
ванных к 25 марта достиг ре-

кордного значения в 163 челове-

ка. Общее число по России – 658. 

В Москве диагноз COVID-19 

отмечен у 410 человек. А на 

горячую линию департамен-

та здравоохранения столицы, 

куда велено заявляться потен-

циальным носителям вируса, 

обратились, по официальным 

данным, свыше 120 тысяч че-

ловек. Из-за рубежа за послед-

ние две недели вернулись, по 

словам Сергея Собянина, около 

миллиона. У скольких из них бу-

дет обнаружен вирус? Тем вре-

менем в Москве и Московской 

области уже 18 медучреждений 

перепрофилированы под прием 

коронавирусных больных. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Время 
отдавать
Заметки на 
полях манифеста 
предпринимателя 
Анастасии 
Татуловой

Граждане, 
забытые 
на пляже
Население целого 
российского 
города оказалось 
фактически отрезано 
от родины

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ 7

Бег на месте 
общеукрепляющий…

Как быть людям, ведущим 
активный образ жизни, 

когда не работают 
спортзалы, бассейны 

и фитнес-центры? Денис МАЦУЕВ:
Музыка – 

могучая 
вакцина

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Пока российское правитель-

ство готовило дополнительные 

меры купирования разрас-

тающегося кризиса, как гром 

среди ясного неба прозвучало 

о бращение президента к на-

ции, где он для начала пред-

ложил сделать следующую 

неделю выходной для всех 

россиян. Сама форма послания 

говорит о серьезности ситуа-

ции. Видимо, дела обстоят так, 

что Владимир Путин пошел да-

же на перенос голосования по 

поправкам к Конституции, да 

и повсеместная остановка про-

изводств и мало-мальской де-

ятельности не так страшит, как 

набирающая силу эпидемия. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А 
накануне обращения, во 

вторник, 24 марта, на со-

вещании специальной ко-

миссии по вопросам борьбы 

с коронавирусом мэр Мос-

квы Сергей Собянин признал, что 

власти в настоящее время не рас-

полагают точными данными о ре-

альном уровне распространения 

коронавируса в российских ре-

гионах. Кроме того, он сообщил 

президенту Путину, что динами-

ка распространения коронавиру-

са высока, заодно призвав глав 

регионов жестко контролировать 

ситуацию с инфекцией. 

В России, по данным опера-

тивного штаба по мониторин-

гу и контролю ситуации с рас-

пространением коронавируса, 

суточный прирост инфициро-

Жизнь поставлена на паузу
И у государства, и у гражданина стремление сейчас одно: дотянуть бы до лета – 
живыми и без голодного блеска в глазах

с. 2

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

До конца пандемии еще дале-

ко. В мире уже полмиллиона 

зараженных и 23 тысячи по-

гибших от удушающей пнев-

монии, вызванной COVID-19. 

И это только начало. Европа 

и США даже не перевалили за 

пик, а в Африке и на Ближнем 

Востоке только испуганно ждут 

надвигающегося вирусного 

цунами. 3 млрд человек сидят 

дома на карантине, в надежде, 

что беда обойдет их стороной 

и через пару месяцев они смо-

гут вернуться к нормальной 

жизни, как жители провинции 

Ухань.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Всюду повторяют: жизнь по-

с ле глоба льного шока, на-

помнившего человечеству о 

хрупкости мироздания, будет 

другой. А какой другой? Какие 

уроки должен извлечь весь мир 

и каждый народ, чтобы не ока-

зываться беззащитным перед 

лицом реальной угрозы и не 

шарахаться попусту от оче-

редного придуманного поли-

тиками, военными или псевдо-

учеными пугала? О чем не грех 

задуматься, сидя в изоляции 

на кухне и устав от пугающей 

статистики и успокоительных 

телезаверений? Ведь безраз-

личный к границам и закли-

наниям коронавирус вдруг 

высветил простые истины 

и развенчал устойчивые мифы.

Вдруг выяснилось, что самые 

богатые и развитые державы 

подвержены смертельной угро-

зе так же, как и страны третьего 

мира, посткоммунистические 

осколки и отсталые теократи-

ческие монархии. В процветав-

шей Италии, стране «семерки» 

и одного из лидеров ЕС, жертв 

эпидемии уже вдвое больше с ее 

62 млн населения, чем в полу-

торамиллиардном Китае. Эпи-

центром пандемии ВОЗ назвал 

на сегодня Западную Европу, 

где за Италией по числу зара-

женных следуют Испания, ФРГ, 

Франция, Швейцария, Велико-

британия. Глобализация как 

продвижение западной моде-

ли управления нациями явно 

застопорилась.

