, что многие медики вынужде-
ны оставаться вдали от семьи в таких условиях 
работы. Я поручил главам и коллегам из мини-
стерств, чтобы они максимально обеспечили 
для вас комфортный режим проживания, — 
сказал губернатор. 

Сотрудники больниц поблагодарили гу-
бернатора и отметили, что для них такая под-
держка и забота очень важны. 

Заведующий инфекционным отде-
лением ГБУЗ МО «Домодедовская цен-
тральная городская больница», главный 
внештатный инфекционист областного 
минздрава Ирина Шилкина отметила: «Та-
кое внимание много для нас значит, потому 
что сейчас мы работаем в сложных условиях, 
очень сильно устаем. И нам приятно, что о нас 
заботятся, что нас поселили в хороших номе-
рах, обеспечили питание и транспорт». 

В Домодедовском гостиничном комплексе 
«Гринпарк» проживают все сотрудники инфек-
ционного отделения местной ЦРБ и их коллеги 
из других отделений больницы, задействован-
ные в борьбе с COVID-19. 

Номера для врачей, медсестер, фель-
дшеров предоставили лучшие гостиничные 
комплексы и пансионаты Подмосковья. Их 
сотрудники стараются создать комфортные 
условия для медиков, окружить их практически 
домашним уютом. 

Не остаются в стороне в это сложное вре-
мя и простые жители Подмосковья. Вот что 
рассказал Геннадий Горбенко, волонтер, 
санитар-перевозчик Одинцовской ЦРБ: «Я 
пришел в больницу от Одинцовского «Боевого 
братства». Просто пришел помочь. Я участник 
трех «горячих точек» — страха-то нет, и я ду-
маю, моему примеру еще последуют ветераны. 
В больнице я санитар-транспортировщик. 
Врачи и медсестры подсказывают, что и как 
делать. Огромное спасибо всем — я пришел 
им помогать, а они помогают мне. Спасибо 
одинцовскому отелю «Park Inn», здесь ком-
фортно и удобно. Без семей скучно, но мы 
обязательно вернемся!»

Еще одной из значимых мер поддержки 
являются и дополнительные выплаты, введен-
ные на федеральном и региональном уровнях. 
Губернатор сообщил, что из областного бюд-
жета дополнительно выделят 2,2 миллиарда 
рублей на доплату всем специалистам, ра-
ботающим с больными COVID-19. Речь идет 
обо всех: врачах, медсестрах, санитарах, 
фельдшерах, водителях «скорой», поварах, 
администраторах. 

Светлана РЕПИНА.

Нет такого человека, который сегодня 
не терзался бы вопросом: сколь долго 
продлится режим вынужденной изоляции? 
Этот изводящий всех вопрос распадается 
на множество подпунктов, затрагивающих 
буквально все сферы жизни, включая об-
разование. Когда будет завершен учебный 
год? Будут ли продлены сроки экзаменов? 
В какой форме пройдет итоговая атте-
стация? Естественно, что людей волнуют 
конкретные проблемы, и в первую очередь 
связанные с собственными детьми.

Педагог не имеет права поддаваться 
алармистским настроениям. Твердо убеж-
ден в том, что пандемия сойдет на нет, а уж 
с техническими вопросами, связанными с 
завершением учебного года и порядком 
проведения экзаменов, мы как-нибудь 
справимся.

В данный момент меня мучает со-
всем другой вопрос, который я и считаю 
по-настоящему главным. Кто главный ге-
рой нашего времени, кого, как говорили 
встарь, следует считать столпом обще-
ства? Обдумывать его следует наедине 
с самим собой. Для чего — нет худа без 
добра! — сейчас сложились идеальные 
условия места и времени. Длительный пе-
риод находясь под «домашним арестом», 
человек получает возможность многое 
переосмыслить, отделить главное от вто-
ростепенного, поставить жизнь с головы 
на ноги, обретя под ними твердую почву. 
Оказывается, вынужденное заточение мо-
жет пойти на пользу; не зря ведь поколения 
русских интеллигентов позапрошлого века 
считали тюрьму лучшим университетом.

В самом деле, из актуальной повест-
ки дня напрочь исчезли темы, которые 
ежедневно пережевывались средства-
ми массовой информации в истекшее 
пятилетие. Людей перестали волновать 
происки «америкосов» и враждебного За-
пада, украинские политики, поправшие 
великую идею славянского единства. И 
многое другое, включая ратные подвиги 
героических предков, поборовших по-
ловцев, печенегов, хазар, поляков и далее 
по списку.

Вдруг оказалось, что подвиги могут 
быть не только древними и ратными. А 
на авансцену выдвинулись совершенно 
иные герои. Еще вчера властителями 
дум массового потребителя информа-
ции были поп-звезды, футболисты, ве-
дущие телешоу, мелькающие ежедневно 
на экране. Увы, они, как и мы, простые 
смертные, оказались беззащитными пе-
ред коронавирусом.

И тогда на линию огня вышли врачи, на 
которых возлагаются сегодня все надеж-
ды. Вышли, как ополченцы сорок первого 
года. Те — с одной винтовкой на троих, 
в своем цивильном облачении. Эти — с 
одним ИВЛ на тысячи человек, при не-
хватке масок и перчаток. Вышли на врага 
с голыми руками, не щадя живота своего. 
Врачи, медсестры — те самые бюджетни-
ки, чьи сигналы о нищенском уровне жизни 
еще вчера воспринимались власть преде-
ржащими как досадный информационный 
шум. Их одиночные пикеты в провинции 
местные чинодралы рассматривали как 
провокацию, организованную «пятой ко-
лонной». Это они-то антипатриоты? Ме-
дики, требовавшие обновить парк машин 
«скорой помощи», дабы успеть добраться 
к роженице в отдаленную деревню?

За такое отношение к людям, которых 
иначе как солью земли не назовешь, се-
годня приходится дорого платить. В этом, 
увы, за последние дни смог убедиться 
каждый из нас. Я лично только что потерял 
нескольких духовно близких мне людей. 
Без преувеличения можно сказать, что 
каждый из них делал честь отечественной 
культуре, оставив в ней живой след. Сре-
ди них Саша Радов, чью серию фильмов 
«Больше, чем любовь» на канале «Культу-
ра» о мужественном, самоотверженном 
чувстве людей, сохранивших его вопреки 
безжалостным ударам судьбы, до сих пор 
я считаю непревзойденным шедевром.

Да разве дело только в масштабе 
личности безвременно ушедших от нас 
друзей и близких? Уверен, что такую же 
пронзительную боль испытывают люди, 
потерявшие во время пандемии мужа, 
сына, брата. Трагедия в том, что в сложив-
шихся условиях мы даже не можем принять 
участие в печальном ритуале, провожая 
близких в последний путь.

Врачи и педагоги — близкие род-
ственники в профессиональном смысле, 
двоюродные братья и сестры. Врачи спа-
сают тело, настоящие педагоги призваны 
спасать душу.

Ни в коем случае не сравнивая сте-
пень ответственности и риска медиков в 
создавшихся условиях с трудом учителей 
в период вынужденной изоляции, хочу 

замолвить слово за своих коллег. Им тоже 
достается.

Педагоги сутками слепнут у экранов 
дисплеев, подготавливая электронные 
уроки, презентации, ведя онлайн-занятия 
со своими питомцами. Иначе нельзя, об-
разование детей нельзя прекращать ни 
на день. Не говоря уже о том, что вынуж-
денная изоляция в разы повышает степень 
невротизации в семьях, что неизбежно 
приводит к росту домашнего насилия и 
подростковых суицидов. Очевидно, что 
детей надо занимать делом ежедневно 
и ежечасно. Не все пока получается. Но 
учителя стараются.

А ведь большинство из них женщины 
и матери, у которых есть собственные 
дети.

Характерный звонок получил поза-
вчера. Звонил муж молодой учительницы, 
предъявляя претензии директору.

— Вы разрушаете семью.
— ?
— Супруга сутками проводит у ком-

па. У меня нет доступа к жене ни днем, 
ни ночью!

Увы, управляя школой на «удаленке», 
я не могу предоставить ему код доступа к 
жене. Скорее я его невольно блокирую.

Между тем она молодчина. Можно 
даже смело сказать — герой труда. Ведет 
уроки сразу с шестью классами. А еще вы-
нуждена увеличить свою нагрузку, заменив 
коллегу, которая лежит под капельницей 
в больнице.

И все же — о том вопросе, который 
я считаю главным. Момент истины на-
ступил. Сегодня всем очевидно, кто на 
свете самый главный, кого надо всячески 
поддерживать (в том числе и материально), 
возвеличивать. Это сегодня. Но надолго ли 
сохранится это понимание и отношение? 
Или после завершения войны с пандемией 
грянут торжественные победные шоу, где 
главную скрипку вновь станут играть поп- 
звезды и их импресарио... Или иные фи-
нансовые и политические продюсеры.

Все это уже было в августе девяносто 
первого года, сразу после провала путча. 
Помнится, проницательный Б.Окуджава 
тогда скептически заметил: «Все бросились 
праздновать, вряд ли это приведет к чему-
то хорошему». Как в воду глядел. Тогда, 
казалось, навсегда завершилась пандемия 
советскости, длившаяся семьдесят с лиш-
ним лет. Но вирус мутировал и интенсивно 
развивался в питательной среде ностальгии 
по утерянному советскому раю.

Отчего так? На глазах истончалась 
солидарность, рожденная тем неповто-
римым ощущением общности людей, ста-
вящих во главу угла честь и достоинство 
личности. Есть русская поговорка: деньги 
чёрта плясать заставят. Они и вынудили 
многих пуститься в половецкие пляски. 
На глазах стремительно происходила мо-
нетизация совести. Вчерашние витии на 
баррикадах в мгновенье ока взлетали к 
политическим и финансовым вершинам. 
«Уходят, уходят, уходят друзья, Одни в 
никуда, а другие в князья» (А.Галич).

Вознесшиеся на Олимп князья должны 
были всячески скрывать свое плебейское 
происхождение. Но этого показалось мало. 
Великое время надежд и торжества духа 
свободы нарекли «лихими девяностыми». 
Их так окрестили именно те, кто тогда лихо 
воспользовался внезапно открывшимися 
возможностями. Лихости девяностых про-
тивопоставили стабильность брежневских 
десятилетий. И круг замкнулся.

Обеспечив себе тем самым свободу 
рук, новоиспеченные князья принялись 
за модернизацию всего и вся, включая 
здравоохранение. Но действовали они 
по-большевистски: «лес рубят — щепки 
летят». Последствия мы расхлебываем 
сегодня, на пике пандемии, когда в схватку 
с коронавирусом вступили те самые моби-
лизованные в трудную годину «щепки».

Зачем потребовался этот историче-
ский экскурс в недавнее прошлое? Для 
сравнительного анализа с целью получе-
ния ответа на все тот же главный вопрос: 
надолго ли? При всей схожести двух ситуа-
ций мы имеем дело с разными вирусами. 
В первом случае — с идеологическим, во 
втором — с биологическим. Заразитель-
ность первого не столь фатальна. Люди со 
временем избавляются от иллюзий и из-
живают идеологические мифы. Заразность 
второго — смертельна и очевидна даже 
тем, кто не склонен выходить на глубокие 
обобщения. Отсюда вывод, основанный 
на сдержанном оптимизме. Люди, ока-
завшиеся под дамокловым мечом, не-
избежно прозреют и извлекут уроки из 
поразившего планету бедствия.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

НА ЛИНИИ ОГНЯ:  
УЧИТЕЛЯ ВСЛЕД ЗА ВРАЧАМИ

Времена пандемии дарят стране и миру новых героев
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
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«ВЫ СПАСАЕТЕ НАШИ ЖИЗНИ, 
МЫ БЕРЕЖЕМ ВАШИ»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу 
Одинцовской центральной подстанции скорой помощи и обсудил 
с медиками меры поддержки в борьбе с COVID-19
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В ближайшее время в медицинские организации Подмосковья будет постав-
лено более 200 новых автомобилей неотложной помощи. 
Бригады полностью укомплектованы, в том числе медицинскими масками, за-
щитными очками, специальными костюмами, бахилами, перчатками, а также 

антисептическими, дезинфицирующими средствами и лекарственными препаратами. 
На всех подстанциях сотрудники следят за достаточным количеством средств индиви-
дуальной защиты, медикаментов и расходных материалов. 

Московская областная станция скорой медицинской помощи — одна из крупнейших 
на территории РФ. В ее структуру входит 6 филиалов, 133 подстанции и поста, 43 дис-
петчерских пункта. Круглосуточно работают более 500 бригад. В апреле они сделали 
почти 160 тысяч выездов к пациентам. 

Напомним, что в 2019 году по губернаторской программе «Здравоохранение Под-
московья» Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 
новых автомобилей «скорой». Дополнительно в каждой подстанции предусмотрены и 
резервные машины.

Каждая десятая насельница 
Дивеевского монастыря больна 
COVID-19
Дивеево, что на самом юге Нижего-
родской области, принято считать 
четвертым уделом Богородицы. Не-
большое село практически ежеднев-
но принимает по нескольку тысяч 
паломников со всего мира. Так было 
еще две недели назад, но сейчас в 
селе власти ввели карантин. У каж-
дой десятой насельницы подтверж-
ден диагноз коронавирус.

В обители проживает около 500 мона-
хинь. По данным властей, у 56 положительные 
тесты на коронавирус. Тех, кто находится в 
тяжелом состоянии, отправили в больницу 
закрытого города Саров, который находится 
неподалеку, и в Нижний Новгород. Тех, у кого 
болезнь протекает в легкой форме, оставили 

в госпитальном отделении монастыря под 
присмотром медиков.

Скандал с массовой службой разгорел-
ся две недели назад, когда в Интернет попа-
ли кадры празднования в Дивееве Вербного 
воскресенья. На территорию монастыря 
пришло много верующих, о соблюдении со-
циальной дистанции и речи не шло. Власти 
признали нарушение и от имени главного 
санитарного врача выпустили распоря-
жение о прекращении доступа граждан в 
православные церкви и храмы. Пасху право-
славные верующие отмечали дома. Дивеево 
также было закрыто, но вирус уже попал в 
монастырь.

— Они захотели быть святее Папы Рим-
ского. Масочный режим, дистанция… Ведь 
ничего этого не было, — рассказал нам житель 
Дивеева Сергей. По его словам, монастырь 
долгое время отрицал наличие коронавируса, 
и только когда число больных стало запредель-
ным, в обитель были вызваны врачи. В Дивееве 

были организованы круглосуточные моления 
на Святой Канавке об избавлении страны от 
коронавируса. В тот момент, когда одна сестра 
завершает свою молитву, на Святую Канавку 
вступает другая сестра, и так через каждые 
полчаса они сменяют друг друга.

Информация из карантинного села по-
ступает очень скудная. Те, с кем нам удалось 
пообщаться, говорят о нервозной обстановке. 
При этом работают все продуктовые магази-
ны, открыты аптеки и другие жизненно не-
обходимые объекты.

— Ситуация меняется постоянно, мы ее 
постоянно отслеживаем. Нами было принято 
решение обратиться в оперативный штаб и 
ввести ограничительные карантинные меры. 
Решение утверждено правительством Ниже-
городской области, — рассказал «МК» глава 
местного самоуправления Дивеевского райо-
на Сергей Кучин.

В Дивеево нельзя въехать и выехать. Это 
право есть только у оперативных служб, у тех, 

кто занимается доставкой продуктов и про-
дукции первой необходимости. Из-за этого на 
въезде в село скопились небольшие очереди. 
Родственники пожилых людей, которые жи-
вут в Дивееве, обеспокоенные последними 
известиями, привезли им продукты, но про-
пущены не были.

— У меня и вовсе смешная ситуация. Я в 
Дивееве снимаю квартиру. Работаю в Сарове. 
Понятно, что договора аренды у меня нет, 
прописка не дивеевская, и как мне теперь 
быть? В машине ночевать? — рассказал нам 
один из пострадавших от ситуации Андрей. 
Полиция пропускает в село тех, кто имеет 
местную прописку. Остальным предлагает 
двигаться или в объезд, или дожидаться ре-
шения властей.

— В ближайшее время план, который 
мы разработали по недопущению распро-
странения заболевания, будет согласован. 
Он предусматривает большое количество 
мероприятий, в том числе ограничительные 
меры по въезду и выезду. Соответственно, 
если заехали, то карантин две недели и выезд 
запрещен, — сообщил дивеевский глава.

В дальнейшем оперативный штаб плани-
рует выдавать жителям пропуска на въезд и 
выезд из Дивеева. Местная больница моби-
лизована под прием пострадавших.

— У нас имеется инфекционное отделе-
ние в больнице, дополнительно будет развер-
нуто 18 коек. В больнице есть четыре аппарата 
искусственной вентиляции легких.

К границам района на закрытое совеща-
ние приехал заместитель губернатора Ниже-
городской области Дмитрий Краснов, однако 
в само село он не поехал. «Летучку» с главой 
он провел внутри микроавтобуса. Сколько 
именно продлятся карантинные меры, пока не 
сообщается, ожидается, что примерный план 
по борьбе с коронавирусом будет озвучен во 
второй половине понедельника.

Ярослав ГУНИН,  
«МК» в Нижнем Новгороде».

ВИРУС НАШЕЛ 
ДОРОГУ К ХРАМУ
Священники оказались 
наиболее уязвимы перед 
коронавирусом
Духовенство уже не раз назвали 
самой уязвимой категорией во время 
эпидемии коронавируса: в одном 
только Елоховском соборе в Москве 
уже скончались двое священников, 
заражены послушники многих мо-
настырей. Между тем в социальных 
сетях все еще периодически появля-
ется информация о том, что нормы 
санитарной безопасности, соблю-
дения дистанции и использования 
средств защиты в храмах далеки от 
идеала. «МК» задал вопрос: почему 
во время службы священники всё 
еще не надевают медицинские маски 
и почему не отказываются от бород — 
вероятного «рассадника» инфекции?

Цикл смертей от COVID-19 среди духо-
венства открыл неделю назад настоятель 
Елоховского собора отец Александр Агейкин 
— он скончался во вторник, 21 апреля, из-за 
осложнений коронавирусной инфекции. Три 
дня спустя — протоиерей Владимир Верига, 
служивший в Покровском женском монастыре 
города Хотьково. В субботу, 25 апреля, умер 
протодиакон Елоховского собора Евгений 
Трофимов — он служил вместе с Агейкиным. 
Вечером в воскресенье скончался епископ 
Железногорский и Льговский Вениамин.

— Пример отца Александра Агейкина, 
скончавшегося от коронавирусной инфекции, 
очень показателен. Сейчас мы можем понять, 
что произошло с ним: кто-то из прихожан счел 
для себя возможным приходить в храм не-
здоровым и добиваться прямого общения со 
священником. Это недопустимо, но сейчас это 
и запрещено, — рассказал корреспонденту 
«МК» отец Филипп Ильяшенко. — Мы тяжело 
переживаем его смерть, однако это горе по-
зволило нам сформулировать то, что давно 
было нужно: мы служим раздельно. Мы не 
собираемся большими кучами. Мы больше не 
стоим лицом к лицу. Мы непрерывно дезинфи-
цируем весь храм, проветриваем до и после 
службы. Что касается ношения масок, тот тут 
ответ достаточно простой: маска нужна, когда 
много людей рядом. Сейчас мы перешли на 
другую практику служб: около алтаря оста-
ется совсем мало людей. Алтари — большие 
пространства, там нет необходимости сокра-
щать социальную дистанцию. Мы прекратили 

обниматься и целоваться, все можно сделать 
на расстоянии вытянутой руки.