Второе откровение: мировые 

демократии с их продвинутой 

медициной оказались готовы 

к вспышке неизвестной болез-

ни хуже, чем страны с жестким 

централизованным управлени-

ем, которые квалифицируются 

либералами как автократии, 

дес потии, «режимы, не соблю-

дающие права человека». Глав-

ное право гражданина – право 

на жизнь – в критической ситу-

ации в КНР оказалось 

л у чше защищено, 

чем на Западе. 

О чем думают 3 млрд человек, 
сидящие на карантине
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Кто платит 
за отпуск

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Апрель на пороге, солнце и целая неделя неожи-

данного отпуска. Живи и радуйся – если бы не во-

просы, сжимающие удавкой и не дающие вольно 

дышать весенним воздухом хоть в маске, хоть 

без. Государство намекает (тут не до обычных 

пылких обещаний), что не бросит в беде, но... 

ВЛАДИМИР МИШИН

За вынужденный отпуск нам заплатят – но не совсем 
ясно, кто, когда и сколько. Бизнес растерялся: это 
приказ или пожелание? За счет чего платить зарпла-
ты? Тем, кто останется без работы в результате банк-
ротств и кризиса, предложено увеличить пособие по 
безработице с 8 тысяч до 12 130 рублей в месяц. По 
5 тысяч на каждого ребенка в возрасте до трех лет 
будут платить с апреля по июнь семьям, имеющим 
право на материнский капитал. Но если семьи копили 
на квартиру или машину и накопления лежали в бан-
ке, то у них отнимут 13% от депозитного дохода с сумм, 
превышающих 1 млн рублей. 

А бензин дорожает, как и лекарства, товары пер-
вой и не первой необходимости. И то ли еще будет. 
Но налоги на граждан остаются. Меры поддержки 
малого и среднего бизнеса включают лишь отсрочку 
по всем налогам, кроме НДС, на полгода. Микропред-
приятия получат еще и отсрочку по страховым взно-
сам в социальные фонды. Для регионов эти меры, 
наверное, выглядят обнадеживающими, для столиц 
и крупных городов – не очень. 

А кстати, сколько это будет в абсолютных цифрах 
в масштабах страны? На фоне предложений пре-

зидента и правительства непонятно, какие виды 
у власти на специальный антикризисный фонд 
в 300 млрд руб лей. На какие жертвы она готова пойти 
для поддержки населения и экономики? Правитель-
ство в прошлом году не смогло потратить 1 трлн бюд-
жетных денег. Почему бы не повысить на эту сумму 
зарплату бюджетников или не провести внеочеред-
ную индексацию пенсий? 

Наверняка на это услышим дежурный ответ: нель-
зя подстегивать инфляцию. Тем временем министр 
финансов Силуанов заявил, что возможно сокраще-
ние социальных программ и нацпроектов. В переводе 
на русский: денег для вас нет. Скорее всего, «лишние» 
миллиарды отдадут крупному бизнесу (он уже просил). 
А еще банкам, турфирмам, авиакомпаниям и прочим 
обездоленным (успешных сегодня не остается, не так 
ли?). А чтобы это не так кололо глаза, предложено об-
лагать переводы на офшорные счета налогом в 15%. 
Правда, до этих денег непросто дотянуться...  

Ничего не слышно и об использовании 10–11 трлн 
заначки правительства. Как и о золотовалютных 
запасах в 0,5 трлн долларов. Ни в коем случае не 
предлагаю: раз пошла такая пьянка, режь последний 
огурец! Вероятно, при нынешнем развитии событий 
и до него дойдут руки. Но показателен подход: пер-
вым делом раскошеливайтесь вы, граждане, а потом 
власть подумает о своих кубышках. 

В Великобритании компаниям будет компенсиро-
вано до 80% зарплат сотрудников, их освободят от 
уплаты НДС. В Австрии только «на быструю помощь» 
пенсионерам и оставшимся без работы правительство 
выделило 1 млрд евро. В США каждому гражданину 
выплачивают на первых порах по 1 тысяче долларов 
матпомощи. Сравните с 50 долларами, которые обе-
щаны пожилым москвичам, соблюдающим режим са-
моизоляции (2 тысячи рублей авансом, 2 тысячи – по 
завершении карантина «при соблюдении режима»)... Т

ПЕРИ ТУКТОНАЛИЕВА

ОФИЦИАНТКА
– Изоляция мне не по карма-
ну, пока есть работа, работаю. 
От прежнего страха перед эпиде-
мией осталось 15–20%. Бояться 
тоже устаешь. Да и близкие ря-
дом, как-нибудь прорвемся.

ВИКТОР ЗАЙЦЕВ

тренер
– Ну нет, изолироваться не со-
бираюсь. Бегаю по утрам свои 
5 км, купаюсь в реке круглогодич-
но – какой карантин? У меня вся 
семья бегает, физкультурники. 
И одиночество мне не грозит!