Также отец Филипп Ильяшенко добавил, 
что новые правила коснулись и исповедей. С 
началом распространения коронавирусной 
инфекции священники перешли к другой прак-
тике — попросили прихожан писать записки и 
посылать свои исповеди по электронной по-
чте, а потом священник читает молитву лично. 
Это можно сделать в храме, на безопасной 
дистанции. Ну а что касается выездов на ис-
поведи, причащение и соборование на дом к 
больным людям — как ранее писал «МК», РПЦ 
составила целую инструкцию на такой слу-
чай — священники используют респиратор, 
у которого высокая степень защита, а также 
защитные костюмы.

Впрочем, есть и исключения — на пас-
хальной службе в одном из астраханских 
храмов священники потрудились сделать 
себе специальные маски красного цвета — в 
тон облачению.

Следующий вопрос — окладистые боро-
ды, которые носит большинство представи-
телей духовенства. Не секрет, что во время 
эпидемии борода может служить как «рассад-
ником» инфекции, так и препятствием против 
плотного прилегания маски или респиратора, 
если священник надевает их перед визитом 
к больному. Так ли необходимо сохранять бо-
роды? Как объясняют представители духовен-
ства, этот вопрос в современной Церкви никак 
не регламентируется — последнее упоминание 
о бородах было зафиксировано в Стоглавом 
соборе 1551 года, принятом во времена Ивана 
Грозного. Там сказано: «Аще кто браду бриет и 
представится таковой, не достоитъ надъ нимъ 
служити ни сорокоустия пети, ни просвиры, ни 
свещи по немъ въ Церквах, съ неверными да 
причтется, отъ еретик бо се навыкоша. Постри-
зало да не взыдетъ на браду вашу, себо мерзко 
есть пред Богомъ». Если проще — брадобритие 
есть бесовщина, не подобающая священнику 
православной церкви.

Однако в современном мире это регла-
ментируется скорее традицией, уходящей 
корнями в глубину веков, а не какими-либо 
документами. Поэтому можно сказать, что 
сбривание бороды из-за риска распростра-
нения инфекции во время пандемии не будет 
считаться страшным грехом — и на этот шаг 
вполне можно пойти.

Кстати, в истории России был эпизод, 
когда священники попробовали брить бороды 
— не все, а так называемые «обновленцы» в 
1920-е годы. Этот сюжет упомянули Ильф и 
Петров на первых страницах романах «Две-
надцать стульев»: когда отец Фёдор, прибежав 
домой, начал состригать бороду, а жена спро-
сила его с ужасом: «Неужели, Феденька, ты к 
обновленцам перейти собрался?» Впрочем, 
обновленцы запомнились не только бритыми 
бородами, но и исключительной лояльностью 
советской власти.

Дарья ТЮКОВА.

ЭПИДЕМИЯ

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ ДИВЕЕВО ЗАКРОЮТ НА КАРАНТИН

АН
Д

РЕ
й 
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Еда всегда остается первой расходной 
статьей любой семьи, какой бы силы кризис 
ни бушевал за окном. Этим не могли не вос-
пользоваться игроки продовольственного 
рынка. И если раньше речь шла о подорожа-
нии необязательных товаров типа имбиря и 
кофе, то теперь пришла очередь социально 
значимых продуктов.

В цене могут вырасти овощи и фрукты 
— составляющие продуктовой корзины. В 
Ассоциации компаний розничной торговли 
заявили, что ограничение самостоятельной 
навески товаров, анонсированное Роспотреб-
надзором, потребует от сетей дополнительных 
материальных затрат.

Между тем именно исходя из стоимости 
съедобного набора рассчитывается мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ), и чем 
он «легче», тем ниже прожиточный минимум. 
И наоборот: если продовольственная корзина 
дорожает, государство должно изыскать сред-
ства на увеличение всех выплат. Но проблема 
в том, что бюджет не резиновый.

«Пересмотр корзины потребует и повы-
шения МРОТ, и прожиточного минимума, и 
пенсий, и соцпособий, — рассказывает испол-
нительный директор Goldman Group Дмитрий 
Гелемурзин. — На что наше государство в 
условиях кризиса вряд ли пойдет».

В то же время введенное ограничение 
на самостоятельное взвешивание товара не-
минуемо приведет к его подорожанию. Если 
производители сами начнут переупаковывать 
свою продукцию, так как ретейлеры пере-
станут принимать «голые» овощи и фрукты, 
цена вырастет очень ощутимо, убежден 
руководитель по производству и логистике 
Consumer Holdings Александр Шумарин. «В 
таком случае к стоимости дополнительных 
работ прибавится наценка сети: в среднем 
50–80%, а на фрукты и овощи — 100–150%, 
— отмечает он. — Это означает, что стои-
мость произведенных работ поставщиком, к 
примеру 4–5 рублей за операцию, на полках 
обернется уже в 10–12 рублей. Если учесть, 
что основная масса овощей и фруктов про-
дается в упаковке по 450–600 граммов, то 
цена каждого кг продукции для покупателя 
может вырасти на 20 рублей».

Эксперты полагают, что запрет на са-
мостоятельное взвешивание ускорит 

продуктовую инфляцию, которая с начала 
года по отдельным видам продуктов уже пре-
высила 10%.

Рост цен на продукты в период пандемии 
— несомненно, имеет спекулятивную природу, 
утверждают опрошенные «МК» аналитики. 
«Пользуясь случаем, отдельные недобросо-
вестные производители могут увеличивать 
цену значительней, чем того требует сложив-
шаяся экономическая ситуация, поэтому эле-
мент необоснованности роста стоимости тут 
тоже присутствует», — считает ведущий ана-
литик Forex Optimum Иван Капустянский.

Несмотря на это, эксперты рынка под-
держивают отказ Минпромторга от идеи 
регулирования цен. По их мнению, если бы 
механизм административного регулирования 
цен, условно говоря, на молоко, хлеб, яйца был 
включен, многие производители предпочли 
бы свернуть свою деятельность, что вызовет 
дефицит продуктов.

«Решение ведомства отказаться от идеи 
регулирования цен обоснованно, — убежден 
Александр Шумарин. — Поставщикам стало 
бы невыгодно отгружать тот или иной товар. В 
первую очередь это сказалось бы на продуктах 
длительного хранения с низкой стоимостью. 
На прилавках остались бы товары только сред-
ней ценовой группы и премиум-класса».

Между тем, по словам главного аналитика 
ТелеТрейд Марка Гойхмана, государство мо-
жет препятствовать вздуванию цен, например, 
передав в торговлю большой объем продуктов 
из госрезерва, предназначенного на случай 
войны, эпидемий и стихийных бедствий. «В 
нем есть консервы и другие продукты питания, 
из которых можно формировать продуктовые 
наборы для незащищенных слоев населения», 
— рассказал он.

Спрос на продукты питания экономисты 
называют очень не эластичным по цене. Это 
означает, что при подорожании интерес по-
требителей к еде не снижается, поскольку 
речь идет о товарах первой необходимости. 
Поэтому у поставщиков и торговцев велик 
соблазн повышать цены, так как продажи 
от этого мало уменьшатся, а выручка будет 
куда больше. Ну а причины всегда можно 
найти: то рубль упадет, то условия развески 
не устроят…

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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— На прошлой неделе индекс Мосбир-
жи вырос на 1%. При этом нефть за неделю 
серьезно упала. И ее падение продолжалось 
в понедельник. Цена нефти сейчас — едва 
ли не первая проблема для отечественной 
экономики и фондового рынка. Некоторые 
спекулятивные участники рынка ожидают 
нефтяного восстановления. Но графики сы-
рья все еще сдают рубеж за рубежом, а ком-
мерческие участники заняты вопросом, где 
хранить излишки. Очень вероятно, что Brent 
мы еще увидим ниже.

Главный федеральный скептик Алексей 
Кудрин снизил свой прогноз падения россий-
ской экономики к концу 2020 года с 5 до 8%. 
Несмотря на определенную управляемость 
кризисных процессов, на уже введенные и 
еще предполагаемые меры господдержки 

экономики, валовый продукт, скорее всего, 
окажется под прессом. Соответственно, в 
ответ на вопрос, покупать ли отечественные 
акции на нынешних уровнях, можно предло-
жить ожидание. Возможно, акции в России 
какое-то время будут даже дороже нынешних 
уровней. Но волну откровенно плохих отчет-
ностей мы увидим примерно в августе. И 
они неизбежно и драматично скажутся на 
ценах акций.

Решение Банка России о снижении клю-
чевой ставки с 6 до 5,5% многих инвесторов 
настроило на позитивный лад. Но сделаем за-
мечание: монетарные методы — исторически 
слабый инструмент как в поддержке экономи-
ки, так и в поддержке рынков. Представители 
ряда банков уже высказались, что не готовы 
к снижению кредитных ставок после пони-
жения 24 апреля ключевой ставки. Ссылаясь 
на опасения роста невозвратов. Получается, 
регулятор пытается поддержать кредитова-
ние, а поддерживает фондовый рынок. Куда 
попадает часть денег, направленная, по идее, 
в реальную экономику? Экономика в итоге 
находится в иллюзии денежных вливаний. 
А фондовый рынок быстро впитывает новые 
деньги, обездвиживает их, а в дальнейшем, 
коль скоро экономика буксует, и обесценивает. 
В итоге ожидания дальнейшей положительной 
динамики индекса Мосбиржи — пессимистич-
ные. Минимумы середины марта (2073 п.) мы 
вполне можем увидеть к середине или второй 
половине года.

Тенденции

Андрей ХОХРИН, 
управляющий директор 

инвестхолдинга  
«Иволга Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 28.04.2020

2588,30

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На прошедшей неделе волатильность 
на мировых площадках была повышена. Ди-
намику торгам задавала ситуация на нефтя-
ном рынке, где в ходе сессии понедельника 
случился коллапс на торгах апрельскими 
фьючерсами WTI. Впервые в истории цена 
нефти оказалась отрицательной, достигая 
отметки -$40 за баррель техасской смеси.

На текущей неделе динамику россий-
ских активов продолжат определять внешние 
условия. Это касается как нефтяных коти-
ровок, так и аппетита к риску со стороны 
глобальных инвесторов. Давление на рынках 
энергоресурсов может немного ослабнуть по 

мере приближения даты начала функциони-
рования сделки ОПЕК++ и, соответственно, 
сокращения добычи. Более того, в США добы-
ча уже снижается в связи с сохраняющимися 
низкими ценами. С другой стороны, интерес 
рынка к высокодоходным активам может быть 
ограничен негативным новостным фоном во-
круг коронавируса. Вероятность продления 
карантинных мер во многих странах в первые 
дни мая остается высокой. Позитива рынкам 
на этой неделе могут прибавить заседания 
ФРС США и ЕЦБ, которые в соответствии с те-
кущей риторикой по итогам заседаний могут 
расширить меры монетарной поддержки для 
восстановления экономики. Вкупе эти собы-
тия позволят оставаться рублю ниже отметки 
75 руб./$, чему поспособствуют и увеличен-
ные на прошедшей неделе операции ЦБ РФ. 
Также поддержку рублевым активам окажут 
итоги заседания ЦБ, на котором ключевая 
ставка была снижена до 5,5%, а риторика 
регулятора подтвердила сохраняющийся 
потенциал дальнейшего снижения. Доллар 
на предстоящей неделе, вероятно, будет 
торговаться в диапазоне 74–75,5 руб./$, а 
евро — 80–82 руб./евро. Мы полагаем, что 
укрепление российской валюты существенно 
ниже 73 руб./$ выглядит маловероятным в 
связи с продолжающимся кризисом спроса 
на нефть.

Андрей КАДУЛИН, 
начальник 

аналитического 
управления банка 

«Санкт-Петербург»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 28.04.2020

74,4960

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

КВАРТИРЫ
НА НАБЕРЕЖНОЙ 

От 5,6 млн. руб.  в жилом комплексе 

(495) 280-03-00
Проектная декларация
на сайте: домашний.рф

Застройщик
АО С3 «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

Российскую биржу труда ждут рево-
люционные изменения: число офи-
циально зарегистрированных без-
работных в ближайшее время может 
увеличиться почти в шесть раз — с 
нынешних 846,7 тыс. до 5,3 млн че-
ловек. Авторы прогноза из Институ-
та социальной политики НИУ ВШЭ 
объясняют это тремя причинами: 
вынужденный простой в экономике, 
упрощенная процедура постановки 
на учет и повышение размера посо-
бия до МРОТ — 12 130 рублей. Опро-
шенные «МК» эксперты оценили точ-
ность прогноза «вышки».

Собственно, речь идет о лицах, потеряв-
ших работу в формальном секторе экономи-
ки после 1 марта. По оценке исследователей 
из ВШЭ, учитывая, что власти направят на 
дополнительные выплаты пособий почти 
33,4 млрд рублей, только в ближайшие три 
месяца в центры занятости может обра-
титься около миллиона человек. В Минтруде 
же напоминают, что гражданам отныне не 
нужно являться на биржу труда собственной 
персоной: благодаря новому функционалу 

соответствующего портала достаточно за-
полнить заявление и резюме на сайте.

Что ж, в теории все выглядит вполне 
привлекательно. А как в реальности? Вот, к 
примеру, история жителя одного российско-
го региона, о которой он рассказал в соцсе-
ти. Уволившись в прошлом году, он встал на 
биржу, но вскоре (поскольку работу ему так и 
не подобрали) был снят с учета и устроился 
в «сером» секторе. А в конце марта 2020-го, 
на фоне эпопеи с коронавирусом, лишился и 
этого неофициального места. Решив снова 
обозначиться в центре занятости, наш ге-
рой 2 апреля зашел в личный кабинет через 
госуслуги, заполнил заявление и собрал 
документы. Среди прочего понадобились 
фотографии первой страницы паспорта и 
страницы с пропиской, диплома о высшем 
образовании, ИНН, а также номер счета в 
банке, куда будут переводить пособие по 
безработице. На десятый день заявителю 
позвонили и сообщили, что ему назначено 
минимальное пособие в размере 1500 ру-
блей в месяц на три месяца. На возмущен-
ный вопрос «почему» последовал ответ: 
потому что в 2019 году он все же числился 

на бирже труда, однако на «белую» работу 
так и не устроился.

Зарегистрироваться могут далеко не 
все желающие. Нужна справка, что вас уво-
лили именно сейчас, в период официаль-
но объявленной самоизоляции, поясняет 
профессор Финансового университета при 
правительстве РФ Алексей Зубец. Кроме 
того, на бирже нельзя стоять до бесконеч-
ности: если не устраивают предлагаемые 
вакансии, вас снимают с учета и лишают по-
собия. Плюс в России на сегодняшний день 
не начались массовые увольнения, их по 
факту меньше, чем было весной 2019 года. 
Да, есть люди, пострадавшие при закрытии 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
но немалая их часть трудилась «всерую» 
и, соответственно, не может претендовать 
на статус официального безработного. А 
как быть, скажем, в ситуации, когда компа-
ния формально закрыта, а сотрудник сидит 
дома и никакие документы подписать не 
в состоянии чисто физически? Перевести 
человека на частичный режим занятости, 
отправить в неоплачиваемый отпуск нельзя 
без его согласия.

Что касается структур крупного бизнеса, 
госкорпораций, там в самом крайнем слу-
чае могут урезать зарплату, не выплатить 
премиальные, но точно не уволят. Не гово-
ря уже об огромной массе бюджетников: 
врачах, учителях, чиновниках, силовиках, 
работниках оборонки, которым официально 
ничего не грозит. По крайней мере пока. 

Поэтому, рассуждает Зубец, в России сей-
час под дамокловым мечом увольнений 
находится не более 20–25% работающих. 
Соответственно, ни о каком шестикратном 
росте официальной безработицы не может 
быть и речи — говорить можно максимум о 
двукратном.

«Даже в наиболее тяжелом для отече-
ственной экономики 2009 году уровень офи-
циально зарегистрированной безработицы, 
по данным Росстата, вырос с 5,3% до 8,3% 
трудоспособного населения. Но к концу 
2012 года безработица опять вернулась к 
показателям 2008 года», — напоминает за-
меститель руководителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова.

Конечно, остается еще «серый» сектор, 
который оценивается примерно в 20–30% от 
общего объема экономики и, судя по всему, 
в условиях кризиса будет только прирастать. 
Еще до наступления пандемии немало пред-
принимателей смогли оценить преимуще-
ства удаленной работы, и сейчас им удается 
не сокращать персонал. В феврале текущего 
года уровень официальной безработицы 
в России составил 4,7% трудоспособного 
населения, отмечает Мильчакова. К концу 
2020-го эта цифра может увеличиться до 
6–10%, в зависимости от того, по какому 
сценарию пойдет кризис — умеренному или 
более жесткому. Но предположения о ше-
стикратном росте, по мнению собеседницы 
«МК», выглядят преувеличенными.

Георгий СТЕПАНОВ. 

Что кризис налицо, очевидно. Не нуж-
но ждать классических двух кварта-
лов падения ВВП, чтобы в этом убе-
диться. Кризис не классический, его 
главная причина — пандемия корона-
вируса, отчего точно не легче. Если 
считать с момента начала введения 
в России антивирусного карантина — 
25 марта (после чего карантин был 
ужесточен), — который окончательно 
столкнул ВВП вниз, то можно подве-
сти итоги первого месяца кризиса. 
Они чрезвычайно драматичны. 

Паника на нефтяном рынке 
Самое сенсационное проявление кри-

зиса — это занявшиеся диггерством цены 
на нефть. 20 апреля на торгах Нью-Йоркской 
товарной биржи цена майских фьючерсов 
на североамериканскую нефть WTI снача-
ла упала до $0 за баррель, а затем ее коти-
ровки ушли в минус — впервые в истории! 
Цена нефти в моменте доходила до -$40 за 
баррель, продавцы контрактов доплачивали 
покупателям. 

Ключевое словосочетание в предыдущем 
абзаце — «майские фьючерсы». 21 апреля, 
о чем «МК» уже писал, был днем истечения 
этих фьючерсов: если контракт оставался на 
руках у покупателя, он должен был забрать 
купленную нефть, которая 1–5 мая поступала 
в главное нефтехранилище США в Кушинге, 
штат Оклахома. Фьючерсы всегда покупа-
ют не только те, кто действительно в нефти 
нуждается. Спекулянты давно воспринима-
ют нефтяные фьючерсы как разновидность 
финансовых инструментов. Но в этот раз их 
число оказалось из-за падения цены нефти 
зашкаливающим, и значительная часть спе-
кулянтов не смогла вовремя продать майские 

фьючерсы и купить более длинные контракты. 
В результате панической распродажи цены 
ушли в огромный минус. 

Это техническая сторона. А в чем эко-
номические выводы? Главная причина про-
изошедшего — падение спроса на нефть 
из-за антикоронавирусного простоя миро-
вой экономики и существенное сокращение 
резервных мощностей хранения нефти. Она 
никуда не делась, а значит, возможно повто-
рение ценового шока, хотя и не в столь острой 
форме. Сокращение добычи нефти в рамках 
возобновленного соглашения ОПЕК+ начнет 
действовать в мае, но масштаб сокращения 
может оказаться недостаточным. Только когда 
экономика переболеет коронавирусом, спрос 
восстановится, а вместе с ним укрепятся и 
цены. События 20 апреля могут подтолкнуть 
ОПЕК+ к более радикальному сокращению 
добычи. Самый главный урок — хрупкость 
экономических моделей и инструментария 
экономической политики, выстроенных во-
круг цены на нефть. 

Сколько стоит апрель? 
Карантин — это сознательный выбор 

между угрозой неконтролируемого распро-
странения коронавируса и падением экономи-
ки в пользу здоровья людей. Какова цена? 

Российскую цену попытались определить 
аналитики «Альфа-банка». Они принимали 
в расчет, во-первых, отраслевую структу-
ру российской экономики. При этом были 
выделены особо пострадавшие отрасли: 
транспорт, строительство, общественное 
питание, непродовольственная розница и т.д. 
Их потери были оценены в 60% (в месячном 
выражении). Во-вторых, учитывалось сниже-
ние потребления электроэнергии. В первую 
неделю карантина оно составило 5%, в после-
дующие — 3%. В-третьих, рассматривалось 
сокращение грузоперевозок по железной 
дороге. Здесь картина схожая — падение в 
первые две недели составило 7–8%. Итоговая 
оценка: масштаб месячного снижения ВВП — 
10–15%. Это меньше прежнего прогноза того 
же банка — 20%, но все равно такое падение 
почувствуют все. 

Социальные последствия 
Здесь развернутых оценок апрельских 

результатов пока нет. Понятно, что меньше 
других пострадали бюджетники, пенсионе-
ры и работники крупных компаний. Больнее 
всего кризис ударил по малому и среднему 
бизнесу. Прямой денежной поддержки на-
селения, как это уже делается в США, ряде 
стран Европы, в Канаде, в Саудовской Аравии 
и других странах, российская антикризисная 
программа не предусматривает. Во всяком 
случае пока. 

Есть прогноз российского рейтингового 
агентства АКРА. В базовом сценарии в 2020 
году ожидается рост безработицы до 6,7%, 
а это в полтора раза выше, чем в конце 2019 
года. Падение реальных доходов населения 
составит в этом году 6,4%. В пессимисти-
ческом сценарии доходы упадут на 9,9%, а 
безработица вырастет до 8%, то есть почти 
вдвое по сравнению с 2019 годом (4,4%). 

Главным российским «национальным 
проектом» 2020 года стал кризис. 

Николай ВАРДУЛЬ.

МРОТЫ ВМЕСТО РАБОТЫ
Ожидает ли Россию шестикратный рост 
безработицы?

НЕ ВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫc 1-й стр.

ВИРУС  
В КОШЕЛЬКЕ
«МК» подвел 
промежуточные 
итоги первого месяца 
коронакризиса
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К апрелю текущего года Набсовет восста-
новил в правах 17 тысяч граждан — участников 
долевого строительства. Во II квартале 2020 
года будут вынесены на рассмотрение Наблю-
дательного совета Фонда еще около 100 про-
блемных объектов. Работа не прекращается 
и в период пандемии. В начале апреля новый 
состав Наблюдательного совета, в который на 
должность заместителя Председателя назна-
чен генеральный директор ДОМ.РФ Виталий 
Мутко, а Председателем — заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации Марат Хуснуллин, провел совещание 
по видеоконференции, на котором принятом 
решение еще по шести проблемным объектам 
в пяти регионах. Решено, что компенсации 
получат дольщики ЖК «Солнечная система» в 
Московской области, дольщики застройщика-
банкрота «Лея» в Северной Осетии-Алании, 
«Жилищной инвестиционной корпорации» в 
Челябинской области, «Капиталстроя» в Сара-
товской области. Дом застройщика-банкрота 
«Инвестиционная компания «Недвижимость» 
в Самарской области достроят.

По свежим данным от 27 апреля, выплаты 
от Фонда защиты прав дольщиков уже полу-
чили 7,5 тысячи участников строительства в 21 
регионе. На это выделено 12 млрд рублей. Раз-
мер компенсаций рассчитывается на основе 
независимой оценки стоимости квадратного 
метра в равнозначных жилых помещениях на 
первичном рынке на момент выплаты возме-
щения. Таким образом, дольщики получают 
компенсации по текущей рыночной цене, а 

средний размер выплат на 18% превыша-
ет сумму, уплаченную по ДДУ. В некоторых 
случаях дольщики получали на 70% больше, 
чем стоимость, оплаченная по ДДУ. Всего 
компенсации получат свыше 9 тысяч доль-
щиков. Другое решение проблемы дольщиков 
— завершение строительства дома. Квартиры 
получат более 8 тысяч человек. 

Президент Владимир Путин принял ре-
шение о докапитализации Фонда на 30 млрд 
рублей, что позволит дополнительно вос-
становить права более 10 тысяч дольщиков 
в 100–130 домах в 2020–2021 годах. Помимо 

этого, с помощью механизмов Фонда уже 
достроены 12 из 63 домов ГК «Урбан Групп» 
в Московской области, еще по двум домам 
ЖК «Солнечная система» принято решение 
о выплате компенсации. Также достроены 
4 из 25 домов ЖК «Новинки Смарт Сити» в 
Нижнем Новгороде. Суммарно более 6 тысяч 
пострадавших граждан уже получили ключи 
от своих квартир. В 2020 году еще более 10 
домов в Московской и Нижегородской об-
ластях будут введены в эксплуатацию.

По состоянию на конец марта в Единый 
реестр проблемных объектов включено 3 104 

объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены в 73 субъектах РФ. Большин-
ство строительных объектов, а именно  2 082 
объекта из общего перечня ЕРПО, расположены 
на территории десяти регионов. Это Москов-
ская область, Краснодарский край, Ленинград-
ская область, Нижегородская область, город 
Москва, Республика Башкортостан, Ростовская 
область, Новосибирская область, Краснояр-
ский край, Челябинская область. Власти на ре-
гиональном и федеральном уровне стараются 
восстановить в правах дольщиков, в том числе 
с помощью механизма Фонда по защите прав 
граждан — участников долевого строительства. 
Участие Фонда потребуется в отношении 1 952 
домов, как следует из анализа. В федеральной 
казне и местных бюджетах на 2020 год средства 
на восстановление прав дольщиков заложены 
и будут израсходованы по назначению.

От самих дольщиков проблемных объ-
ектов, после принятия решения на Набсо-
вете Фонда, требуется не много: собрать 
документы, включая договор ДДУ, кредитный 
договор при наличии, выписку конкурсного 
управляющего, указать банковский счет. Вос-
становленные в правах участники долевого 
строительства рассказали «МК» о том, как 
работает механизм защиты. Большинство 
из них сообщили, что размер компенсации 
оказался больше, чем указанная в договоре 
сумма: в среднем на 18%.

Ирина МОЧАЛОВА.

В России полноценно работает механизм по восстановлению прав обманутых 
дольщиков. Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков уже при-
няты решения по 229 недостроенным домам в 21 регионе России. Дольщики 
150 домов получат денежные компенсации, а по 79 домам принято решение о 
завершении строительства, сообщили в Фонде. Всего в проработке Набсовета 
на 2020 год находится более 400 проблемных домов. Мы собрали реальные 
истории россиян, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Они 
рассказали, как решилась судьба злополучных ДДУ.

Около 17 тыс. человек получат 
квартиры или компенсации

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ВОССТАНОВИЛИ В ПРАВАХ

Андрей Филончик, Красноярск: «Договор 
с ЖК «Фестиваль» мы заключили в 2016 году, 
дом должны были сдать в конце 2018-го. Я 
брал квартиру на стадии котлована, а обан-
кротился застройщик, когда мой дом был в 
самой высокой стадии готовности. Механизм 
выплаты компенсации через Фонд защиты 
прав дольщиков для меня подошел как нельзя 
лучше. Собирать документы было не сложно. 
Записались на подачу по телефону, пришли 
в банк в обозначенное время, буквально на 
следующий день деньги уже были на счету. 
Размер компенсации получился больше, чем 
потратил. Планирую вложить компенсацию 
в другую квартиру, сейчас подбираю под-
ходящий проект».

Дарья Филимонова, Пенза: «Договор на 
квартиру в ЖК «Солнечный город» заключили 
в начале 2015 года, сдача дома должна была 

быть в конце 2016 года. В нашем случае хоро-
шо, что было принято решение о компенсации, 
а не о достройке дома. Стройплощадка на-
ходилась на удалении, не было ни канализа-
ции, ни других необходимых коммуникаций. 
Неизвестно, сколько времени ушло бы на 
достройку. Мы и так 5 лет почти были в под-
вешенном состоянии и все это время платили 
ипотеку. Компенсация оказалась на 100 тысяч 
больше, чем потратили: мы закрыли долг 
перед банком, немного денег даже осталось».

Марина Лесникова, Саратов: «Сотрудники 
Фонда защиты прав дольщиков на каждом 
этапе оказывали поддержку, рассказывали, 
показывали — все бесплатно. Когда дошло до 
выплаты, все документы были уже на руках. 
Пришли с выпиской конкурсного управля-
ющего и паспортом в банк. Не прошло и 10 
дней, как мы получили деньги».

Оксана Иващенко, Краснодар: «Мы бо-
лее трех лет думали, что потеряли день-
ги. Были очень рады, что по нашему дому 
было принято решение выплатить ком-
пенсации через Фонд защиты прав доль-
щиков. Все прошло быстро и понятно, вся 
необходимая информация о процедуре в 
доступном виде размещена на сайте Фон-
да. За две недели записались на подачу 
документов в банк. За 5 минут подали до-
кументы, через 10 дней получили деньги 
на счет».

Надежда Орлюк, Брянск: «Я пенсионер. 
Мне очень сложно работать с компьютером. 
Боялась, что не разберусь и не смогу полу-
чить компенсацию. Но сотрудники Фонда 
помогли, все объяснили и показали. При-
няли документы и даже быстрее 10 дней 
перевели на счет».
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БУГРОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ШОК

АКЦИЯ

Коронавирус се-
рьезно обострил 
многие пробле-
мы, о которых 
давно говорит 
ЛДПР. Напри-
мер,  мы много 
раз предлагали: 
все, что связа-
но с коммуналь-
ными услугами, 
надо передать в 

руки Министерства ЖКХ, в руки государ-
ства. Никаких частников в этой сфере. 
Игнорировали, и что получили? 

Эта эпидемия очевидно показала, что 
частный сектор не выдерживает, ему тяжело, 
он не справляется. Сейчас будут огромные 
неплатежи, без участия государства все об-
рушится. Срочно нужно национализировать 
сферу ЖКХ и отменить все платежи как ми-
нимум до осени. 

Здравоохранение. Мы в ЛДПР всегда вы-
ступали против «оптимизации». Чиновники 
все последние годы закрывали больницы, 
а теперь вдруг выяснилось, что больниц не 
хватает, надо новые строить. Обязательно 
надо строить! Пусть лучше они потом стоят 
полупустые, их можно будет превратить в дома 
престарелых или в какие-то пансионаты. Нуж-
но, чтобы были резервные помещения. Ведь 
явно это не последняя эпидемия. Каждые пять 
лет будет что-то такое, а может, даже чаще. 
Поэтому медицинские учреждения нужны, и 
мы предупреждали! 

Из-за эпидемии многие компании пере-
ходят на удаленку. Надо это поддерживать 
и развивать и после окончания эпидемии. 
Снизим вирусную нагрузку, транспортную 
нагрузку, не нужны будут огромные офисы, 
лучше пусть построят красивые жилые дома 
на их месте. Зачем людям ехать в офис, время 
тратить, и сидеть локоть к  локтю, чихать и 
кашлять друг на друга? Дома давайте работать 
там, где нет проблем. 

С животными вопрос надо решать. В 
телевизионной рекламе сюсюканье, собачку 
гладят, кошечек гладят. Это, конечно, личное 

дело каждого, мы не можем законодательно 
запретить это делать. Но все должны понять, 
что домашние животные  — могут оказаться 
источником дополнительной заразы. У них 
полно вирусов, бактерий, микробов и клещей. 

Сотрудники приютов просят граждан 
забирать собак по домам или хотя бы при-
йти и погулять с собачками, а то им тяжело 
постоянно находиться в клетках. Но это же 
невозможно,  когда люди должны находиться 
в условиях изоляции! Нужно делать наоборот: 
предупреждать, просить граждан не заводить 
дома никаких животных. 

Телевидение должно вести правильную 
пропаганду. Все человечество сходит с ума, 
миллионы заболевших, десятки тысяч погиб-
ших, а в СМИ все еще просачиваются такие 
призывы, которые только способствуют тому, 
чтобы люди продолжали заражаться. Считаю 
такую информацию нельзя допускать в эфир. 

Мы сейчас в той ситуации, когда в первую 
очередь не о животных надо думать, а о людях,  
о человеческих детях! Следует облегчить все 
вопросы, связанные с усыновлением и опекой, 
чтобы те, у кого есть возможность, взяли детей 
из приютов, из детских домов. Нужно, чтобы 
был минимальный комплект документов, а 
дети-сироты наконец-то обрели свои семьи. 

Все, что от нас зависит, мы сделаем. Мы 
в партии ЛДПР день и ночь готовы работать, 
несмотря на коронавирус и самоизоляцию.  Но 
одних лишь хороших законов недостаточно. 
Нужно, чтобы чиновники их исполняли, чтобы 
они не дремали, чтобы  быстрее всё делали. 

Ведь, например,  все меры по борьбе с 
коронавирусом нужно было ввести с 1 марта. 
Были бы нормальные карантинные меры, сей-
час их уже можно было бы начинать отменять. А 
они всё оттягивали: попозже, попозже, потом, 
посмотрим, как пойдет. И когда было надо, не 
взяли под контроль всех, кто вернулся из-за 
границы. Теперь уже поздно, только сидеть и 
ждать, пока эпидемия пойдет на спад. 

Сейчас контроль должен быть жестким за 
всеми, у кого простудные симптомы: кашель, 
температура. Заболел — вызови врача и сиди 
дома. Так мы победим грипп, коронавирус и 
все болезни! 
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КОЛОНКА ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО, ЧЛЕНА ГОССОВЕТА РФ, ЛИДЕРА ЛДПР

ЖИРИНОВСКИЙ: ГОСУДАРСТВО
ДОЛЖНО БОЛЬШЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На этой неделе Минпросвещения 
и Рособрнадзор, как подтвер-
дили «МК» в ведомстве, примут 
окончательное решение о сроках 
проведения ЕГЭ-2020. Организа-
торам придется решать вопросы 
профилактики распространения 
инфекции. Так, власти должны 
будут определиться, обязывать 
ли выпускников являться в пункты 
проведения экзаменов в защитных 
масках или, скажем, в перчатках, а 
также разобраться с обеспечением 
в аудиториях социальной дистан-
ции между участниками экзаменов 
(сакраментальных 1,5 метра).

В предварительном порядке считается, 
что кампания ЕГЭ, однажды уже перенесен-
ная из-за пандемии на более поздний срок, 
все же откроется 8 июня. Впрочем, оконча-
тельное решение о не задавшейся в этом 
году судьбе ЕГЭ для одиннадцатиклассни-
ков и ОГЭ для выпускников 9-х классов руко-
водство Минпросвещения и Рособрнадзора 
примет, а затем озвучит до конца текущей 
недели. Но последнее слово в этом вопросе 
остается за коронавирусом.

С девятиклассниками все намного про-
ще. Экзамены в этом году они будут сдавать, 
во-первых, в разное время, в зависимости от 
конкретной эпидемиологической ситуации 
в регионах своего проживания. Во-вторых, 
ОГЭ пройдут на «своих территориях» — в тех 
самых школах, где ребята учились, а потому 
свозить их в специально выделенные пункты 
проведения экзаменов (ППЭ) не придется. 
И это здорово облегчает дело.

Правда, где бы ни проходил экзамен, 
организаторам, помимо традиционных мер 
безопасности, в этом году придется обе-
спечивать дополнительную — медицинскую. 
Ее главными компонентами, как показывает 
опыт нынешней пандемии, является тоталь-
ное бесконтактное измерение температу-
ры на входе в места массового скопления 
людей, а также соблюдение относительно 
безопасной социальной дистанции и при-
менение индивидуальных мер защиты — 
медицинских масок и перчаток.

Официальных рекомендаций на этот 
счет пока не принято — их содержание еще 
обсуждается. Однако, готовясь к кампании 
итоговых испытаний текущего года, в Рособ-
рнадзоре, как заявили «МК» в ведомстве, 
«исходят из того, что на момент проведения 
экзаменов с эпидемиологической точки 
зрения все будет не так уж плохо, ибо в про-
тивном случае, если эпидемиологическая 
ситуация ухудшится, итоговые испытания 
попросту снова перенесут».

На практике это можно расценивать так: 
защитные меры, хоть и примут, но без фа-
натизма. Другими словами, если даже ме-
дицинские маски кое-где, в зависимости от 
конкретной обстановки на местах, могут для 
участников экзаменов в принципе рекомен-
доваться, то писать ЕГЭ или ОГЭ в перчатках 
(защитных костюмах-скафандрах, химком-
плектах и т.д.) наверняка не придется.

Нет пока и единых требований к рас-
садке участников экзаменов. Здесь также 
многое будет зависеть от обстановки, сло-
жившейся на момент экзамена. Однако в 
Рособрнадзоре обращают внимание на 
тот факт, что экзаменационная рассадка на 
ЕГЭ — совсем не та, что на уроке в классе. 
По существующим правилам, каждый участ-
ник экзамена обязательно сидит за партой 
один, а общее число участников на каждую 
экзаменационную аудиторию ППЭ не может 
превышать 15 человек. Это автоматически 
— и безо всякой пандемии — обеспечивает 
дистанцию между участниками не менее 1 
метра, а на практике, возможно, и больше. 
Таким образом, радикального расширения 
экзаменационных площадей явно не по-
требуется, хотя в случае необходимости 
рассадку можно будет скорректировать.

Не исключено также, что будут скор-
ректированы правила подачи документов в 
вузы. Например, получение абитуриентами 
медсправок для предоставления в при-
емные комиссии, что в настоящее время 
из-за режима самоизоляции совершенно 
невозможно. Этот вопрос также сейчас 
обсуждается.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЕГЭ БЕЗ ОТПЕЧАТКОВ
Придется ли сдавать 
экзамены в перчатках?

Многие европейские страны, в том 
числе и наиболее пострадавшие от 
вспышки опасной пандемии Италия 
и Испания, продолжают ослаблять 
карантинные ограничения. Решение 
о том, когда и как они будут возвра-
щаться к нормальной жизни, власти 
принимают, отталкиваясь от эпиде-
миологической ситуации. И, разуме-
ется, здесь важно соблюсти баланс: 
возобновить работу предприятий и 
компаний, чтобы не привести стра-
ну к экономическому краху, но при 
этом избежать возникновения второй 
волны заболевания, которая может 
еще больше усугубить и так непростое 
положение.

В Италии, которая первая в Европе ввела 
ограничительные меры еще в начале марта 
и где число заболевших приближается к от-
метке 200 тысяч человек, работа некоторых 
предприятий может восстановиться уже 4 мая, 
сообщает газета La Repubblica.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте 
заявил, что с этого времени будет разрешена 
деятельность строительных компаний и фабрик, 
а городские парки будут вновь открыты для про-
гулок: «Возобновление будет разрешено только 
при условии, что сотрудники компаний не будут 
нарушать протоколы безопасности».

Кроме того, жителям позволят посещать 
семейные собрания и траурные мероприятия 
при участии не более 15 человек и при условии 
соблюдения социальной дистанции.

Позже, уже с 18 мая, планируется открытие 
магазинов, музеев и библиотек, а с июня — са-
лонов красоты, парикмахерских, ресторанов и 
баров. Тогда же тренировочный процесс смогут 
возобновить и спортивные команды. При этом 
школы, по словам Джузеппе Конте, останутся 
закрытыми до сентября. 

■ ■ ■
В воскресенье, 26 апреля, директор Цен-

тра координации медицинских оповещений 
и чрезвычайных ситуаций при министерстве 
здравоохранения Испании Фернандо Симон 
сказал, что последние данные показывают яв-
ную тенденцию к снижению темпов роста слу-
чаев инфицирования. По его словам, решение 
правительства разрешить некоторым людям 
вернуться на свои рабочие места две недели 
назад не оказало негативного влияния.

Министерство здравоохранения Испании 
сообщило, что в настоящее время коронавирус 
диагностирован у 226 629 человек, из них 23 190 
скончались. Темпы роста новых случаев состав-
ляют 0,8% — по сравнению с 3% за прошедшие 
несколько недель и 38%, когда в стране 14 марта 
было объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в 

субботу, 25 апреля, заявил о снятии некоторых 
ограничений со 2 мая. 