АННА АБРАМЕНКО

психолог
– Сознаюсь: мне без общества 
плохо. Приходится общаться 
с клиентами онлайн, но не всем 
это подходит. Переживаю, что за-
крыт спортзал. И друзья в соцсе-
тях – совсем не то что вживую.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

О одиночество, как твой 
характер крут!
Россияне садятся на карантин, переходят 

на удаленную работу, уединяются подальше 

от нагрянувшей вдруг опасности. Ко всем 

тревогам еще одна: хватающее за горло 

одиночество. Как защититься от него?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Москва, март-2020.

курсы 
валют

$78,7223 (+0,9295)

€85,9648 (+1,8163)

Свыше 
120 
тысяч
человек об-
ратились на 
горячую линию 
департамента 
здравоохране-
ния Москвы, 
куда велено за-
являться потен-
циальным носи-
телям вируса
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Один из авторитетных ви-

русологов России доктор ме-

дицинских наук Михаил Щел-

канов уверяет: летальность от 

нового коронавируса на самом 

деле лишь на несколько про-

центов выше гриппа. И то, что 

происходит в мире, больше 

связано не с вирусологией, а с 

социальной психологией и пло-

хими системами биологической 

защиты в США и Европе. Но едва 

ли это кого-то может успокоить: 

мы погружаемся в тот же тем-

ный водоворот, что и Европа. 

До последних дней меры по 

ужесточению всего и вся в Рос-

сии были на порядок сдержан-

нее зарубежных. На фоне пол-

ного карантина и тотальной 

остановки экономики в Италии 

наши ограничения – закрытие 

границ, самоизоляция приез-

жающих из-за рубежа и кон-

тактировавших с зараженны-

ми – смотрелись щадящими. Да, 

закрыты фитнес-центры, музеи 

и библиотеки, зоо- и прочие 

парки, не работают многие ре-

стораны, производства. Но все 

это касается в основном двух 

столиц и некоторых городов-

миллионников. Люди, до кото-

рых стала доходить серьезность 

происходящего, сами ограни-

чивают свою активность. Од-

нако улицы российских городов 

хоть и слегка опустели, но не 

смотрятся полностью обезлю-

девшими, как мы видели это 

в Китае. Во Франции и Италии 

покидать дома можно только 

в крайнем случае или по спе-

циальным разрешениям. Но 

уже сейчас, особенно после 

о бращения Путина к нации, по-

нятно, что меры и у нас будут 

ужесточаться по мере развития 

эпидемии. 

Но одними ужесточениями 

вирус не остановить. Оставим 

в стороне отсутствие защит-

ных масок и дезинфицирую-

щих средств в аптечных сетях 

(фармацевты смеются в лицо 

покупателям, спрашивающим, 

когда их можно будет купить). 

В крайнем случае есть одеколон 

«Шипр» или водка. Но в аптеках 

давно нет и многих простейших 

препаратов – например, пара-

цетамола. И, как говорят фар-

мацевты, не предвидится. Не 

говоря о противови-

русных препаратах, 

таких как ингавирин. 

Интересно, когда 
завершится пе-
чальная эпопея, 
смогут ли те же 
европейцы, 
натерпевшиеся 
страху в запертых 
квартирах, оце-
нить, кто разгла-
гольствовал, а кто 
помог в очень 
трудный момент

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
Успейте подписаться. 

Во всех отделениях «Почты России» начинается 
досрочная подписка на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068
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18
медучрежде-
ний в Москве 
и Московской 
области уже 
перепрофилиро-
ваны под прием 
коронавирусных 
больных

В России предстоящая неделя объявлена 
нерабочей в связи с коронавирусом. При этом заработная плата 

сохраняется

Свыше 100 млрд рублей принесет
в госбюджет новый налог в 13% на доходы от вкладов на сумму 

свыше 1 млн рублей

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Шойгу
министр обороны

– Стремясь блокировать 

участие России в реше-

нии глобальных и регио-

нальных проблем, ряд 

стран используют любые 

предлоги для наращива-

ния военного присутствия вблизи наших 

границ.

Кирилл
Патриарх Московский 

и всея Руси

– Мы должны посмо-

треть на эту ситуацию 

через призму духовных 

знаний и подумать, что 

все это означает и почему 

Господь попускает эту язву. Здесь возникает 

возможность подумать не только о гневе Бо-

жием, но, скорее всего, о милости Божией.

Леонид Рошаль
врач и общественный 

деятель

– Мы точно знаем, какие 

бывают потери во время 

войн ы, при терактах, при 

эпидемиях. Если смот-

реть с этой точки зрения, 

то нам, России, волноваться не нужно.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

– Выдержим до право-

славной Пасхи – значит, 

жить будем. Главное – не 

паниковать. Я больше 

всего боюсь, что люди 

заболеют психозом от 

того, что происходит в средствах массовой 

информации.

Олег Дерипаска
олигарх

– В прошлую пятницу 

ЦБ прямиком из кос-

моса пробил дно в сво-

ем болотце, которое он 

бережно лепил послед-

ние четыре года на от-

рывках из учебников по макроэкономике 

50–60-х годов.