Ослабление карантинных мер коснулось и 
детей. Теперь ребенку до 14 лет можно будет 
выходить на улицу каждый день на час с 9.00 
до 21.00 в сопровождении взрослого, однако 
гулять можно в радиусе 1 км от дома. При этом 
парки по всей Испании пока остаются закрыты-
ми. Детям также разрешается брать на улицу 
свои игрушки. Подростки от 14 лет и старше 
теперь могут ходить за покупками.

■ ■ ■
План правительства по выходу из каран-

тина во вторник, 28 апреля, собирается пред-
ставить премьер-министр Франции Эдуар 
Филипп. После презентации мер в парламенте 
планируется проведение голосования. 

На сегодняшний день известно только, что 
с 11 мая в стране возобновится работа школ. Де-
тей в классах будут делить на группы, чтобы они 
могли соблюдать социальную дистанцию. 

В заявлении, опубликованном на сайте 
министерства здравоохранения Франции, го-
сударственный научный совет предостерег от 
резкого ослабления запретов. Жесткий каран-
тин во Франции был введен 17 марта.

О намерении постепенно смягчать запреты 
уже объявили несколько других европейских 
стран, включая Бельгию и Грецию. Так, премьер-
министр Бельгии Софи Вильмес анонсировала 
план постепенного выхода из карантина, по 

которому ослабление запретов будет проис-
ходить в 3 этапа, сообщает Le Soir.

Первый этап начнется 4 мая. С этого вре-
мени свою работу возобновят промышленные 
предприятия, а уже через неделю откроются 
все магазины. Второй этап планируется начать 
18 мая. В стране снова восстановятся занятия 
в школах. Приоритет будет сделан для уча-
щихся тех классов, которым предстоит сдача 
экзаменов. Кроме того, на уроках смогут одно-
временно находиться не более 10 учеников. А 
школьники старше 12 лет обязуются посещать 
занятия в масках. Также с 18 мая свои двери 
откроют салоны красоты, парикмахерские и 
музеи. Власти снова разрешат жителям соби-
раться небольшими компаниями дома и позво-
лят большему количеству людей присутствовать 
на свадьбах или похоронах.

На 8 июня запланирована реализация тре-
тьего этапа плана правительства. Посетителей 
снова начнут принимать рестораны, отели и 
туристические агентства. 

Но, несмотря на ослабление карантина, 
граждан обязывают носить защитные маски в 
общественном транспорте и местах, где пред-
полагается скопление публики. 

Открытие туристического сезона планиру-
ется уже в июле в Греции. Однако теперь при 
посещении Эллады путешественники должны 
предоставлять специальный «паспорт здоро-
вья». Этот документ подтверждает тот факт, что 
перед поездкой человек сдал в своей стране 
тест на коронавирус и его результат оказался 
отрицательным. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

Карантин ослабляют,  
но опасения остаются

10-летняя Марта Тимофеева учится в 
четвертом классе московской школы, 
но уже успела сняться более чем в 50 
картинах. Совсем скоро она снимет-
ся в Голливуде в приключенческом 
сериале «Тайное общество мистера 
Бенедикта» по популярной книж-
ной серии Трентона Ли Стюарта для 
подростков.

И могла бы уже работать на площадке, 
но из-за пандемии съемки приостановлены. 
Ради того, чтобы все это осуществилось, Марте 
пришлось пройти пять кастингов и кинопробы 
в США. Она сыграет одну из главных ролей 
— Констанс Контрейр — из четверки талант-
ливых детей, завербованных для выполнения 
секретной миссии.

Марта работала со многими российскими 
актерами — от Федора Бондарчука до Светланы 
Ходченковой. А в фильме «Эбигейл» снималась 
с уникальным британским актером Эдди Мар-
саном и говорила по-английски. Детские мечты 
Марты связаны с дальнейшей актерской карье-
рой, съемками в американском кино, домом в 
Лос-Анджелесе, где будет много кошек. Одну 
— рыжую — ей уже подарил на день рождения 
актер и продюсер фильма «Время первых» Ев-
гений Миронов. Кошек Марта так любит, что 
даже шьет их из носков.

Началось все с фотографии для семейного 
альбома, которую фотограф отправила с раз-
решения родителей Марты знакомому агенту. 
Мама Марты — солистка Большого театра Анна 
Ребецкая. Сейчас она в декрете. У нее трое 
детей, поэтому четыре последних года в теа-
тре она не появляется. Неожиданно пришло 
приглашение на съемки в рекламе подгузни-
ков — помогла фотография. Марте было в тот 
момент 11 месяцев. А в три года, имея весьма 
солидный опыт в рекламном производстве, 
девочка снялась в восьмиминутном фильме 
«Тыква» Юлии Сапоновой, который показали 
на разных фестивалях — от Москвы до Кентук-
ки. А дальше предложения следовали одно за 
другим. Марта сыграла в эпизодах в «Оптими-
стах», «Гоголе», «Годунове», «Союзе спасения», 
«Звоните ДиКаприо», «Филатове».

В картине Александра Галибина «Се-
стренка» у Марты — одна из главных ролей. 

Вот что нам рассказал режиссер о своей 
актрисе.

— Марта — опытная актриса, профи, и 
это нам помогало. Другим детям приходилось 
объяснять, что такое камера, что нельзя в нее 
смотреть, что надо быть естественным. Мы 
хотели снимать Марту в картине «Маруся», к 
которой я приступаю, но ее утвердили на роль 
в очень популярном американском сериале, и 
по договорным правилам ничего у нас, к сожа-
лению, не получится. У Марты, видимо, такой 
контракт, который не позволяет ей заключать 
договор с другими режиссерами. В «Марусе» 
она бы сыграла главную роль. Теперь мы ищем 
другую девочку. А Марта скоро будет голливуд-
ской звездой.

— В «Сестренке» она сказочно и даже 
слишком красивая.

— Так я и работал отчасти в жанре сказки. 
Это же башкирская поэтика, и то, что Марта 
такая красивая, для картины очень хорошо. Она 
замечательно передает нужную стилистику. 
По-актерски Марта — очень способная и живая. 
Иногда, правда, присутствие родителей на пло-
щадке мешает. Они репетируют и, как правило, 
немного уводят в сторону. Приходилось чуть-
чуть сбивать. Но тем не менее родительская 
помощь очень важна.

— Мама у нее балерина, а папа тоже 
человек искусства? Теперь они, наверное, 
будут серьезно заниматься актерской ка-
рьерой дочери?

— По-моему, папа с искусством не связан. 
Родители уже и у нас серьезно занимались до-
черью. Марта — человек востребованный. Но 
при этом она хорошо учится, и в этом смысле 
к ней нет никаких претензий. Я привозил «Се-
стренку» в школу, где она учится, показывал 
фильм детям. Реакция была удивительная — до 
слез. Марту там очень любят и ценят.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДОЧЬ БАЛЕРИНЫ БОЛЬШОГО 
СНИМЕТСЯ В ГОЛЛИВУДЕ
10-летняя Марта Тимофеева 
после пандемии отправится  
на съемки в США

Марта 
Тимофеева 
на съемках 
фильма 
«Сестренка».

ЕВРОПА ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ
ap
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Тестов больше — смертность 
меньше

— Можно ли сравнивать 
время жизни прежних корона-

вирусов SARS-1 и MERS с COVID-19?
— Они очень похожи, ведь SaRS-CoV-2 и 

SaRS-CoV-1 (он вызывал заболевание SaRS-1, 
или атипичную пневмонию в 2002–2003 годах. 
— Прим. авт.) являются близкородственными 
вирусами. Но есть разница в скорости их рас-
пространения. Атипичную пневмонию, как вы 
знаете, удалось удержать почти в пределах 
одного азиатского региона. По официальным 
данным, заболевших ею было 8098 человек, 
774 из которых умерли. Ту вспышку ВОЗ даже 
не признавала пандемией. Сейчас у нас уже 
насчитывается около 3 миллионов зараженных 
и почти 208 тысяч умерших.

В каждой стане — свои подсчеты. Цифры 
разнятся очень сильно. К примеру, в нашей 
стране смертность колеблется на уровне 1 
процента, но есть страны, где он равен 10. Смо-
тря как считать. Сейчас на поток поставлено 
тестирование, которое обнаруживает вирус, 
даже если человек чувствует себя нормально, 
и его тоже учитывают при общем подсчете. А 
в случае с SaRS-1 и MERS такого ажиотажа 
с тестами, как сейчас, не было. Врачи знали 
только реально заболевших и процент смерт-
ности отсчитывали от их количества. Поэтому я 
бы не стал сравнивать прежние коронавирусы 
с нынешним по статистическим данным, они 
некорректны.

Вот когда в конце этого эпидемиологиче-
ского сезона подведут окончательные итоги и 
скажут, сколько человек реально переболело 
COVID-19, тогда мы сможем что-то сопоста-
вить. Подозреваю, что по всему миру цифры 
будут примерно как в России — один или менее 

одного процента. Что очень близко к обычному 
гриппу, который тоже часто вызывает смертель-
ную пневмонию. Мы относимся к этому как к 
обыденности. И сейчас происходит примерно 
все то же самое, просто СМИ, видимо, по чьей-
то команде, решили сделать этот процесс особо 
показательным.

— Пугают страшные истории о муче-
ниях людей перед смертью...

— Уверяю вас, это было всегда. Взять тот 
же 2010 год, когда в Москве было задымление. 
Тогда от легочной недостаточности людей умер-
ло в 10 раз больше, и никто не придавал этому 
такого значения, как сейчас.

Почему в России не пошли по пути 
Швеции

— И тем не менее мы все пока сидим 
дома и ждем спада заболеваемости. Когда 
он наступит?

— Это сложный вопрос. Сейчас развитие 
пандемии в разных странах идет с разной дина-
микой. В некоторых уже почти появилась иммун-
ная прослойка, которая будет защищать других 
граждан от распространения вируса, а там, где 
были строгие карантинные меры, — меньше 
переболевших, и потому угроза, что вирус еще 
их где-то поджидает, сохраняется. Из-за этой 
неравномерности очень трудно говорить о том, 
когда все это закончится. Может быть, все очень 
сильно растянется по времени или по регионам. 
Есть одни страны, где все уже прошло, и другие, 
с меньшей иммунной прослойкой (как правило, 
это те, где действовали строгие карантины). 
Например, в Швеции и Финляндии показатели 
заболеваемости COVID-19 различаются чуть ли 
не в 10 раз на 100 тысяч населения (в Швеции, 
конечно, больше из-за отсутствия карантина). 
Но такая ситуация будет сохраняться только до 
тех пор, пока между этими странами закрыты 
границы... А потом шведы хлынут в Финляндию 

Предстоящий юбилей Победы уже 
«спровоцировал» появление весьма 
оригинальных идей. Градус креати-
ва лишь добавила нынешняя си-
туация с противоэпидемическими 
мерами. Одним из гвоздей програм-
мы празднования 75-летия, которое 
по необходимости проводится под 
лозунгом «Оставайтесь дома!», ста-
нет посвященный ему Международ-
ный музыкальный онлайн-марафон. 
Главная идея этого мероприятия 
— установление рекордов России 
на самое массовое вокальное и/или 
инструментальное исполнение ком-
позиции «День Победы».

Об этом проекте «МК» рассказал его 
художественный руководитель, народный 
артист России Леонид Якубович.

— Сама идея родилась в коллективе 
концертной компании из Екатеринбурга. 
Уральцы вдохновили ею меня и моих кол-
лег в Москве. Мы провели необходимую 
подготовительную работу, и сейчас я уже 
могу представить через вашу газету вполне 
конкретную информацию. 

Итак, по случаю празднования 75-летия 
Победы в рамках Всероссийской акции «Ве-
ликого Отечества сыны» объявляется онлайн-
марафон на самое большое количество во-
кальных исполнителей и исполнителей на 
любом народном инструменте всем извест-
ной, популярнейшей в стране музыкальной 
композиции «День Победы».

Цель, которая при этом ставится, — во-
влечение граждан нашей страны, ближнего 
и дальнего зарубежья в мероприятия, по-
священные празднованию юбилея Победы, 
объединение людей всех стран, националь-
ностей, возрастов во имя дружбы и согласия. 
Важно для нас и другое — патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
повышение интереса к исполнительской 
деятельности, расширение творческого 
онлайн-общения жителей разных стран, 
профессиональных и самодеятельных му-
зыкантов, вокалистов, популяризация му-
зыкального народного творчества жителей 
планеты…

К участию приглашаются самодеятель-
ные и профессиональные исполнители из 
России, других стран бывшего СССР и даль-
него зарубежья. Ограничений по количеству, 
возрасту участников нет, так же, как нет и 
лимита на продолжительность звучания их 
выступления.

— Как можно попасть в ряды ваших 
марафонцев?

— Каждый желающий или музыкальный 
коллектив должен зарегистрировать заявку 
на сайте МУЗЫКАПОБЕДЫ.РФ и затем от-
править нам видеозапись своего исполнения 
песни «День Победы».

8 мая в праздничной телепрограмме 
«Поле чудес» будет дан старт этой массовой 
музыкальной акции, и откроется официаль-
ный YouTube-канал марафона, где в течение 
24 часов станут транслироваться видео вы-
ступлений участников марафона.

А 9 мая с 21 до 22 часов по московскому 
времени состоится подведение итогов мара-
фона, и будет объявлено о регистрации сразу 
двух рекордов России с указанием количества 
музыкантов и вокалистов, принявших участие 
в их установлении.

Позднее каждому из участников установ-
ления рекорда по электронной почте будет от-
правлен именной сертификат Книги рекордов 
России. Кроме того, 75 лучших исполнителей 
онлайн-марафона будут приглашены для вы-
ступления в телевизионных и концертных 
мероприятиях в рамках Всероссийской акции 
«Великого Отечества сыны»…

Леонид Якубович отметил, что идея 
уральцев оказалась на редкость «резонанс-
ной». Онлайн-марафон опекают администра-
ция Екатеринбурга, департамент культуры 
Минобороны, к организации и популяризации 
его подключился даже наш МИД.

Организаторы поделились с «МК» не-
которыми уже имеющимися достижениями 
на пути к рекорду. Оказывается, хотя до офи-
циально установленной даты начала приема 
заявок — 1 мая — остается еще несколько 
дней, самые энергичные исполнители уже 
стараются «застолбить» себе место в списках 
участников музыкального марафона. Просьбы 
об этом поступили из 46 стран мира, в том 
числе даже из Южной Африки. Представляете, 
как будет интересно посмотреть-послушать 
наш культовый «День Победы» в исполнении 
аборигенов Черного континента! 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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Наталья Лебедева была одним 
из медиков, кто организовывал 
госпитализацию инфицирован-
ных жителей Звездного город-

ка во время произошедшей здесь вспышки 
COVID-19. Как писал «МК», «нулевым паци-
ентом» Звездного стал руководитель авиа-
ционного управления Центра подготовки 
космонавтов им. Гагарина, заслуженный во-
енный летчик, который занимается непо-
средственной подготовкой космонавтов.

По одной из версий, его инфицирова-
ние SaRS-CoV-2 и потянуло за собой дру-
гие подобные случаи. Как сообщалось на 
официальном сайте Звездного городка, в 
начале прошлой недели заразившихся в 
ЗАТО было около шести человек. По неофи-
циальным же данным — около 20.

К 24 апреля в центр ФМБА кроме 
руководителя летного управления были 

госпитализированы сама Наталья Лебедева, 
сотрудники Скорой помощи, а также руково-
дитель медсанчасти Звездного городка.

По мнению коллег, Лебедева решилась 
на самоубийство из-за обвинения началь-
ства в том, что не приняла достаточных 
мер для обеспечения безопасности своих 
сотрудников и допустила заражение коро-
навирусом нескольких медработников.

Напомним, что 16 апреля стало из-
вестно о том, что COVID-19 оказался за-
ражен генеральный конструктор ракетно-
космической корпорации «Энергия» Евгений 
Микрин.

Заболевание проходило в легкой фор-
ме, что позволяло ему лечиться дома. Одна-
ко после 20 апреля он был госпитализиро-
ван в больницу в Коммунарке и подключен 
к аппарату ИВЛ.

Мария БЫКОВА.

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»
Команда Леонида Якубовича 
задумала собрать самый 
большой хор и оркестр в мире

ВРАЧ НЕ ПЕРЕЖИЛА ЗАРАЖЕНИЕ  
В ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ 

и перезаражают добрую часть населения.
— Но ведь шведы очень сильно 

рискуют.
— Не намного больше, чем мы. Дело в том, 

что в Швеции проживает мало народа, всего-то 
около 10 миллионов. Поэтому теоретически 
их медицина сможет справиться с большим 
наплывом заболевших, даже если они одно-
временно заболеют.

— А сколько теоретически людей может 
заболеть COVID-19?

— Таких будет большинство. Но лишь про-
центов 10 почувствуют его симптомы. И от этого 
никуда не деться! Шведы решили быстрее от-
делаться, нажить иммунную прослойку против 
коронавируса и спокойно жить. И они в этом, 
может быть, правы, со своей точки зрения. А 
нам, не имеющим в достаточном количестве 
аппаратов ИВЛ и койко-мест в больницах, це-
лесообразнее оказалось растянуть процесс за-
ражения населения COVID-19 по времени, чтобы 
не было затора в медицинских учреждениях.

— Значит, у сидящих дома теоретиче-
ски еще все впереди?

— Особенно для стариков и всех других лю-
дей со сниженным иммунитетом, особенно по-
сле длительного домашнего режима. Но совет 
им можно дать один: сидите пока дома и предо-
храняйтесь всеми известными способами, пока 
страна не пройдет пик заболеваемости.

— А потом выйдут и заболеют?
— Предположим, что они заболеют позже, 

но есть надежда, что позже они заболеют не так 
серьезно, как если бы заболели сейчас. Ведь по 
мере циркулирования вирус ослабевает.

— Нет вероятности, что за первой вол-
ной изоляции последует новая вспышка, и 
нас снова посадят на домашний режим?

— Нет, мне кажется, что нам максимум надо 
потерпеть до конца мая, и все начнет возвра-
щаться на круги своя. Радует, что наши гражда-
не наконец-то привыкли вести себя аккуратней, 
держать необходимую дистанцию. Думаю, этих 
правил нам придется придерживаться еще до-
вольно продолжительное время.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Скорее 
всего, режим 

самоизоляции 
можно будет 

ослабить 
только после 

майских 
праздников.
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Главными подозреваемыми в за-
ражении людей коронавирусом 
названы: летучие мыши (геном 
вируса азиатских подковоносов 

на 96% совпадает с геномом «короны»; пола-
гают, что вирус Эболы также произошел от 
летучих мышей), панголины (геном коронави-
руса, характерный для этих ящеров, схож с 
COVID-19 всего на 90%, но вот белки, необхо-
димые для проникновения в клетку, идентичны 
на 99%), уже знакомые миру циветты и змеи 
— китайская кобра и южнокитайский много-
полосый крайт. Эту живность, по мнению уче-
ных, могли съесть люди. 

Чтобы узнать, так ли это на самом деле, мы 
поговорили с этническими китайцами, вьетнам-
цами, специалистами по азиатской культуре и 
россиянами, жившими в Поднебесной. Спой-
лер: всех этих потенциально опасных зверей 
едят люди. Причем не только в Китае, но и за 
пределами. Например… в Москве.

Хотя изначально, поговорив с теми, кто не 
вхож глубоко в общины, я для себя решил, что 
на азиатскую кухню наговаривают. 

— Все китайские рестораны в Москве мож-
но разделить на три типа. Первый — китайские 
рестораны для русских. Второй — китайские 
рестораны подороже, куда могут прийти и рус-
ские, и китайцы. Ни в одном из них в меню я не 
видела никаких летучих мышей, — рассказала 
нам китайский гид Елена. — Есть также третий 
тип — это аутентичные места для нелегальных, 
безвизовых туристов, которые не имеют ни вы-
весок, ни названий. Понять, что там за кухня, 
можно только по вереницам групп китайцев. 
Такие заведения работают только по предза-
казу или договору с группами торговцев или 
рабочих, которые могут прийти на обед. Но там 
готовят очень простую пищу — рис, брокколи, 
свинину — и подают чуть ли не ведрами. 

Другие эксперты также никогда не встре-
чали такой экзотики в Москве. Одни ссылались 
на ужесточение закона в Китае еще в 2004 году, 
другие — на свой личный опыт. 

— Знаю, местные китайцы «за здрасте» 
купят гриб чагу, панты — оленьи рога. Слышал, 
что покупают на черном рынке у русских мед-
вежьи лапы, а раньше и на части тел тигров был 
спрос. Но летучие мыши, циветты — о таком 
не слышал, — поделился другой признанный 
знаток китайской культуры.

Впрочем, собеседники из числа росси-
ян, живущих в Китае, опровергли действие на 
практике каких-то запретов на употребление 
в пищу диких животных. 

— Почти на любом «мокром» рынке (так 
называют рынки в Азии и тропиках, где про-
дукты хранятся на подложках изо льда, который 
тает и стекает вместе с грязью, потрохами, а 
иногда и кровью в стоки. — Авт.) можно найти 
«летучек». И на палочках, и живых, и сушеных, 
и даже в глазури. Есть разные змеи. Что каса-
ется животных, то кто их разберет — разных 
видели. Но что говорить о той стране, где нас 
местные же и предупреждали, чтобы следили 
за своими домашними питомцами — кошками 
и собаками, так как они могут оказаться на 
щичанге («рынок» по-китайски)? До пандемии 
все было именно так, сейчас, естественно, 

ничего такого на прилавках нет, но как будет 
— мы не знаем, — рассказала семейная пара 
из России.  

А вот что рассказывают наши собеседники 
из числа этнических китайцев и вьетнамцев — 
кИты и вьЕты (так их называют на рынках, где 
они трудятся). Суп из летучих мышей — это 
не чисто китайское блюдо, едят его во многих 
азиатских странах и готовят самыми разными 
способами. Согласно культуре, пища должна не 

только насыщать, но и исцелять. А мясо летучих 
мышей считается на Востоке полезным. По их 
словам, на родине даже в период пандемии 
не переставали продавать летучих мышей как 
средство народной медицины. Что касается 
циветт, то их разводят как скот, и их мясо, как 
мясо кошек или собак, употребляется в пищу 
повсеместно, как у нас — курица. С панголи-
нами, по словам наших собеседников, гораздо 
сложнее. Мясо ящера считается деликатесом, 
а его роговые пластинки (чешуя) используются 
в китайской народной медицине. 

— В Китае их осталось немного. В основ-
ном панголинов везут из соседних стран. Что 
касается употребления в пищу, то в каждой 
провинции есть заведения, в которых пода-
ют их мясо, — рассказал продавец одежды с 
рынка «Садовод», назвавшийся Ли. — Прави-
тельство не особо контролирует это, так как 
многие чиновники сами едят такие блюда. 
Более того, порция стоила, когда я жил там, от 
250 долларов: панголин — это еда богатых. Но, 
чтобы не вызывать гнев проверяющих, мясо 
ящеров засекречивают, называя «мясом рыб» 
или «грибами».

Со слов собеседников, змеи (такие как 
кобра) — это уже особое блюдо, которое могут 
себе позволить только очень обеспеченные 
китайцы, и едят его по большей части, когда 
хотят исцелиться. Да и достать их не так-то 
просто.

Едят ли такую пищу азиаты вдали от дома? 
На этот вопрос собеседники отвечали очень 
неохотно: сначала отнекивались совсем, но 

после того, как мы привели яркий пример — не-
сколько лет назад в ресторане на «Садоводе» 
нашли туши тигра и леопардов, — приезжие 
из Поднебесной признали, что отрицать такие 
факты глупо. 

— Этих зверей купили в Подмосковье, в пи-
томниках. Мне рассказал знакомый на Птичьем 
рынке, он тоже из Китая. Это мясо должны были 
приготовить на свадьбу одному очень богатому 
хуацяо (в переводе — «китайский эмигрант»), 
— пояснил китаец Дзиуи. — Вообще же в ходу 
у простых людей — красноухие черепахи. Их 
берут по паре сотен за штуку прямо на Птичке и 
варят из них очень полезный и вкусный суп.

— А как же летучие мыши, циветты, 
панголины?

— Я никогда сам не видел, что их едят в 
России. Но слышал, что достать летучую мышь 
— не проблема, хотя и дороговато. То есть я 
знаю, что их ели некоторые мужчины, когда 
болели. Они просили знакомых русских купить 
им их за деньги. Было так, чтобы не привлекать 
внимание, или из-за языкового барьера — я 
не знаю. По причине высокой цены, думаю, 
вместо циветт и панголинов люди находят 
альтернативу: знаю, что некоторые тайком едят 
и кошек, и собак в Москве…

Убедившись, что не все эмигранты готовы 
отказаться от своих гастрономических при-
страстий, мы решили проверить, насколько 
реально достать всю эту потенциально опасную 
с точки зрения эпидемиологии живность.

Как оказалось — легко. Даже не нужно 
было ехать в Рязань, как это сделал один бло-
гер, записавший «вирусное» видео о покупке 
летучей мыши в разгар пандемии. И мыши 
самых разных мастей, и циветты, и их сородичи, 
и даже панголины есть в Москве! 

Мы пошли самым простым путем. На сайте 
для объявлений вбили в поиск словосочетание 
«летучая мышь». Среди сотен предложений с 
игрушками и декорациями находим нужную 
позицию. В описании продавец указал: «Была 
живая, стала сушеная, 900 рублей». Звоним 
и слышим: 

— Алло, а она уже продана!
— Откуда у вас была летучая мышь?
— Из Краснодара. Залетела к тете домой, 

она ее поймала и высушила. 
— Большой был спрос? Давно ее 

продаете?
— Да-а-а, вот до сих пор звонят. Выста-

вил именно в связи с коронавирусом. Видел 
много других объявлений, но недавно почти 
все «снялись». 

— Кому продали?
— Приехал мужчина, сказал, от такой-то 

ведьмы, и даже в руки мышку не взял — про-
тянул пакет, я положил товар, и он уехал. 

«Нильский крылан. 10 000 рублей». По 
информации с кулинарных пабликов, в Азии 
люди предпочитают есть именно крыланов из-
за того, что они крупнее многих других пород 
рукокрылых. Пишу продавцу: 

«Здравствуйте. У вас остались еще летуч-
ки? Какие есть и откуда?»

«Здравствуйте! У нас есть самцы и самки 
нильского крылана. Разводим в Москве больше 
20 лет. Возраст от 6 месяцев».

«Скидку сделаете за опт? Нужно больше 
10».

«Да, мы делаем скидки на опт. А кого вы 
хотели бы приобрести? Напишите количество 
и пол, я забронирую».

Также в Москве и ближайшем Подмоско-
вье кроме крыланов в объявлениях и соцсетях 
нам удалось найти в продаже нетопырей, 
ночниц, вечерниц, листоносов и даже тех 
самых подковоносов, геном вируса которых 
почти совпадает с геномом COVID-19. От 1,5 
до 20 тысяч рублей. Разные возрасты. И ни 
одного вопроса о том, зачем нам столько 
мышек, кто мы и что будем с ними делать. 
Некоторые продавцы сами спрашивали в 
трубку: «Сколько вам?..» 

Мы также пообщались с двумя хозяевами 
питомников. Их сайты — в открытом доступе 
и больше похожи на справочные ресурсы, а 
в контактах указаны совершенно другие ре-
гионы. Но сами они находятся в Подмосковье. 
Мужчины много лет «в теме», и оба клюнули 
на нашу удочку. По легенде мы — продюсе-
ры и реализуем постпандемический проект: 
арт-пространство, где будут содержаться 
животные, виновные в заражении. Также мы 
якобы снимаем фильм о современных ко-
ронавирусных событиях. Ключевые слова 
«бюджет» и «смета» сыграли свою роль.

По словам наших проводников, в Подмо-
сковье есть как минимум четыре фермы, где 
разводят циветт. Зачем? Ответ был один на 
двоих: зверьки похожи на кошечек и «уходят» 
как питомцы. 

— А к вам никогда китайцы за ними не 
обращались?

— Может, и были, да я забыл. 
— Часто покупают экзотических жи-

вотных как еду?
— Кто скажет, что берет крокодила или 

верблюда на ужин?..
— Ну, мало ли. Вы не отслеживаете 

судьбу своих питомцев?
— Нет, конечно. Думаю, мало кто продаст 

животное, получив провокационный ответ, что 
оно будет убито и съедено… 

Конкретно циветт наши поставщики не 
нашли, объяснив, что пока не дозвонились. Но 
обещали в ближайшее время достать их нам, 
по цене от 50 до 100 тысяч рублей за штуку. 
Взамен предложили родственных зверьков — 
молодую пару генет за 150 тысяч. Что касается 
панголинов, то для покупки пообещали после 
пандемии «свести» с настоящими контрабан-
дистами, которые смогут привезти детенышей 
ящеров из Бангкока. А пока предложили найти 
панголинов в Москве, но только напрокат, в 
качестве «актеров».

Несмотря на то что каких-либо упомина-
ний об этих диковинных питомцах не удалось 
найти по хэштегам в соцсетях, в архивах объ-
явлений нашлись старые данные. Например, 
несколько лет назад москвичка продавала (и 
продала) панголина жителям Подмосковья. 
Нам она рассказала, что покупатели брали 
зверька именно для разведения.

С вопросом о том, каким образом от-
слеживаются и регламентируются подоб-
ные сделки с экзотическими животными, мы 

обратились к представителю одного извест-
ного центра зоозащиты. 

— Никак. Что касается государства, то в 
июне прошлого года был утвержден список 
запрещенных к содержанию животных. Но есть 
лазейка для теневых торговцев: животные из 
этого перечня, приобретенные до 1 января 
2020 года, могут находиться на содержании 
владельцев до наступления естественной 
смерти. Этим многие пользуются: говорят, что 
приобрели зверей ранее. Знаю, что ведутся 
разговоры о создании дополнительных за-
конодательных актов. Если говорить о зооза-
щитниках, то, к сожалению, все те животные, 
которых вы назвали (кроме кобр, конечно), не 
входят в топ нашего мониторинга в Сети. Мы 
стараемся следить за объявлениями о хотя бы 
самых распространенных животных — типа 
шимпанзе или крокодилов. 

Что касается закона, то ситуацию 
нам прокомментировал адвокат Георгий 
Счастливый: 

— Основные правила содержания диких 
и экзотических животных определены ФЗ 
«Об ответственном обращении с животны-
ми». Но этот закон не содержит прямого за-
прета на содержание и разведение в неволе 
летучих мышей, циветт и панголинов. При 
этом отношение к данным видам животных 
презумируется не как к еде, а как к «братьям 
нашим меньшим», то есть к живым существам, 
способным испытывать эмоции и физические 
страдания. Владелец животного отвечает за 
надлежащее его (животного) содержание и 
обязан не допускать случаев жестокого об-
ращения. Разводить и продавать указанных 
животных можно для целей предпринима-
тельской деятельности — в частности, для 
организации спортивных, культурных, раз-
влекательных мероприятий и/или для средств 
реабилитации и социальных услуг.

Действующее в РФ законодательство не 
предусматривает использования вышепере-
численных диких экзотических животных в 
качестве источника для приготовления пищи 
по ряду причин, в том числе — санитарно-
эпидемиологических, остро очевидных сейчас 
для всего мира. В случае выявления таких 
фактов животные подлежат немедленной 
конфискации с последующим возвращением 
в среду обитания или помещением в спе-
циализированную организацию (зоопарк, 
океанариум, приют и пр.). Жестокое обра-
щение с животными образует состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 245 УК 
РФ, максимальный срок ответственности за 
совершение которого составляет до 5 лет 
лишения свободы.

В итоге получается, что животных, от 
которых потенциально можно заразиться 
опасными вирусами, покупать и прода-
вать можно по закону. За тем, кто и зачем 
их покупает, по факту не следит никто — 
ни государство, ни зоозащитники. Да и 
отследить это не так просто. А гурманы, 
желающие отведать мяса таких животных, 
всегда найдутся. Предложение полностью 
способно удовлетворить спрос. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

«Вторая волна пандемии в Китае», «На гра-
нице с Россией произошла новая вспышка», 
«Власти КНР закрыли въезд в Харбин» — это 
новости российских СМИ. На днях вышел 
сюжет на одном из федеральных каналов. 
Процитируем: «Закрыт Харбин — один из 
крупнейших городов на севере. Местным 
жителям нельзя выходить на улицу без ме-
дицинских масок, приезжих туда просто 
не пускают. На данный момент там больше 
50 заболевших. Для тех, кто прибыл из-
за рубежа, действует четырехнедельный 
карантин». 

Александра Будиловская, докторант инсти-
тута архитектуры Харбинского политехнического 
университета, живет в Харбине. О второй волне 
эпидемии в Китае узнала, когда ей стали звонить 
тележурналисты из России. Вот, правда, ее рас-
сказ нигде не воспроизвели: «Наверное, сказала 
не то, что нужно», — считает Александра.

Как на самом деле обстоят дела в Харбине 
— в материале «МК»

— Александра, действительно в Китае 
вторая волна эпидемии? И началось все с 
Харбина, город закрыли?

— Информация о закрытии Харбина у нас 
нигде не появлялась. Я специально позвонила 
на «горячую линию», проверила. Там опровергли 
слухи, — начала собеседница. — Расскажу, что 
происходит в городе. На междугородной дороге 
усилили меры проверки. В Харбине ограничили 
доступ в чужие жилые комплексы — если не про-
писан в комплексе, не пройдешь. Ограничения 
ввели, чтобы люди реже ходили друг к другу в го-
сти. Однако передвижение по городу свободное. 
Это все карантинные меры на сегодня. 

— Почему тогда заговорили о второй вол-
не эпидемии и везде упоминают Харбин?

— На то три причины. Первая и самая главная 
— в начале апреля из России вернулись около 400 
граждан Китая. Все они сейчас на карантине или 
на лечении. Их всех занесли в статистику, и это 
число кажется огромным. Вторая причина — один 
гражданин Китая нарушил карантин. Третья — 
местный житель заразился в одной из больниц. 
Я не врач, не хочу распространять все слухи, 
поэтому назвала подтвержденные причины.

— Сколько заразившихся в Харбине?
— По официальной статистике, заболевших 

в Харбине — 58 местных жителей и почти 400 ки-
тайцев, вернувшихся в начале апреля из Москвы 
через Владивосток. 

— Наземные границы открыты?
— Пока наземные границы были открыты. 
— Полеты внутри страны возобновили?
— 28 марта Китай закрыл внешние границы 

для иностранцев. Но границы между городами не 
закрывали. 8 апреля открыли Ухань. Перемеще-
ние между городами свободное, как самолетом, 
так и поездом, и личным транспортом. 

— Полиция на улицах города контроли-
рует передвижения людей?

— Полиция на улицах — обычное явление и 
для докарантинного времени. В каждом районе 
всегда патрулировала одна машина. В Китае 
безопасность граждан превыше всего.

— Маски люди сняли?
— Маски мы не снимали с самого начала 

эпидемии, дистанцию также не отменяли. 
— Средства защиты продаются?
— На сегодняшний день в Харбине есть всё 

— маски, перчатки, антисептики, даже пласти-
ковые очки.

— Цифровые коды отменили?
— QR-код, или код здоровья, есть у каждого 

человека. Его ввели еще в марте. Даже иностра-
нец может его оформить, достаточно китайского 
мессенджера wechat. Сканирование QR-кодов в 
Китае — привычная процедура для нас, мы ими 

пользуемся каждый день, поэтому с кодом здо-
ровья не возникает проблем и очередей.

— Общественный транспорт ходит? 
— Общественный транспорт, такси, магази-

ны, торговые центры, часть кафе и ресторанов 
работают. 

— Когда сняли строгие меры карантина в 
Китае, народ сразу побежал на улицу?

— Китайцы ответственно подходят к ситуа-
ции — не гуляют так много и часто, как раньше. 
Но уже можно встретить людей, запускающих 
воздушных змеев. Люди выходят на улицу, чтобы 
сделать зарядку. Можно встретить танцующие 
группы пенсионеров. 

— В сети публиковали видео, что после 
снятия строгого карантина китайцы ломану-
лись на экскурсии.

— Никто никуда не «ломанулся». Туристиче-
ские бюро все еще закрыты. Китайцы намного 
ответственнее подходят к проблеме. Им рекомен-
довали не собираться группами, не устраивать 
массовые гуляния — так все слушаются, даже 
несмотря на то, что сейчас открыли некоторые 
достопримечательности. Здоровье для китайца 
всегда на первом месте.

— Школы и университеты открыли?
— В Харбине не открыли. В других провинциях 

и городах частично работают.
— Все больше появляется информации, 

что вирус с нами надолго, возможно, до 
конца года. Что об этом думают китайские 
власти?

— Правительство просит соблюдать меры 
безопасности и ответственно относиться к своему 
здоровью и здоровью близких, тогда ситуация 
улучшится быстрее. Если следовать всем прави-
лам, то и не наступит никаких волн. Во многих го-
родах жизнь уже вернулась в привычное русло.

— К иностранцам в стране настороженно 
относятся?

— В Харбине к иностранцам относятся как 
к обычным людям. В случае притеснения можно 
звонить в полицию, так как законы на стороне 
иностранца. 

— Люди сейчас перестали сторониться 
друг друга, не соблюдают больше дистанцию, 
выдохнули?

— Азиаты в принципе всегда держат некую 
дистанцию. До эпидемии они не являлись сто-
ронниками объятий или рукопожатий, поэтому 
проблем с этим не возникло. Маски мы не снимали 
с начала эпидемии, в помещениях везде стоят 
санитайзеры.

— Карантин для прибывающих в страну 
сделали платным?

— До середины марта карантин для прибы-
вающих в страну, как китайцев, так и иностранцев, 
был бесплатным. С 16–18 марта, точно не помню 
дату, карантин абсолютно для всех стал платным. 
Это сделано для снижения потока возвращаю-
щихся в Китай. С 28 марта закрыт въезд в Китай 
для иностранцев.

Цена суточного пребывания в карантинном 
отеле зависит от города, типа отеля, питания. 
После двухнедельного карантина в отеле человек 
должен еще две недели просидеть в изоляции 
дома. Дверь в его квартиру опечатывают, еже-
дневно приходит проверяющий, чтобы проконтро-
лировать наличие печати, он же забирает мусор и 
приносит продукты. 

— Больницы переполнены?
— Больницы не переполнены. Даже в Уха-

не на днях последний тяжелобольной пришел в 
нормальное состояние. А очередям на прием к 
врачам в Китае никто не удивляется, они были 
всегда. Сейчас с усиленной проверкой, очереди 
стали длиннее. 

— Д е з и нф ек ц и ю по-пр еж нем у 
проводят?

— В нашем жилом комплексе ежедневно де-
зинфицируют общественные помещения, холлы на 
первых этажах, лифты. В городе проводится мойка 
улиц и уборка — такие меры в порядке вещей.

— Волнение у людей осталось или 
успокоились?

— Волнение бессмысленно, учитесь пости-
гать дзен и сидеть дома. В Харбине все спокойно, 
правда. 

— То есть можно сказать, что Китай вер-
нулся к прежней жизни?

— Отдельные города вернулись к прежней 
жизни. Но ношение масок сохраняется везде. Нор-
мальные меры предосторожности не помешают. 