Владимир Ленин
председатель 

Совнаркома (письмо 

А.Д. Цюрупе, 27 марта 

1921 года)

– Политически необходи-

мо перетасовать личный 

состав Компрода перед 

началом новой кампании. Чтобы крестьяне 

видели других людей. Не старые чиновни-

ки Компрода, ненавистные крестьянству, 

а другие должны проводить новую поли-

тику. Это необходимо.

Эпидемия закончится, стыд останется
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Итальянцы встречают помощь из России со слезами на глазах.

с. 1
Как рассказывают со-

трудники столичной 

больницы №40 (а это 

в основном возрастные специ-

алисты), их то и дело бросают со 

старой площадки на ВДНХ – на 

новую, в Коммунарку. «Работать 

некому, персонал перегружен, нам 

страшно, но бросить работу еще 

страшнее, потому что не на что бу-

дет жить». Ситуация, характерная 

и для обычного времени. К тому 

же ГКБ №40 – специализирован-

ное онкологическое учреждение. 

А не инфекционное. Каждый день 

туда приезжали со всей Москвы и 

из других городов тысячи больных 

раком. Это в основном пожилые 

люди, которые сейчас подвержены 

дополнительному риску... 

Встает вопрос: мы будем лечить 

COVID-19 за счет раковых боль-

ных? Дмитрий, сотрудник другого 

инфекционного медучреждения, 

утверждает, что не уверен в соб-

ственной безопасности, поскольку 

нет специальных помещений для 

переодевания и дезинфекции, ко-

торые нам продемонстрировали, 

когда переодевали президента РФ 

в Коммунарке. Показанное нам 

телевизором срочно созданное ин-

фекционное отделение столичной 

больницы №67 – показуха в чи-

стом виде. Понятно, что руковод-

ству приказали и оно сделало. Но 

глядя на усталое лицо главврача, 

понимаешь, что у него и других 

проблем выше крыши. Немудре-

но. Больница скоропомощная, от-

деления там переполнены и без 

эпидемии, больные поступают со 

всей Москвы, а врачи работают на 

пределе сил и в обычные, «мир-

ные» дни. При этом специальная 

инфекционная больница №1 на-

ходится в плачевном состоянии. 

Оптимизация-с... 

Не надеясь на медицину, бо-

гатые москвичи скупили кон-

центраторы кислорода и даже 

системы искусственной вентиля-

ции легких, стоимость которых 

может доходить до миллиона. 

Медики уверяют, что в домаш-

них условиях эти приборы бес-

полезны, и просят их передать 

в стационары. Рос здравнадзор 

говорит, что в России ежедневно 

производится около полумилли-

она тест-систем для диагностики 

коронавируса. Но в аптеках их 

пока нет, большинство частных 

лабораторий услугу по тестиро-

ванию пока не предоставляют. 

На фоне аптечного дефицита пу-

Жизнь поставлена на паузу

Привычная 

сегодня 

картина. 

•ЭХО•

В начале этой недели из Подмоско-

вья в Италию вылетел 14-й по счету 

военный самолет с вирусологами, 

военврачами и медтехникой на борту. 

В роликах, опубликованных на сайте 

Минобороны, видно, что на каждом из 

контейнеров на русском, английском 

и итальянском языках написано: «Из 

России с любовью». Эмоциональные 

итальянцы со слезами благодарят че-

рез соцсети русских и говорят, что ко-

ронавирус заставил весь мир вспом-

нить о таких подзабытых понятиях, 

как благородство, взаимовыручка, 

человечность, и напомнил о суще-

ствовании жадности, непорядочности 

и трусости. И международные новости 

наглядно это демонстрируют.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

8 марта у британского круизного лай-

нера MS Braemar возникли серьезные 

проблемы. Экипаж высадил заболевшую 

пассажирку в колумбийской Картахене, 

и медицинские тесты показали наличие 

у нее коронавируса. Уже на следующий 

день на борту появились новые заболев-

шие. Еще через день, когда судно при-

близилось к принадлежащему Нидер-

ландам острову Кюрасао, было понятно, 

что у пассажиров по всем симптомам 

COVID-19. Но островные власти не позво-

лили ни одному человеку сойти на берег. 

Лайнер был вынужден отправиться к ко-

нечной точке назначения – Барбадосу. Но 

и это карибское государство отказалось 

принимать MS Braemar. Судну не позво-

лили даже вой ти в порт.

Ситуация оказалась безвыходной, и 

капитан принял решение отправиться 

к порту приписки лайнера – на Багамы. 

Но и там власти островов отказались 

принимать заболевших – они лишь пере-

дали на борт топливо и запасы еды.

Ни одно из карибских государств, ря-

дом с которыми дрейфовал MS Braemar, 

не согласилось принять на себя заботу 

о нескольких тысячах потенциальных 

или вполне реальных разносчиков 

опасной инфекции. И Вашингтон, бли-

жайший союзник Великобритании на 

всех фронтах, как политических, так и 

экономических, не захотел видеть за-

чумленный корабль в порту Майами.

Достойно и по-человечески повела 

себя только Куба. В Гаване не стали 

припоминать Лондону поддержку аме-

риканских санкций в течение 60 лет, а 

пообещали позаботиться об экипаже и 

всех пассажирах лайнера. Люди смогли 

сойти на берег Острова свободы толь-

ко 19 марта, кубинские власти вместе 

с британскими организовали отправку 

самолетов с теми из участников неудач-

ного круиза, кто был еще в состоянии 

выдержать авиаперелет. Вашингтон, за-

претивший круизным лайнерам всех 

стран мира заходить в кубинские порты 

под угрозой санкций, предпочел на этот 

раз хранить недовольное молчание.

«В нынешнее непростое время не-

обходимо проявлять солидарность, 

воспринимать здоровье как основное 

право человека, укреплять взаимодей-

ствие между странами и вместе бороться 

с общими вызовами», – подвели итоги 

гуманитарной акции кубинские власти 

и занялись отправкой медицинского 

оборудования и бригад специально под-

готовленных врачей в задыхающуюся 

под атакой коронавируса Италию.

К помощи Италии, кстати, подклю-

чилась еще одна страна, которую так и 

норовят причислить к париям мировой 

политики. Китай, еще не оправившись 

от колоссального удара по экономике 

из-за сурового карантина и перепрофи-

лирования многих производственных 

мощностей, бросил все силы на то, что-

бы продолжать производить аппараты 

искусственной вентиляции легких для 

итальянцев и штамповать медицинские 

маски. Медики, которые два с лишним 

месяца работали на передовой на износ, 

не торопятся отдыхать, а летят в Рим, 

чтобы помогать коллегам.

А некоторые соседи и союзники Ита-

лии перед лицом общей беды ведут себя 

совершенно иначе. Так, например, Че-

хия, без преувеличений, украла у Италии 

партию масок и респираторов. Китай от-

правил Италии гуманитарный груз с со-

блюдением всех международных норм, 

подчеркивают в Пекине и в Риме. Из-

за затруднений в работе итальянских 

аэропортов партия в 680 тысяч единиц 

товара была отправлена транзитом че-

рез чешскую территорию. Но внезапно 

контейнеры... пропали.

В течение трех дней отправители и по-

лучатели масок и респираторов не могли 

добиться внятных ответов от Праги. На-

конец, под давлением чешские власти 

признали: так необходимые охваченной 

эпидемией Италии маски были конфи-

скованы. Чиновники извинились и по-

обещали переслать получателям часть 

груза. Примерно пятую часть к тому 

времени уже успели распределить по 

чешским больницам.

Неприличный случай, особенно если 

учесть, что 19 марта Китай отправил 

миллион медицинских масок и респи-

раторов непосредственно Чехии. И они 

были получены с надлежащими благо-

дарностями...

В другой некрасивой истории отли-

чились американские военные. В те дни, 

когда Рим публиковал ужасающие цифры 

потерь от коронавируса, бравые вояки из 

расположенной в Италии авиабазы похва-

стались в «Инстаграме», что вывезли из 

страны полмиллиона тестов на COVID-19. 

Когда разгорелся скандал, фотографии 

из соцсети удалили, а Пентагон был вы-

нужден признать: да, груз действитель-

но был отправлен в Теннесси. При этом 

американские военные дали понять, что 

вообще-то такие тесты производятся и 

в США, но в трудное время Вашингтон 

решил поддержать союзника по НАТО.

«Ах, вам еще и спасибо сказать надо? 

Да какие же вы союзники, вы настоящие 

оккупанты!» – живо отреагировали ита-

льянские СМИ.

Никаких извинений со стороны Бело-

го дома, понятное дело, не последова-

ло. Да и странно было бы их ожидать, 

учитывая, что к тому моменту вовсю 

полыхал другой скандал. Германская 

компания, усиленно работающая над 

созданием вакцины от коронавируса, 

во всеуслышание заявила, что власти 

США пытались купить ее на корню за 

колоссальные деньги и поставили при 

этом условие: пользоваться разработка-

ми в борьбе с инфекцией будут только 

американцы.

Прямо сейчас, не дожидаясь оконча-

тельной победы над COVID-19, итальян-

ские общественники требуют от своего 

правительства пересмотреть приорите-

ты и прекратить поддерживать как санк-

ции ЕС против России, так и торговую 

войну США против Китая. И нет никаких 

сомнений, что в новом, изменившемся 

мире пересмотреть свои представления 

о том, кто друг, а кто, как пел Высоцкий, 

«и не друг, и не враг, а так», придется 

всему миру.