— После долго сидения на карантине ки-
тайцы не обеднели? 

— Китайцы в принципе имеют очень хорошие 
накопления на черный день. На примере нашей 
семьи — мы только сэкономили на бензине. Со-
трудникам государственных предприятий сохра-
нили выплаты, пенсии, пособия. Иностранным 
студентам, оставшимся в Китае, исправно платят 
стипендии. В нашем окружении в Харбине никто 
не жалуется.

— В России люди больше боятся бедности, 
чем вируса. Чего боятся в Китае? 

— В Китае ничего не боятся. Хотя нет, жители 
боятся растрачивать попусту время. От себя до-
бавлю любопытные наблюдения. В новостных 
сводках Харбина можно прочитать информацию о 
каждом местном, кто заразился. Увидеть историю 
перемещений инфицированного, таким образом 
проверить себя, не пересекались ли где-то с ним. 
Это возможно благодаря коду здоровья. История 
перемещения каждого человека сохраняется в 
телефоне. Если вы заболели, легко проверить, 
где вы были, когда и как долго.

Мы попросили Александру переслать не-
сколько сообщений о заразившихся. Собеседница 
сделала скрины. Перевела сообщения специально 
для «МК».

Итак, первый инфицированный — местный 
житель. Вот какую информацию можно получить 
о человеке в открытом доступе. 

«Хоу Моу, мужчина, 55 лет. Проживает в Харби-
не, в городском округе Даоли, в жилом комплексе 
Хун Ту. 15 апреля подтвержден как новый больной, 
сейчас получает лечение. Утром 18 марта на такси 
сопровождал жену (подтвержденный случай за-
болевания) во вторую городскую больницу.

С 19 марта по 11 апреля ухаживал за женой в 
отделении neoplastic hematologic disorder в палате 
1705 (с 20 марта в палате 1708) во второй городской 
больнице. С 12 апреля находился под медицин-
ским наблюдением в той же больнице. 13 апреля 
машиной «скорой помощи» доставлен в центр 
наблюдения за коронавирусными больными. 15 
апреля, примерно в 10 вечера, неотложкой достав-
лен с городскую спецбольницу коронавирусных 
больных на лечение».

— Хоу — это фамилия человека. Имена па-
циентов все-таки пишут не полностью, Моу пе-
реводится как «некое имя». Тогда вернее будет, 
гражданин Хоу, — добавляет собеседница. — Еще 
важный момент — уход за родственником в боль-
нице в Китае в порядке вещей, особенно часто 
наблюдается в родильных домах.

Второй скрин — информация о женщи-
не, которая приехала в Китай из Москвы через 
Владивосток. 

«Гражданка Китая Цуй, 49 лет, проживает в 
городе Суйхуа провинции Хейлунцзян. 2 апреля 
прилетела рейсом SU1700 из Москвы во Влади-
восток. 3 апреля на автобусе из Владивостока 
отправилась на погранпереход в Суйфеньхэ, где 
перешла границу. Далее на автобусе последовала 
в зал проверки въезжающих в Суйфеньхэ. Сделала 
тест на вирус (отрицательный) и отправилась в 
карантинный центр. 23 апреля опять проведен тест 
на вирус — положительный. На машине «скорой по-
мощи» доставлена в больницу города Муданьцзян. 
24 апреля после консилиума врачей причислена 
к числу заболевших. С местными жителями не 
контактировала».

— Еще здесь говорят, что Китай дал всему 
миру достаточно времени на подготовку к эпиде-
мии, — добавляет Александра. — Но пока в Китае 
все лечились и ответственно сидели дома, во всем 
мире гуляли и развивали синофобию.

Ирина БОБРОВА.

ДЗЕН КОРОНАВИРУСА
Россиянка рассказала, 
почему, несмотря  
на карантин  
и запечатанные квартиры, 
китайцы не бедствуют

Родина коронавируса нового типа, 
китайский Ухань, рапортует: из 
городских больниц выписаны все 
пациенты с диагнозом COVID-19. 
А на всей территории Китая сооб-
щается только о единичных фак-
тах заражения и отсутствии новых 
смертельных случаев. Между тем 
в стране сохраняются опасения, 
что может вспыхнуть вторая волна 
заболевания.

По данным Национальной комис-
сии здравоохранения, по состоянию на 
воскресенье, 26 апреля, численность 
новых пациентов с коронавирусом в 
Ухане была на нулевой отметке — «бла-
годаря совместным усилиям уханьцев 
и медицинского персонала со всей 
страны».

Согласно сообщению агентства 
Синьхуа, последний уханьский паци-
ент, попавший в больницу в тяжелом 
состоянии, был объявлен выздоро-
вевшим от этой болезни в прошлую 
пятницу.

«Это исторический день, — го-
ворит доктор Шан Ю, врач отделения 
интенсивной терапии в Ухане. — Мы 
так долго ждали этого дня».

Между тем недавно были пере-
смотрены сведения — на 50% в сторо-
ну увеличения — о количестве умерших 
от вируса в Ухане.

Но пока в целом статистика вы-
глядит внушающей осторожный 
оптимизм. Два из трех новых случаев 
заражения коронавирусом в Китае, 
зафиксированных в воскресенье, 
признаны «импортированными», в то 
время как в третьем случае зараже-
ние произошло на китайской земле, 
а именно в северо-восточной погра-
ничной провинции Хэйлунцзян.

Китай, в котором зарегистрирова-
но более 82 тысяч случаев заболевания 
коронавирусом и в общей сложности 
4633 смертельных исхода, продол-
жает постепенно открываться после 
нескольких месяцев строгих ограни-
чений. Так, во многих регионах воз-
обновляются школьные занятия для 
учащихся выпускных классов.

В то же время власти КНР по-
прежнему обеспокоены второй вол-
ной заражения. Жители опасаются, 
что новый всплеск инфекции могут 
вызвать бессимптомные пациенты 
или привезенная извне зараза. Для 
властей Китая, пытающихся переза-
пустить экономику, пострадавшую от 
пандемии, вторая волна тоже означает 

риск, в том числе и для имиджа по-
бедителей коронавируса.

Поэтому в разных регионах Под-
небесной принимаются профилакти-
ческие меры. В воскресенье Пекин 
объявил о новых правилах «поощрения 
цивилизованного поведения», которые 
включают требование к жителям при-
крывать рот и нос при кашле или чиха-
нии, не принимать пищу в обществен-
ном транспорте и при заболевании 
носить маску в общественных местах. 
В столице объявлено о закрытии всех 
спортивных залов и бассейнов.

Рестораны также обязаны предо-
ставлять сервировочные принадлеж-
ности и поощрять, когда это возмож-
но, отдельные порции по сравнению с 
традиционными блюдами в семейном 
стиле, подающимися на компанию. 
Правила вступают в силу с 1 июня.

В Шэньчжэне, где проживает 
461 человек с коронавирусом, власти 
заявили, что по состоянию на вторник 
любой, кто въезжает в город через 
один из его портов, должен пройти 
карантин. С конца прошлого месяца 
всем международным прибывающим 
в город пришлось пройти тест на на-
личие нуклеиновых кислот для виру-
са, а также посидеть на 14-дневной 
изоляции.

Беспокойство по поводу второй 
волны фокусируется главным образом 
на провинции Хэйлунцзян, гранича-
щей с Россией. Считается, что воз-
вращающиеся именно туда из нашей 
страны китайские граждане служат 
источником «импортированного» за-
ражения. Впрочем, СМИ сообщали и 
о том, что вирус был ввезен в Харбин в 
том числе и студентом, вернувшимся 
из Нью-Йорка.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

УХАНЬ 
ИЗБАВИЛСЯ  
ОТ ЗАРАЗЫ
Но страх перед 
«второй волной»  
в Китае растет

COVID ДА КАША — 
ПИЩА НАША

Купить летучую мышь в Москве не проблема.

Торговцы в Интернете 
просят за пару генетт 
150 тысяч рублей.

Александра 
Будиловская.
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Прежде чем совершить самоубийство 
30 апреля 1945 года, Адольф Гитлер 
решил, что министр народного про-
свещения и пропаганды Йозеф Геб-
бельс станет вместо него канцлером, 
а гросс-адмирал Карл Дёниц — прези-
дентом.
Геббельс тоже покончил с собой. Гла-
вой правительства и государства ока-
зался командующий военно-морским 
флотом Дёниц. Но хозяином Германии 
считал себя рейхсфюрер СС Генрих 
Гиммлер. Он верил, что американцы 
горят желанием поскорее заключить 
мир в Европе, чтобы сосредоточиться 
на войне с Японией. Поэтому нужно 
договариваться с союзниками, а все 
силы вермахта бросить против Крас-
ной Армии.

Гиммлер и Дёниц
Рейхсфюрер СС Гиммлер предложил 

гросс-адмиралу Дёницу:
— Разрешите быть вторым человеком в 

вашем правительстве.
Но Дёниц хотел сам управлять Германией 

и отправил Гиммлера в отставку:
«Дорогой господин имперский 

министр!
Ввиду создавшейся ситуации я решил 

отказаться от Вашей помощи на посту им-
перского министра внутренних дел и члена 
кабинета, командующего армией резерва 
и начальника полиции. Я благодарю Вас за 
службу рейху».

Гиммлер собрал офицеров СС:
— Я считаю, что союзники позволят не-

мецкому правительству управлять небольшой 
зоной к северу от Кильского канала, и это 
позволит начать процесс возрождения. Все 
усилия надо сконцентрировать на воссоздании 
железных дорог и промышленности. 

Гиммлер уверенно сказал, что время ра-
ботает на него. Ему нужно на время спрятаться 
и посмотреть, что будет происходить. Одной 
из секретарш он велел ехать в Баварию и хо-
рошенько отдохнуть, потому что скоро опять 
будет много работы…

Ему изготовили документы на другое имя. 
Он переоделся в штатское, сбрил усики, снял 
очки и прикрыл правый глаз повязкой. Зубной 
врач сделал ему отверстие в нижних молярах 
для капсулы с ядом. Но когда его остановил 
британский патруль, Гиммлер назвал свое под-
линное имя. Начался допрос, и он понял, что 
для союзников он не партнер на переговорах, 
а чудовищный преступник. Сжал челюсти и 
раздавил капсулу с ядом.

Приехали американские и советские 
офицеры, чтобы удостовериться в его смер-
ти. Британцы погрузили тело на грузовик. В 
глухом лесу вырыли яму, бросили туда труп и 
засыпали землей. Никто не знает, где именно 
находится могила Гиммлера.

Только полная 
капитуляция!
Адмирал Дёниц 1 мая по радио обра-

тился к немецкому народу. Он провозгла-
сил лозунг: «Спасти немцев от уничтожения 
большевизмом!» Потребовал от вермахта 
продолжить вооруженную борьбу на Вос-
токе, чтобы население Германии избежало 
«порабощения и гибели».

Новый командующий флотом адмирал 
Ханс-Георг фон Фридебург предложил со-
юзникам переговоры. 5 мая адмирала до-
ставили в Реймс, в штаб главнокомандую-
щего войсками союзников американского 
генерала Дуайта Эйзенхауэра. Фридебург 
был готов организовать постепенную сдачу 

немецких войск на Запад-
ном фронте. Предложение 
отвергли: только немед-
ленная и безоговорочная 
капитуляция.

Генерал Эйзенхауэр 
информировал Вашингтон, 
Лондон и Москву:

«Адмирал Фридебург 
имеет полномочия только 
на сдачу остатков немецкой 
армии на Западном фронте. 
Обсуждение этого ограни-
ченного предложения от-
вергнуто. Ему предложено 
запросить разрешение гер-
манского правительства на 
полную капитуляцию».

Телеграмму адмирала Фридебурга за-
шифровали американским шифром и отпра-
вили в штаб 2-й британской армии. Оттуда 
курьером доставили в ближайшее к ставке 
Дёница подразделение, которое передало 
текст немцам.

Фридебурга и его людей угостили виски. 
Вечером отправили ночевать в офицерскую 
гостиницу. Принесли ужин: свинина с пюре, 
помидоры и морковь, фрукты, красное вино и 
кофе. До полуночи немцы слушали радио.

Полчаса на размышления
Дёниц решил, что адмирал Фридебург 

недостаточно красноречив, и отправил на 
переговоры генерал-полковника Альфреда 
Йодля, который возглавлял штаб оперативного 
руководства вермахтом — личную военную 
канцелярию Гитлера.

Гитлер возомнил себя полководцем. От-
давал генералам прямые указания. Никто не 
осмеливался оспорить его указания. Только 
Йодль иногда говорил то, что Гитлеру не нра-
вилось. Если Йодль с его безукоризненной 
логикой прирожденного генштабиста мог в 
чем-то убедить Гитлера, то он убедит и Эй-
зенхауэра, решил Дёниц.

6 мая, в шесть вечера, Йодля доставили 
в ставку союзного командования в Реймсе. 
Эйзенхауэр потребовал немедленной капиту-
ляции и дал Йодлю полчаса на размышления. 
Немцы попросили разрешения связаться с 
Дёницем по радио. 

Йодль доложил:
«Генерал Эйзенхауэр настаивает на под-

писании сегодня же… Я не вижу альтернати-
вы. Я прошу вас немедленно подтвердить по 

радио, что у меня есть все 
полномочия для подписания 
акта о капитуляции».

Дёниц понял, что сопро-
тивление бесполезно. Йодль 
получил полномочия.

Эйзенхауэр пригла-
сил к себе начальника со-
ветской военной миссии 
генерал-майора артилле-
рии Ивана Алексеевича 
Суслопарова и сообщил, 
что немцы сдались, Йодль 
готов подписать акт о 
капитуляции вермахта. 
Медлить нельзя: иначе 
солдаты будут гибнуть 
и дальше. Эйзенхауэр 
попросил Суслопаро-
ва передать в Москву 
текст акта и подписать 
его от имени Советского Союза. 

Подписание было назначено на 2 часа 30 
минут 7 мая. 

Шифртелеграмма в Москву
Генерал Суслопаров отправил в Москву 

срочную телеграмму. После расшифровки 
она поступила в Управление спецзаданий 
Генерального штаба, которое ведало дея-
тельностью советских военных миссий за 
границей. Оттуда — руководству Генштаба, 
которое должно было доложить вождю. Реше-
ние мог принять только Сталин. Время шло, а 
инструкций все не было.

Иван Суслопаров служил еще в царской 
армии. После артиллерийской академии имени 
Дзержинского, в 1938 году, был назначен по-
мощником начальника артиллерии Красной 

Армии по военно-учебным заведениям. А в 
сентябре 1939 года Суслопарова, который 
никогда не бывал за границей, отправили во-
енным атташе во Францию и одновременно 
— резидентом военной разведки. Сталинские 
чистки выбили из разведуправления Красной 
Армии всех опытных людей.

После нападения нацистов на Советский 
Союз Суслопаров вернулся в Москву. В 1943-м 
его назначили командующим артиллерией 
10-й армии. А когда понадобился офицер 
для связи с генералом Шарлем де Голлем, 
который объединил вокруг себя французов, 
не желавших сотрудничать с нацистами, Сус-
лопарова в 1944 году назначили начальни-
ком военной миссии при штабе вооруженных 
сил Сражающейся Франции. Одновременно 
Суслопаров стал руководителем миссии при 
штабе Эйзенхауэра. 

Подпись генерала 
Суслопарова

День 
окончания 
Второй ми-

ровой ока-
зался самым 
трудным для 
генерала. 
Истекали по-
следние ми-

нуты 6 мая. От-
вета из Москвы 
все не было, 
а церемония 
подписания 

должна была на-
чаться с минуты 
на минуту. Сус-
лопаров решил 
подписать акт 
о капитуляции: 

иначе немецкие 
войска продолжат 
боевые действия 
только против со-
ветских войск.

Капитуляция 
вермахта была при-
нята 7 мая, в час со-
рок минут ночи. Она 
вступала в действие 
через сутки — 8 мая, 

в двадцать три часа 
одну минуту. Во-
йна закончилась. 
Германская армия 
призна ла свое 
поражение. 

Акт о капиту-
ляции подписали двое — начальник штаба 
верховного командования силами союзников 
американский генерал Уолтер Беделл Смит 
и генерал Иван Суслопаров. Он сделал при-
мечание, что возможно подписание и другого 
акта о капитуляции Германии, если того по-
желает одно из союзных правительств.

И в штабе Эйзенхауэра генерала Йодля 
заставили подписать еще один документ:

«Германские представители обязываются 
прибыть с соответствующими полномочиями 
в указанные верховным главнокомандующим 
союзническими экспедиционными силами и 
советским верховным командованием время 
и место для осуществления официальной 
ратификации этого акта о безоговорочной ка-
питуляции германских вооруженных сил».

Эйзенхауэр предупредил Йодля:
— Вы лично ответите за нарушение 

условий капитуляции. В том числе вы обязаны 
обеспечить прибытие представителей гер-
манского командования в Берлин, когда этого 
пожелает советское верховное командование, 
для завершения церемонии капитуляции.

Уже после подписания генерал Суслопа-
ров получил телеграмму из Москвы: ничего 
не подписывать.

Так наступило 9 мая
Американский президент Гарри Трумэн 

и британский премьер Уинстон Черчилль 
предложили 8 мая в девять часов утра одно-
временно объявить о капитуляции Германии. 
Сталин попросил союзников отложить на сутки 
объявление об окончании войны: 

«У верховного командования Красной Ар-
мии нет уверенности, что приказ германского 
командования о безоговорочной капитуляции 
будет выполнен немецкими войсками на Вос-
точном фронте… Командование советских 
войск хотело бы выждать до момента, когда 
войдет в силу капитуляция немецких войск, и, 
таким образом, отложить объявление прави-
тельств о капитуляции немцев на 9 мая, в семь 
часов вечера по московскому времени».

Трумэн и Черчилль ответили, что удержать 
в тайне капитуляцию Германии невозможно. 
Как и предполагал генерал Эйзенхауэр, Ста-
лин счел процедуру в Реймсе предваритель-
ной и потребовал устроить подписание акта 
о капитуляции по всей форме в Берлине. В 
Лондоне и Вашингтоне охотно согласились.

Теперь главную скрипку должен был 
играть представитель Красной Армии, сло-
мавшей хребет фашистской Германии.

Маршал Георгий Жуков получил дирек-
тиву из Москвы:

«Ставка верховного главнокомандования 
уполномочивает Вас ратифицировать прото-
кол о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил».

Церемонию устроили в одном из немно-
гих сохранившихся в Берлине зданий — офи-
церском клубе военно-инженерного училища 
в Карлсхорсте. Акт о капитуляции подписали 
Жуков и представители американской, британ-
ской и французской армий. Немцев — началь-
ника штаба верховного главнокомандования 
вермахта генерал-фельдмаршала Вильгельма 
Кейтеля (его повесят по приговору Нюрнберг-
ского трибунала), начальника штаба военно-
воздушных сил генерал-полковника Ханса 
Юргена Штумпфа (отсидит два года и будет 
отпущен) и адмирала Фридебурга (покончит 
с собой, приняв яд) — доставили в Берлин 
британские офицеры. 

Все началось ровно в двенадцать ночи. 
На сей раз акт подписали на трех языках — 
русском, английском и немецком. Церемония 
закончилась, когда уже наступило 9 мая — в 
ноль часов сорок три минуты. Торжественный 
прием продолжался до утра.

Текст акта почти не отличался от под-
писанного в Реймсе. Советские дипломаты 
внесли две поправки. Первая — части вермах-
та не только прекращают военные действия, 
но и разоружаются и передают все оружие и 
военное имущество союзному командованию. 
Вторая — немцам запрещалось выводить 
из строя любое имущество, которое должно 
перейти к победителям.