Уже сейчас понятно, что Евросоюз как 

общность европейских государств пере-

стал существовать. Нет никакого един-

ства и доверия друг к другу, все члены 

ЕС обособились в своих границах – «на 

войне как на войне». А США стремитель-

но теряют моральное право поучать весь 

остальной мир тому, кто хороший, а кто 

плохой и как следует жить.  Т

P.S. Пока трудно сказать, сможет ли Россия 
преодолеть взлелеянные информационным 
противником стереотипы и оказаться в чис-
ле тех, к кому прислушиваются не из страха, 
а из уважения. Но антисанкции против ЕС, 
США и других стран были отменены в одно-
стороннем порядке. Пусть это решение ка-
сается не всех категорий товаров, но нача-
ло положено. И это благородно, человечно 
и правильно.

Итальянский вирусолог в интервью амери-
канскому радио заявил, что коронавирус 
в Италии был обнаружен якобы в октябре 
прошлого года. На этом фоне авторитетный 
американский журнал Nature напомнил 
о научной дискуссии 2013–2015 годов. Она 
развернулась по поводу публикаций амери-
канских ученых, проводивших опыты с ви-
русом SARS. Известные вирусологи, в том 
числе из французского Института Пастера, 
выступали резко против таких эксперимен-

тов, опасаясь утечки вируса в естественную 
среду. Американское правительство тогда 
остановило эксперименты, запретив фи-
нансирование на этапе испытания модифи-
цированного вируса на приматах... 

Журнал снабдил перепечатку напо-
минанием, что доказательств утечки нет, 
а основная версия возникновения нового 
коронавируса – от животных к человеку на 
рынке в китайском Ухане. Но, как говорится, 
осадочек остается.

ВЕРСИИ

стеют и полки с бакалеей, про-

дуктами длительного хранения. 

Продуктово-туалетный ажиотаж 

не стихает, несмотря на успока-

ивающие заявления властей, 

уверяющих, что запасов хватит 

на всех. Действительность, как 

всегда, расходится со словами, 

углубляя недоверие, а без веры 

побороть эпидемию затрудни-

тельно. 

Зато (хотя об этом никто не 

объявлял) разворачивается то-

тальный контроль за граждана-

ми. Мой родственник успел 14 

марта вернуться из Швейцарии, 

которая в то время еще не была в 

списке «запрещенных» стран. По 

распоряжению начальства он и 

его семья попали в режим само-

изоляции. По истечении недели 

он получил СМС от депздрава Мо-

сквы, который уведомлял о необ-

ходимости соблюдения каранти-

на. Каким способом там получили 

информацию о поездке, личные 

данные – остается загадкой, если 

не предположить, что «большой 

брат» в оба глаза уже присматри-

вает за гражданами. Есть истории 

одиноко проживающих людей, 

которых при отсутствии заболе-

вания принудительно посадили 

на карантин, повесили видеока-

меры у двери квартиры, полиция 

контролирует соблюдение режи-

ма и запрещает выходить даже за 

продуктами... 

В этой мозаичной картине 

нет четкого сюжета. Есть лишь 

неопределенность, мрачные ощу-

щения и тревога. А тут еще доктор 

Рошаль назвал происходящее ре-

петицией биологической войны и 

опять покритиковал «оптимиза-

цию» нашего здравоохранения. 

Вот и решайте, что происходит: 

утечка джинна из лабораторной 

бутылки, вспышка неизвестной 

болезни, психоз или что-то иное.

Какой бы ответ каждый из нас 

ни давал, очевидно одно. Любую 

сторону жизни современного об-

щества может поставить под со-

мнение внезапное цунами, под-

нявшееся от микроскопического 

вируса (это даже не атомная бом-

ба). Он оказался способным на-

рушить сразу и биологическое, и 

политическое, и экономическое, 

и научное, и даже философское 

и моральное равновесие, на ко-

тором основывается наше суще-

ствование. 

Что-то подсказывает, что мир 

должен измениться, если чело-

вечество хочет выжить. И он уже 

меняется, чтобы ни говорили 

консерваторы. Рост ВВП и капи-

тализации всего и вся больше не 

может быть самоцелью. 

А на что надеяться нам, греш-

ным? Как уверяет все тот же док-

тор-вирусолог профессор Михаил 

Щелканов, в России, к счастью, 

не разрушена лучшая в мире со-

ветская система биологической и 

эпидемиологической защиты. На 

нее и надежда. Он же утверждает, 

что вакцина против новой заразы 

будет в достаточном количестве 

произведена в России уже к лету. 

А там, глядишь, и жара наступит, 

при которой этот коронавирус 

очень быстро загибается. Дотя-

нуть бы до лета – здоровыми и 

без голодного блеска в глазах!   Т  
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Время отдавать

О чем думают 3 млрд человек, сидящие на карантине 

Заметки на полях манифеста предпринимателя Анастасии Татуловой

Под риторику о праве 

граждан на перемеще-

ние и «социализацию» 

правительства проявили опасную 

нерешительность в принудитель-

ном введении эпидемиологических 

норм, которые замедлили бы распол-

зание смертельной заразы. Все зави-

сит от способности нации осознать 

солидарную ответственность перед 

общей угрозой, а ее граждан – вести 

себя соответственно, жертвуя лич-

ным комфортом ради страны.

Третье наблюдение. Уровень плат-

ной медицины и наличие дорогих ле-

карств не есть сами по себе гарантия 

для большинства населения от рас-

пространения эпидемии. Если пато-

ген неизвестен, то самая передовая 

наука не угонится в изготовлении 

вакцины или лекарства. Тут важны 

быстрое применение имеющихся 

средств, координация в националь-

ном масштабе и мобилизация всех 

ресурсов на ключевых направлени-

ях. Критическая нехватка аппаратов 

искусственной вентиляции легких и 

койко-мест в реанимации в Милане, 

Бергамо, Мадриде и Нью-Йорке при 

массовом поступлении тяжелоболь-

ных – тому подтверждение.

Знаменитости, как выяснилось, 

болеют и заражаются так же, как и 

прос той люд. Вирусу все равно: он 

косит homo sapiens независимо от 

вероисповедания, счета в банке, 

числа кликов в «Твиттере» и ари-

стократичности манер. Слава богу, 

вышел выздоровевшим Том Хэнкс. 

Похоже, болезнь у английского прин-

ца Чарльза, князя Монако Альбера 

и актера Идриса Эльбы протекает 

пока бессимптомно. В худшем по-

ложении ослабевший сиделец Харви 

Вайнштейн и великий тенор Пла-

сидо Доминго, которые находятся 

в зоне риска. Про инфицированных 

сенаторов, министров и глав госу-

дарств мы еще услышим. Вирус сбли-

жает быстрее денег.

Даже 3% официальной статистики 

смертности достаточно при 60% за-

ражаемости населения, чтобы любое 

правительство осознало неприемле-

мость таких жертв в национальном 

масштабе. Все разговоры о «приобре-

таемом таким образом иммунитете 

населения», о том, что «от обычного 

ОРВИ умирают у нас не меньше», сра-

зу затихают в просвещенных СМИ и 

устах либеральных политиков, как 

только преодолевается планка в 1000 

зараженных, потом первых 100 по-

гибших и когда в эфире транслируют 

кадры из реанимации.

Европейская солидарность ока-

залась красивой сказкой, а перед 

лицом настоящей угрозы для наро-

дов стран-членов ЕС начал сыпаться 

как карточный домик. Призывов по-

могать друг другу и заявлений «Мы 

вместе сильнее!» вполне хватает на 

всех уровнях – от глав государств 

до нравоучений по-немецки акку-

ратной главы Еврокомиссии Урсулы 

фон дер Ляйен. Но когда Германия 

и Франция запретили экспорт ме-

дицинских масок и оборудования в 

больше всех пострадавшую Италию, 

а Брюссель только пообещал выде-

лить деньги на разработку вакци-

ны, итальянцам все стало ясно. Как 

позже испанцам. «Шенген» рухнул 

сразу, все оградились от соседей как 

в Средние века от чумы. Помощи, 

оказалось, можно ждать только от 

национальных влас тей или от… 

«нерукопожатных» и санкционных 

Китая, России и Кубы.

Еще одно изумление. Любые по-

пытки со стороны этих «осуждаемых 

мировым сообществом» изгоев ока-

зать действенную помощь в борь-

бе с коронавирусом встречаются 

в ведущих медиаресурсах Европы 

и США шквалом оскорбительных 

подозрений, досужих домыслов и 

откровенных спекуляций. Влия-

тельная французская Le Monde так 

прокомментировала прибытие по-

мощи российского Минобороны в 

Италию: «Разумеется, мы предпо-

чтем смотреть, как российские са-

молеты доставляют медицинское 

оборудование в Италию, чем как 

они сбрасывают бомбы на больни-

цы в Сирии». Американское издание 

Bloomberg пишет, что «Путин злоупо-

требляет ситуацией, в которой ока-

залась Европа», чтобы внести раскол 

в ЕС. Испанская El Pa s считает, что 

власти России занижают официаль-

ную статистику заболевших, чтобы 

заниматься продвижением пиара. 

А японский Viewpoint уверен, что 

Китай вообще не надо благодарить 

за помощь медиками и оборудова-

нием, потому что Пекин должен еще 

извиниться за распространение ко-

ронавируса (!)...