Кстати говоря, и этот документ не был 
окончательным. В тексте сказано, что его за-
менит «другой генеральный документ о капи-
туляции». Он и был подписан 4 июня 1945 года, 
уже без участия немецких военных. Четыре 
командующих союзными армиями приняли 
«Декларацию о поражении Германии и взятии 
на себя верховной власти правительствами 
четырех союзных держав». Это уже был чисто 
политический документ о том, как страны-
победительницы намерены управлять по-
верженной Германией.

 

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

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

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

 реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

предлагаю
❑ издание книг,

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

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Карандаш» в 
руке музы Клио. 4. «Вентилятор» в руках раба. 
10. «Счастье», прибитое над дверью. 11. 
Цветовой «нюанс» на картине. 13. «Великий 
князь Константин» в Кронштадте. 14. При-
цеп за зимней тройкой. 15. Город в Став-
ропольском крае. 16. Неловкое, смешное 
положение. 18. Дар солнца из Калининграда. 
20. «Почтовое» одеяльце новорожденного 
малыша. 22. Организатор массовых игр и 
развлечений в домах отдыха. 23. Спортивные 
упражнения, развивающие силу, ловкость и 
выносливость. 24. Историк на раскопках. 27. 
Фанат, превративший квартиру в библиотеку. 
30. Цветок, на котором гадают. 32. Пожилой 
монах, к которому обращаются за советом 
верующие. 34. Натуральный желтый краси-
тель в паэлье. 35. Падший ангел за воротами 
рая. 36. Русский поэт — зять Менделеева. 
38. Буйный безумец. 39. Птичка-невеличка, 
обитающая в Южной Америке. 40. Каждый 
получатель Нобелевской премии. 41. Сол-
датский «отель». 42. Один из наиболее из-
вестных языков программирования.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусство изо-
бражения предметов контурными линиями 

и штрихами. 2. Армия с крейсерами и суб-
маринами. 3. Школа для неграмотных кре-
стьян. 5. Выступления сторон в судебном 
процессе. 6. Первозданный бардак до 
вмешательства Всевышнего. 7. Наруж-
ность, внешний вид в разговорной речи. 8. 
Сухие сучья, деревья, упавшие на землю. 
9. Занавеска, из которой Скарлетт О’Хара 
сшила платье. 10. Ловкач, который везде 
лазейку найдет. 12. Удлиненный «собрат» 
патиссона. 17. Слово «хобби» в переводе 
на русский язык. 19. Российский сериал, 
где доктора Олега Громова сыграл Ярослав 
Бойко. 20. Пост графа Давиля в киносказке 
«Не покидай…». 21. «Высота» матраса. 
25. Ручной деревообрабатывающий ин-
струмент столяра. 26. Человекообразный 
пришелец. 27. Насекомое, из тела кото-
рого добывают ярко-красное красящее 
вещество. 28. Весельчак на эстраде. 29. 
Персональный дом олигарха. 31. «Дру-
гой» аллюр лошади. 33. Презрительное 
отношение к нормам морали. 34. «Мехо-
вое» название наждачки. 37. Амалфея, 
вскормившая Зевса. 38. Место стоянки 
и ремонта транспортных средств.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

27 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Министр. 4. Слепота. 
10. Энергия. 11. Атавизм. 13. Июль. 14. Лото. 
15. Исцеление. 16. Вектор. 18. Яблоко. 20. 
Пансион. 22. Труженик. 23. Лежебока. 24. 
Джойстик. 27. Имитация. 30. Именины. 32. 
Осанка. 34. Шелуха. 35. Полуфинал. 36. 
Клип. 38. Вкус. 39. Ноутбук. 40. Лампада. 
41. Нагоняй. 42. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молитва. 2. Июнь. 3. 
Турнир. 5. Ливрея. 6. Пазл. 7. Агроном. 8. 
Мятежник. 9. Материал. 10. Эликсир. 12. 
Моховик. 17. Оружейник. 19. Безбрачие. 20. 
Пинетки. 21. Ножницы. 25. Желатин. 26. 
Клетушка. 27. Инициалы. 28. Игрушка. 29. 
Попкорн. 31. Рассада. 33. Апатия. 34. Шлюп-
ка. 37. Поло. 38. Вдох.

КРОССВОРД АВТОРЫ ПОБЕДЫ

Сводка Совинформ-
бюро за 28 апреля в 
основном была посвя-
щена битве за Берлин. 
Наши войска заняли 
площадь Адольфа Гит-
лера и 5 станций метро. 
Лишь короткой строкой 
говорилось о боях в Че-
хословакии, где войска 
2-го Украинского фрон-
та вели бои восточнее 
и северо-восточнее 
Брно, освободив не-
сколько небольших го-
родов, среди которых 
указан и… чешский 
Киев.

Недалеко от этих мест 
воевал 23-летний сержант-
связист Борис Владимиро-
вич Ручьев. До войны жил 
в Новосибирске. Любимец 
класса, талантливый поэт, 
прекрасно играл на гитаре 
— таким он запомнился одноклассникам. 
Отец погиб на фронте. С 1942 г. воевал на 
Карельском фронте, прошел с боями 4 евро-
пейские страны. Сержант, радиотелеграфист, 
награжден орденом Отечественной войны II 
степени и медалями «За отвагу» и «За обо-
рону Заполярья».

Убит 28.04.1945 под г. Нов-Плесна, на 
границе Чехословакии и Германии.

Все его 99 писем с фронта сохранила 
мать, Варвара Сигизмундовна. Он сообщал 

не только о боях, но и (что 
огромная редкость!) пере-
дал 7 марта 1945 г. свои 
впечатления, мысли и чув-
ства о самой страшной фа-
брике смерти — Аушвице, 
не указывая его названия и 
сообщая то число жертв, о 
котором слышали в это вре-
мя бойцы:

«Недалеко от места, где 
мы стоим, расположен ла-
герь. Лагерь уничтожения. 
Ты, наверное, читала в га-
зетах о лагере на Майданске 
(Майданек). Так этот лагерь в 
несколько раз превосходит 
майданский. Шесть миллио-
нов человек было уничтожено 
там. <...> Камеры, в которых 
людей душили газом; печи 
для сожжения трупов; рвы, в 
которые сбрасывались тру-
пы, вернее, укладывались с 

немецкой аккуратностью — один ряд головами 
в одну сторону, другой — в другую. Рвы, до-
верху наполненные кровью. И во всем и везде 
эта дьявольская немецкая аккуратность.

Может быть, в тылу не все верят описани-
ям этих бесчисленных ужасов. Да и в самом 
деле, трудно поверить, что люди, похожие 
внешне на нас, могли дойти до такой нечело-
веческой жестокости. Но когда видишь все это, 
задаешь себе вопрос: кто они, эти существа, 
захотевшие истребить человечество? Люди 

ли это? Конечно, это не люди! Скоро настанет 
конец этим ужасам, будет расплата».

В последнем письме, от 17 апреля 1945 
года (оно сохранилось лишь частично), Борис 
сообщал: «Живу, как живут на фронте. Нынче 
здесь, завтра там. Пересекли германскую 
границу, р. Одер. Теперь мы в Германии.

Оказывается, как ни зажимай в себе лю-
бовь к живому, она прорвется обязательно! 
Ведь, чтобы победить, вовсе не требовалось 
окаменеть сердцем, напротив. Это у врагов 
сердца были каменные...»

О том, что у сына была фронтовая под-
руга, мать узнала из 100-го письма, в котором 
незнакомая ей Катя Синепольская сообщила 
о гибели Бориса:

«28 апреля 1945 г.
Я — боевой друг Вашего любимого сына 

Бори. Мы с ним в одной части. Вместе прош-
ли весь север, часть Финляндии. Прошли на 
юге всю Польшу, часть проклятой Германии 
и Чехословакию. В боях и походах мы делили 
пополам и радость, и горе. Читали вместе 
письма с Родины. <...>

В этом месяце нам пришлось воевать 
на 10–15 км друг от друга. Но когда было у 
Бори свободное время, он приезжал ко мне 
велосипедом. А когда у меня было свободное 
время, я ездила к нему. Он как-то мне говорил, 
что любит молочный кисель. Я постаралась 
приготовить ему кисель, напекла пирожков 
с маком и повезла 27-го апреля. Боже мой, 
какой он довольный был. Он благодарил меня 
и вспоминал Вас. Боря говорил: «Ты напом-
нила мне дом, маму. Только она могла так 

побеспокоиться за мной». Мы так долго с 
ним беседовали, и он просил написать Вам 
письмо.

Но это было вчера. А сегодня, 28 апреля, 
Ваш сын и мой незаменимый друг по фронту 
убит вражеским снарядом.

Боже мой, какое это неизмеримое горе. 
О его смерти мне сообщили только через 5 
часов. Сообщили мне запиской, которую я 
высылаю Вам. <...>

Дорогая Мамаша, я плакала и плачу над 
могилой его и за Вас, и за себя. Плачу о том, 
что он у Вас единственный сын, о том, что Вы 
не видели его. Я стараюсь отдать дорогому 
Боричке последнюю почесть и за Вас, и за 
себя. Но боже мой, этим ничего не исправишь. 
Борички уже нету. Что ж сделаешь, война. И 
хорошие люди долго не живут...»

Незадолго до своей смерти Варвара Си-
гизмундовна Ручьева отдала фотографии и 
письма сына в Новосибирскую школу №121, 
где создан солдатский музей «Землянка».

■ ■ ■
Мы продолжаем начатый 11 апреля с.г. 

совместный с Научно-просветительным цен-
тром «Холокост» проект «Авторы Победы: 
последние страницы войны». Если в Вашем 
домашнем архиве хранятся письма и дневники 
за 1–9 мая 1945 года, фотографии их авторов 
и адресатов — пожалуйста, отсканируйте их 
и пришлите по адресу: arch-holofond@mail.
ru. Возможно, они войдут в наши следующие 
публикации.

Публикацию подготовили Илья 
Альтман и Светлана Тиханкина.

До Победы 
оставалось 11 дней

Леонид МЛЕЧИН

НЕМЦЫ 
СДАВАЛИСЬ 

«Я ПЛАЧУ НАД ЕГО МОГИЛОЙ ЗА ВАС И ЗА СЕБЯ»

ДВАЖДЫ

Георгий Жуков, Андрей Вышинский 
(слева от Жукова), Василий 
Соколовский.

После подписания капитуляции. Иван 
Суслопаров, Уолтер Беделл Смит, 
Дуайт Эйзенхауэр, Артур Тедде.

Почему победу над 
нацистской Германией на 
Западе празднуют 8 мая, 
а в нашей стране — 9 мая

Акт о военной капитуляции 
Германии. 8 мая 1945 г. 

Опубликован на 1-й странице 
газеты «Правда» от 9 мая.
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В родительских кругах Белоруссии — 
паника. После праздников детям ве-
лено вернуться за парты в школы уже 
без всяких поблажек и возможностей 
«удаленки». Неделю назад власти ре-
шили, что пора возвращаться в клас-
сы. Но реально в школы пришло толь-
ко 30–40% детей. Во многих классах, 
пишут пользователи соцсетей, при-
сутствовали пара-тройка человек. На 
фоне этого учителя в школах начина-
ют давление — отказываются прини-
мать домашнее задание онлайн, гро-
зят не аттестовать по итогам года. 

 «Умный родитель сейчас ребенка не от-
правит в школу или сад! Каждый сейчас сам 
отвечает за свое здоровье! Оставляйте детей 
дома и не надейтесь, что «кто-то» позаботит-
ся о наших малышах!» — пишет в соцсетях 
жительница Минска. Причем многие готовы 
оставить своего ребенка на второй год, чем 
жертвовать его и своим здоровьем. Родители 
старшеклассников бьют тревогу — впереди 
аттестация и вступительные экзамены.

 «Говорят, что в школах безопасно, соблю-
дают все необходимые меры, но я не очень 
верю. У меня сын в 9-м классе. Напрямую не 
давят, чтобы вернулся в школу, но домашнее 
задание у него не проверяют уже неделю», — 
рассказала «МК» жительница Гродно Оксана.

 При этом у родителей справедливые опа-
сения связаны с ростом числа зараженных. В 
том же Гродно за неделю было выявлено около 
200 новых случаев. Путаницу вызывают почти 
все сообщения властей  о коронавирусе.

 Родители Гродненской городской гимна-
зии сообщили о том, что нескольких учеников 
старших классов уже изолировали. А у учени-
ка гимназии, игрока юношеской команды по 
хоккею, тест на cOvId-19 дал положительный 
результат. Однако главный санитарный врач 
Гродненской области Николай Кендыш уверяет, 
что случаев заражения в гимназии нет. 

 Не вносят ясности и заявления президента 
Александра Лукашенко. В стране свыше 11 ты-
сяч зафиксированных случаев коронавируса и 
75 летальных исходов. Несмотря на это, он про-
должает настаивать, что от коронавируса никто 
не умирал. Мол, люди питались неправильно и 
спортом не занимались — все от этого.

 По словам министра образования Игоря 
Карпенко, дистанционное обучение — не пана-
цея, и ученики должны получать образование в 
классах. По его словам, власти не будут пере-
носить окончание учебного года в школах, он 
завершится 30 мая, как и планировалось. 

 Политолог Андрей Суздальцев: 
«Приезжать в страну может кто хочет, па-

рад Победы на 9 мая не отменен, магазины 
работают, школьников зазывают на уроки, про-
должается футбольный чемпионат и так далее. 
Одна часть населения верит правительству и 
продолжает жить в обычном режиме, а вторая 
— самостоятельно принимает меры, чтобы 
себя обезопасить. Складывается ощущение, 
что Лукашенко хочет, чтобы заразилось как 
можно больше людей и у них выработался кол-
лективный иммунитет. Тогда число зараженных 
будет снижаться, и он скажет, что его подход 
был правильный. Если бы так происходило в 
России, то здесь могло бы начаться восстание. 
Но в Белоруссии все привыкли, что Лукашенко 
никогда не признает своих ошибок». 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ИЛИ РЕБЕНОК С ВИРУСОМ,  
ИЛИ — ВТОРОГОДНИК 
Эксперт: Лукашенко 
вырабатывает  
коллективный иммунитет



Возобновление российского футбольно-
го чемпионата, которое рано или поздно 
обязательно случится, приведет не только 
к интереснейшей концовке первенства, в 
котором соперникам осталось сыграть все-
го по 8 матчей, но и к серьезным кадровым 
изменениям в большинстве клубов. «Спар-
так» уже расстался с первой по громкости 
имени звездой РПЛ — чемпионом мира 
Андре Шюррле, с приглашением которого 
москвичи явно просчитались. Но немец 
далеко не единственная заметная персона, 
которой премьер-лига может недосчитать-
ся в самое ближайшее время.

Жоау Мариу (нынешний 
клуб — «Локомотив»)

27-летний португалец, права на которого 
принадлежат миланскому «Интеру», уже успел 
доказать свою игровую состоятельность и не-
обходимость «Локомотиву». КПД полузащит-
ника в атакующих действиях «железнодорож-
ника», если судить исключительно по голам и 
результативным передачам, не восхищает. На 
счету игрока 1 забитый мяч и 4 голевых паса в 15 
матчах за красно-зеленых. Но благодаря своей 
универсальности и техничности португалец 
крайне полезная боевая единица в команде 
Юрия Семина, который не может похвастать 
длинной скамейкой запасных. 

В своих рядах хотел бы видеть Мариу лис-
сабонский «Спортинг», чьим воспитанником 
футболист является. Один из ведущих порту-
гальских клубов, чтобы заполучить полузащит-
ника, якобы даже готов пригласить и старшего 

брата Жоау — Уилсона Эдуарду, выступающего 
за «Брагу». Но вряд ли столичная команда, как 
и остальные португальские клубы, больше 
ориентированная на продажу, а не покупку 
дорогостоящих игроков, согласится выкупить 
футболиста у «Интера». Трансферная стои-
мость Жоау находится в районе 15 млн евро, но 
уже через полгода игрок получит право вести 
переговоры с другими клубами, а следующим 
летом станет свободным агентом. Если расчет 
«Спортинга» именно на такое развитие событий, 
то у «Локо» есть неплохие шансы взять верх в 
борьбе за полузащитника, если москвичи в этой 
борьбе вообще собираются участвовать.

Гус Тил («Спартак»)
22-летний голландец, уже имеющий на 

своем счету матчи за национальную команду, 
стал самым дорогим приобретением «Спар-
така» за последний год. Но именно атакую-
щего полузащитника, которого при покупке 
видели именно плеймейкером и дирижером 
атак красно-белых, следует признать главным 
заложником игровой схемы Доменико Тедеско. 
Сложно представить, что в добром здравии 
свое место на поле Гусу уступит Зелимхан 
Бакаев, а при таких вводных голландцу при-
дется мириться с ролью запасного.

Учитывая юный возраст, найти новую 
команду для полузащитника проблемой не 
будет, но вернуть потраченные на его покупку 
миллионы будет сложно. С другой стороны, на-
личие дорогого и довольно статусного игрока 
на скамейке запасных само по себе способно 
стать серьезной проблемой.

Александр Кокорин («Сочи»)
Не удивительно, что появляется информа-

ция об интересе к форварду даже со стороны 
римской «Ромы». Игрок, ставший лучшим в 

лиге по итогам марта, явно соскучился по 
футболу и еще на многое способен. «Зенит» 
как никто другой в РПЛ умеет сидеть на не-
скольких стульях, коллекционируя игроков, 
но в случае с Кокориным может и отпустить 
нападающего.

При всех достоинствах Александра совсем 
не факт, что он сможет получить стабильную 
игровую практику в составе сине-бело-голубых 
после возвращения из сочинской аренды. Если 
в распоряжении Сергея Семака будут и Дзюба, 
и Азмун, и Малком, то не факт, что Кокорин не 
станет в этой обойме лишним. В другой рос-
сийский клуб (этой весной слухи активно сва-
тали нападающего в «Локомотив») Александра 
клубное руководство вряд ли отпустит, а вот в 
ту же итальянскую серию А — вполне.

Алексей Миранчук 
(«Локомотив»)

Об интересе больших клубов к атакующе-
му полузащитнику сборной России говорят 
давно. Алексей, проводящий этот сезон пусть 
не так ярко, как предыдущий, прилично поднял 
свой авторитет в еврокубках и матчах за нацио-
нальную команду. В октябре ему исполняется 
25 лет, что можно назвать возрастом расцвета 
и пика физических возможностей. Самое время 
попробовать себя на более высоком уровне. 
Если «Локомотиву» поступит предложение от 
действительно солидного клуба (а об интересе 
к Миранчуку заявлял в свое время даже ту-
ринский «Ювентус»), то удержать игрока будет 
очень сложно. Да и смысла в этом не много.

Александр ПОКАЧУЕВ.

датский уголок
День работников Скорой медицинской 
помощи
Всемирный день охраны труда
День борьбы за права человека от хи-
мической опасности (День химической 
безопасности)
1925 г. — вышел Декрет СНК РСФСР «О про-
писке граждан в городских поселениях»
1945 г. — части Красной Армии начали штурм 
Рейхстага
1990 г. — в последний раз было присвоено 
звание Маршал Советского Союза: его был 
удостоен Дмитрий Язов
2015 г. — состоялся релиз второго студийно-
го альбома Веры Брежневой Ververa

дНи РоЖдЕНиЯ

Харпер Ли (1926–2016) — американ-
ская писательница, автор романа «Убить 
пересмешника»
Анатолий Малкин (1946) — генераль-
ный продюсер телекомпании «Авторское 

телевидение»
Валерий Маслов (1940–2017) — спортсмен-
универсал (хоккей с мячом и футбол), заслу-
женный мастер спорта СССР
Александр Масляков-младший (1980) — 
телеведущий, ведущий Премьер-лиги КВН, 
гендиректор «ТТО «АМИК»
Алексей Немерюк (1975) — руководитель 
Департамента торговли и услуг города Мо-
сквы, первый заместитель руководителя ап-
парата мэра и правительства Москвы
Диего Симеоне (1970) — аргентинский фут-
болист и футбольный тренер
Морис Торез (1900–1964) — деятель фран-
цузского и международного коммунистиче-
ского движения

под гРадусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 0...2°, 
днем в Москве 9...11°. Переменная облачность; 
ночью без осадков, ветер северо-западный, 
5–10 м/с; днем преимущественно без осадков, 

ветер западный, 6–11 м/с. Восход Солнца — 
4.55, заход Солнца — 20.00, долгота дня 
— 15.05.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

споРтаНатомиЯ ЖиЗНи
ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕЙТИНГ

Если вы думаете, что 2020 — год-катастрофа, подумайте о 2050-м, когда миром будут 
править люди, обученные дома пьяными матерями.

Власти подготовили новые меры поддержки населения: люди получат отсрочку по уплате 
штрафов за просрочку оплаты штрафов.

Хорошо жить одному, никто не мешает: захотел — в магазин пошел, захотел — мусор вы-
нес, захотел — помер.

В режиме самоизоляции есть и свои плюсы. Вот я с женой, слава Богу, на балет не попал.

Работа из дома.
Ожидание: домашнее какао, солнышко, любимая музыка, прогулки за вкусностями в 
перерывах.
Реальность: в час дня почистил зубы, в пять вечера позавтракал кукурузой из банки. 
Чешешься.
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ПОДПИСКА

2020

обращаем ваше внимание, что обработку заказа по подписке на сайте «мк.RU» и прием денежных средств за 
нее осуществляет  ооо «агентство мк»: 105043 г. москва, ул. первомайская, д. 69, огРН 1067760583560.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» (понедельник—пятница, 5 выходов в неделю) 
на 2-е полугодие 2020 г.

индекс 38686: на почте — 1187,46 руб., на сайте «МК.RU» — 1050,00* руб.

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» (понедельник—суббота, 6 выходов в неделю) 
на 2-е полугодие 2020 г.

индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., на сайте «МК.RU» — 1150,00* руб.

журнал «АТМОСФЕРА» (5 раз в полугодие) на 2-е полугодие 2020 г.
индекс 39929: на почте — 544,35 руб., на сайте «МК.RU» — 544,35* руб.

журнал «ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК» (5 раз в полугодие) 
на 2-е полугодие 2020 г.

индекс 15685: на почте — 631,35 руб., на сайте «МК.RU» — 631,35* руб.

«РОССИЙСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА» (2 выхода в месяц) на 2-е полугодие 2020 г.
индекс 31910: на почте — 355,08 руб., на сайте «МК.RU» — 355,08* руб.

*без учета комиссии банка за перевод денег
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Все больше свидетельств, что в условиях 
изоляции наблюдается всплеск случаев 
домашнего бытового насилия. «МК» по-
говорил с известными защитниками прав 
женщин, чтобы узнать, что происходит 
сейчас в семьях в условиях вынужденного 
пребывания тет-а-тет со своими половин-
ками. Оказалось, в условиях изоляции у 
насильников появилось время не только 
для банального избиения. Теперь они 
пытаются унижать жен изощренными 
способами.

Депутат Госдумы, зампред Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина привела «МК» цифры роста случаев 
семейного насилия в период изоляции граж-
дан. Количество звонков на всероссийский 
телефон доверия для женщин выросло почти 
на 24%. Количество тревожных обращений в 
женский кризисный центр «Китеж» (Москва) 
выросло на 15%. На 25% выросло количество 
текстовых обращений на официальную по-
чту и смс-сообщений на телефоны центра 
«Насилию.нет» (написать всегда легче, чем 
сделать звонок при муже-тиране).

— И раньше, и сейчас, в условиях вы-
нужденной изоляции, как правило, жертвами 
становятся самые незащищенные граждане 
— дети, несамостоятельные женщины, пре-
старелые, инвалиды. Вследствие зависимого 
положения в семье или в силу возраста многие 
жертвы просто не способны защитить себя. 
Но сегодня, когда люди вынужденно проводят 
больше времени дома, количество случаев 
домашнего насилия выросло, на что указыва-
ет статистика по всей стране. Это может при-
вести к значительному росту случаев насилия 
и убийств в семьях. В условиях изоляции цикл 
домашнего насилия будет сокращаться, а 
каждый следующий насильственный эпизод 
будет серьезнее предыдущего.

— Сейчас нужны какие-то дополни-
тельные меры по защите жертв?

— Положение жертвы усугубляется тем, 
что многие убежища для пострадавших за-
крываются, и им просто некуда уходить. От-
сутствует и законодательное закрепление мер 
профилактики семейно-бытового насилия. 
Сейчас необходимо создавать координаци-
онные центры для быстрого и эффективного 
реагирования на насилие со стороны близких 
с возможностью широкого информирования о 
нем через сайт «Госуслуги» или телевидение. 
Чтобы люди могли получить бесплатную ме-
дицинскую, юридическую и психологическую 
помощь.

Правозащитница и соавтор закона о до-
машнем насилии Алена Попова в беседе с «МК» 
называет ситуацию катастрофической:

— Число обращений лично мне и в наши 
кризисные центры выросло в 3,5 раза с на-
чала изоляции! Сейчас женщины буквально 
заперты с домашними тиранами в замкнутом 
пространстве. Насильник обычно следит за 
тем, чтобы жертва никуда не позвонила. Из-
вестен кейс «дайте мне пиццу «Пепперони» 
— когда женщины в европейских странах 
звонили в полицию, это означало, что дома 
происходит насилие. Мне тоже одна девушка 
начала писать: «Мне нужна пицца «Пепперо-
ни», двойная, побольше сыра», я поняла, что 
у нее там катастрофа...

Девушки сейчас шлют мне фотографии, 
как над ними издеваются мужья, причем если 
раньше муж просто избивал ее, то сейчас 
еще может прижечь раскаленным утюгом 
или заставляет есть зубную пасту, уровень 
изощренности, унижений вырос в изоляции 
очень сильно. Еще более беззащитны по-
жилые люди, потому что им нельзя покидать 
помещения и они вынуждены терпеть на-
силие. И третья группа — это дети, которые 
становятся или жертвами, или свидетелями 
насилия. Они, во-первых, получают страшную 
психотравму, а потом еще получают двойное 
насилие, потому что часто агрессор срывает-
ся на жертве, а жертва вторично потом может 
сорваться на ребенке. И мало кто знает о 
телефоне доверия 051 для детей и родителей 
из Москвы, где им могут помочь.

Похожая ситуация во всем мире. Еще в 
начале апреля Европарламент заявил, что в 
странах Евросоюза вырос уровень домашнего 
насилия после введения изоляции. Всего 
за неделю с момента начала карантина в 
некоторых странах ЕС количество случаев 
бытового насилия выросло на треть.

Руководитель «Кризисного центра для 
женщин» из Санкт-Петербурга Елена Болюбах 
рассказала «МК», с чем сейчас к ним идут 
женщины:

— Сейчас главные их проблемы — это 
невозможность покинуть квартиру, уехать к 
родителям в случае агрессии; это опасения, 
что после нанесенных побоев она не может 
поехать в травматологию и зафиксировать их. 
Наши консультанты, в свою очередь, сейчас 
не могут рекомендовать жертве обратиться 
в социальную квартиру (убежище), так как 
они закрыты на самоизоляцию. Кроме того, 
в нынешних экономических условиях многие 
женщины стали более зависимыми от мужей 
и вынуждены терпеть насилие из-за боязни 
остаться без средств к существованию.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«Если раньше просто 
избивал, то сейчас 
прижигает утюгом»

иЗолЯЦиЯ 
спосоБстВуЕт 
садиЗму

4 футболиста, которых 
может потерять РПЛ

День, когда мы снова сможем увидеть фут-
бол по телевизору, все ближе. В европей-
ских странах ослабляют ограничительные 
меры, касается это и спорта. В разговорах 
о возобновлении чемпионатов в топ-лигах 
уже больше конкретики, и, в зависимости 
от эпидемиологической ситуации, прави-
тельства либо склоняются к тому, чтобы 
дать наконец «добро», либо все еще на 
стадии раздумий. «МК» расскажет, воз-
вращения какого чемпионата стоит ждать 
первым.

Когда ждать возвращения?
Россия. В понедельник прошло совместное 

совещание Российского футбольного союза и 
Российской футбольной премьер-лиги, и на нем 
было решено предложить клубам два варианта 
календаря. Первый: рестарт 21 июня. Первые 
два тура запланировать в недельном цикле, 
чтобы сгладить нагрузку на футболистов. За-
тем пять туров — по два матча в неделю, и 
последний снова в недельном цикле.

Второй вариант: рестарт 28 июня с недель-
ным циклом в начале и проведением оставших-
ся семи туров с двумя матчами в неделю.

Также было принято решение отказать-
ся от стыковых матчей между клубами РПЛ 
и ФНЛ. В конце сезона последние два клуба 
РПЛ напрямую вылетают, и первые два из ФНЛ 
— поднимаются.

Но самое важное. «Если эпидемиологи-
ческая обстановка в регионах не позволит 
доиграть сезон, то в этом случае к шестнадца-
ти клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся 
два лучших по спортивным результатам клуба 
ФНЛ. Из-за плотности календаря сезон 2020/21 
пройдет без кубковых матчей, и по его итогам 
лига вернется к формату с шестнадцатью клу-
бами». То есть если сезон не будет доигран, 
Кубка России в следующем сезоне не будет, 
а клубов в РПЛ станет 18. Остается только до-
бавить, что это пока лишь рабочие варианты, 
которые должен утвердить исполком РФС.

Англия. Премьер-лига ориентировочно 
планирует возобновить игры 8 июня. Пока это 
лишь планы, официального решения нет, но 
«Арсенал» первым из клубов уже выходит из ре-
жима самоизоляции. Футболисты приступают 
к тренировкам на клубной базе с соблюдением 
всех мер предосторожности. И поскольку всех 
ждет очень плотный и насыщенный график 
игр, по информации The Sun, в АПЛ думают 
разрешить пять замен в матче, чтобы избежать 
эпидемии травм. С таким предложением вы-
ступили в ФИФА в качестве временной меры 
после пандемии коронавируса. Но применять 
ее или нет — оставлено на усмотрение лиг.

Испания. У Ла Лиги было три ориенти-
ровочные даты — 29 мая, 7 июня, 28 июня. 
Понятно, что чем позже начнут, тем сложнее 
будет завершить сезон до августа, как об этом 
просил УЕФА. Но когда министр здравоох-
ранения страны говорит, что возобновлять 
профессиональный футбол до лета было бы 
безрассудным, то становится очевидно — мат-
чи начнутся ближе к концу июня.

Между тем не все клубы хотят возобнов-
ления чемпионата, но таким президент лиги 
Хавьер Тебас пригрозил техническим пораже-
нием за отказ участвовать в матчах.

Италия. В стране официально смягчает-
ся карантин, и уже с 4 мая премьер-министр 
Джузеппе Конте разрешил индивидуальные 
тренировки на улице. С 18 мая — уже коллек-
тивные, так что клубы Серии А начнут приводить 

в форму своих 
футболистов. 
Предва-
рительно 
чемпионат 
может воз-
обновиться 
31 мая, но 
рестарт, воз-
можно, будет 
еще немного 
отодвинут на 
июнь. Главны-
ми противника-
ми возобновления 
на протяжении всего 
коронавирусного кри-
зиса было руководство 
«Брешии», и сейчас президент 
клуба Массимо Челлино продолжает 
выступать против.

Германия. Тут ясности гораздо больше, и 
именно Бундеслигу у любителей футбола есть 
шанс увидеть первой. Немецкий футбольный 
союз и клубы на низком старте: они готовы 
начать играть уже 9 мая, но пока ждут офици-
ального разрешения правительства.

Франция. Если французское правитель-
ство не испугает подтвержденный случай ко-
ронавируса в Лиге 1, то, возможно, футбол 
вернется в середине июня. По крайней мере 
российскому футболисту Александру Головину 
пришло требование вернуться в «Монако» до 
11 июня.

Тем временем первый в Лиге 1 заразив-
шийся COVID-19 23-летний игрок «Монпелье» 
Джуниор Самбия выведен из искусственной 
комы.

Как будут обеспечивать 
безопасность?

Можно определенно 
сказать, что все матчи 

конца нынешнего фут-
больного сезона прой-

дут без зрителей. В 
Испании и Италии 
вовсе рассуждают о 
том, чтобы играть в 
футбол при пустых 
трибунах до конца 
года. Но пока это 
лишь проекты.

По результа-
там совместного 

совещания РФС и 
РПЛ, которое про-

шло в понедельник, 
27 апреля, лига приняла 

решение разработать про-
ект регламента проведения 

матчей без зрителей с описа-
нием порядка доступа на стадион 

команд, работников клубов и представителей 
основного вещателя.

Такие же протоколы уже разработаны в 
других странах. В Англии посчитали и пришли 
к выводу, что будут допускать в чашу стадио-
на не больше 300 человек (в случае прямой 
трансляции матча — не больше 500): как пи-
шет Dailymail, это 40 игроков, 32 тренера и 
персонал двух команд, 12 официальных лиц 
матча, 6–8 врачей и другого медицинско-
го персонала, 3 представителя лиги и 130 
или более сотрудников средств массовой 
информации.

Похожие подсчеты произвели и в Герма-
нии: максимум 322 человека будут допущены 
на чашу стадиона и на территорию вокруг 
нее. Будут три зоны: на поле и рядом будут 
находиться 98 человек, 115 — на трибунах и 
109 — за пределами стадиона.

Разрабатываются и другие меры безо-
пасности. Например, всех игроков, тренеров, 
персонал и сотрудников клубов уже начали 
тестировать на коронавирус и будут это де-
лать постоянно. В Германии, правда, снача-
ла поднялась волна возмущения, что такое 
тотальное тестирование команд слишком 
сильно скажется на лабораторных мощно-
стях, так необходимых обычным немцам. Но 
в лабораториях заявили, что это не затронет 
даже 1 процента мощностей.

Похожее беспокойство возникло и в Ита-
лии. Слишком много тестов собрались отдать 
в распоряжение Серии А. Но тут же в ответ 
футбольные клубы решили жертвовать пять 
тестов на коронавирус за каждый использо-
ванный ими набор.

В Италии протокол безопасности разо-
слали уже во все 20 клубов, но только три 
из них пока его утвердили — «Ювентус», 
«Лацио» и «Дженоа». Остальные 17 клубов 
считают, что протоколы несовершенны. Их не 
устраивают порядка 20 пунктов, в основном 
связанных с логистикой и организацией. В 
протоколе, например, есть такие пункты, как 
«не более трех человек в раздевалке зараз, 
отдельные душевые комнаты, постоянная 
дезинфекция». Клубы считают, что им при-
дется создать предсезонный тренировочный 
лагерь, закрыть там игроков на несколько 
недель.

Похожие меры предлагаются и в Герма-
нии: посадить команды и персонал на каран-
тин до конца сезона, без возможности любых 
контактов. В ранней версии документа, под-
готовленного в правительстве, также пред-
лагалось футболистам играть в масках, что 
просто физически невозможно.

В Испании также разработали протокол 
тестирования и безопасности, однако «Бар-
селона», например, заявила, что не будет 
торопить своих игроков после паузы и не со-
бирается принуждать их возвращаться к мат-
чам, если они не уверены, что не заразятся 
коронавирусом.

Болельщики не хотят 
возвращения футбола

Не все болельщики хотят возобновления 
сезона без зрителей на трибунах. К примеру, 
ультрас «Дженоа» выступили с открытым 
письмом, в котором сказали, что «сегодняш-
ний футбольный мир Италии далек от тех 
ценностей, в которые были влюблены многие 
поколения». Фанаты считают, что нынешний 
футбол не уважает целую нацию, которую 
постигла трагедия, а президенты клубов ду-
мают только о телевизионных контрактах и 
деньгах. «Футбол не может существовать без 
зрителей», — заключают фанаты и говорят, 
то нынешний сезон для них закончен.

Опасается болельщиков и полиция раз-
ных стран. Правоохранители считают, что в 
случае возобновления чемпионатов фанаты 
будут собираться возле стадионов и нарушать 
социальную дистанцию. «Вы принимаете нас 
за дураков?» — отвечают им фанаты в соци-
альных сетях. Когда в марте последние матчи 
проводились без зрителей, действительно, и 
в Испании, и во Франции, и в Германии тысячи 
болельщиков собирались у стадионов. «Тогда 
мы не знали, как это опасно, — утверждают 
представители немецкой фан-сцены. — Сей-
час мы уяснили для себя правила».

Ульяна УРБАН.

возвращается
Футбол
Когда и на каких условиях 
возобновятся европейские 
чемпионаты

Фраза «конечно, я бил своих жен», которую 
позволил себе Марат Башаров, а также 
признательные подробности о том, как 
его первая супруга Екатерина Круцко «по-
лучала по заднице», послужила поводом 
для петиции с требованием лишить актера 
звания заслуженного артиста Татарстана. 
А также Государственной премии России. 
«Стыдно для Республики Татарстан иметь 
такого заслуженного артиста», — подчер-
кивают авторы петиции.

Накануне того самого ток-шоу, в эфире 
которого Башаров раскрыл свою непригляд-
ную тайну, родные третьей супруги, Елизаве-
ты Шевырковой, решились на откровенный 
разговор с «МК».

— Мы считаем, что Марат пьет, видео 
я вам прислал соответствующее. Разве вы 
видели трезвых людей, разговаривающих со 
стульями? Это не в первый раз, таких видео 
у нас много, — начал рассказ родственник 
бывшей жены артиста Елизаветы Шевырко-
вой. — Лиза очень переживает. Она не знает, 
как комментировать все происходящее. Ей 
больно и обидно.

— В Сети набирает скандальную по-
пулярность видео, показывающее, как 
Марат и Елизавета выясняют отношения 
около своего дома, это обычное явление 
для пары? 

— Нам, родным Лизы, просто надоело, 
что этот человек по-хамски поливает ее гря-
зью. Повторю, у меня подобных видео, где он 
в состоянии разговора со стульями и еще в 
более худшем, очень много. Я не хотел все 

это выносить на обозрение публики, пока 
он вел себя более-менее прилично. Но если 
он продолжит «поливать» Лизу, то я предам 
гласности все, что у меня есть про него. А там, 
поверьте, немало.

— Какую позицию Елизавета пла-
нирует занять в конфликте с бывшим 
мужем?

— Она от всего этого устала. Многие пы-
таются выставить Елизавету в плохом свете. 
Это не так. Она добрая, отходчивая, долго 
пыталась скрывать все происходящее. Очень 
обидно и больно, что Марат манипулирует 
ребенком. Лиза сейчас тяжело переживает 
весь этот скандал.

Напомним, еще в 2014 году впервые раз-
разился скандал с обвинениями Башарова в 
том, что тот избил вторую жену Екатерину Ар-
харову. Информация об этом и шокирующие 
кадры с изувеченным лицом женщины попали 
в прессу. Тогда в конфликт вмешался дядя 
Екатерины — Эммануил Виторган, и история 
закончилась более-менее благопристойно. 
Архарова и Башаров просто развелись.

Спустя несколько лет Марат решился 
жениться вновь, на этот раз на своей по-
клоннице Елизавете Шевырковой. Но вско-
ре снова появились обвинения в избиении. 
У женщины были констатированы травмы 
носа и руки. Пара рассталась, но у них рас-
тет общий сын. Родные женщины всерьез 
опасаются за психическое здоровье малы-
ша, который мог видеть жесткие конфликты 
между родителями.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

БЬЕт — ЗНаЧит, БаШаРоВ
любимца публики требуют лишить звания 
заслуженного артиста за насилие в семье
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Александр Кокорин.