Интересно, когда завершится вся 

эта печальная эпопея, смогут ли те 

же европейцы, натерпевшиеся стра-

ху в запертых квартирах, адекватно 

оценить, кто разглагольствовал, а 

кто реально помог в очень трудный 

момент.  Т

P.S. Хорватское издание Advance пришло 
к выводу, что считать отправку помощи 
«враждебным актом» могут только про-
тивники укрепления отношений Европы 
с Россией. «Запад во главе с США душил 
Кубу, Россию и Китай эмбарго и санк-
циями, называл «врагами», «опасными 
режимами» и «коварными игроками». 
А они первыми пришли на помощь. И 
больше никто не считает их врагами се-
годня в Италии и не будет считать завтра 
в Европе. Ее правящие элиты почти на-
верняка переживут этот вирус в прямом 
смысле, а вот в политическом, вероятно, 
уже нет». Неужто мир прозреет, пережив 
смертельную угрозу?

•РАБОТА•

Коронавирус грозит невидан-

ным всплеском безработицы. 

Вице-президент Торгово-про-

мышленной палаты Елена 

Дыбова предсказывает, что 

потеряют бизнес 3 млн пред-

принимателей и без работы 

останутся 9 млн человек. Мин-

труд по поручению правитель-

ства готовит и запускает меры 

поддержки занятости на рынке 

труда. В том числе – органи-

зацию общественных работ, 

где уволенные получат шанс 

поработать на общее благо. 

По такому поводу нам напоми-

нают: в китайском языке слово 

«кризис» имеет синоним «воз-

можность».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
о в Саратове такие места – 

расклейщиков объявлений 

и распространителей, двор-

ников, озеленителей – го-

товы предоставить только 

стоящим на учете в центрах за-

нятости населения. Работа вре-

менная, оплата символическая: 

5–6 тысяч в месяц. В Липецке – та 

же схема обеспечения времен-

ными рабочими местами уже 

«учтен ных» безработных. Как, 

впрочем, и в большинстве рос-

сийских регионов.

А параллельно на сайтах цен-

тра занятости висят десятки куда 

более привлекательных вакан-

сий. К примеру, в Москве, где 

для теряющего места «офисного 

планктона» предполагается орга-

низация общественных работ на 

ремонте и эксплуатации автодо-

рог, те же дорожно-строительные 

фирмы предлагают места дорож-

ных рабочих с оформлением по 

ТК, с ежедневным заработком от 

1,8–3 тысяч рублей и даже вре-

менным жильем. Работодатели 

предупреждают: «Много физи-

ческой работы». Не нравится вка-

лывать на дороге – есть места в 

сельском хозяйстве, заготовке, 

переработке и хранении сель-

хозпродукции, садовников-озе-

ленителей, разнорабочих ЖКХ. 

Там, где уже давно москвичей за-

менили гастарбайтеры, но теперь 

и они в дефиците.

Россия до сих пор знала два 

вида «общественных работ». 

с. 1

Анастасия 

Татулова 

на встрече 

с президентом 

уже задавала 

все те же 

вопросы...

3 млн 
предпринима-
телей потеряют 
свой бизнес 
в недалеком 
будущем в ре-
зультате нынеш-
него кризиса, 
предупреждает 
вице-президент 
Торгово-про-
мышленной 
палаты Елена 
Дыбова

С апреля на ребенка в возрасте до трех лет
семьям будет дополнительно выплачиваться 5 тысяч рублей

150 российских военных медиков прибыли в Бергамо,
где создается совместный с итальянцами штаб по борьбе с COVID-19
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Один теоретически – американ-

ско-немецко-итальянского типа, 

который когда-то позволил этим 

странам побороть экономический 

кризис и построить сети перво-

классных дорог. Второй практи-

чески – наши субботники вкупе 

с подметанием улиц или подсоб-

ными работами на стройках в ка-

честве 15-суточного наказания за 

мелкое хулиганство под руковод-

ством киношного Шурика. И то и 

другое ныне неприемлемо – время 

другое, народ не тот.

В декабре Росстат сообщал о 

наличии более 1,1 млн вакансий 

(треть – в столице) – и это без уче-

та потребностей малого бизне-

са. Большая часть предложений 

оставались невостребованными 

из-за дешевизны. Да и уровень 

безработицы по критериям Меж-

дународной организации труда 

(МОТ) в РФ находился на мини-

муме (4,4%). Однако при стреми-

тельном ухудшении ситуации не-

известно, пойдут ли оставшиеся 

без куска хлеба на «общественные 

работы» или на уличные демон-

страции с битьем витрин. Похо-

же, власти предчувствуют, что 

верх может взять «второй вари-

ант», и срочно обсуждают меры 

по предупреждению эксцессов. 

Одной из них может стать введе-

ние субсидий работодателям на 

выплаты зарплат ненужным, но 

не уволенным работникам.

Такую схему под названием 

Kurzarbeit (краткосрочная ра-

бота) придумали в Германии 

во время финансового кризиса 

2008 года. Она позволила мест-

ным компаниям урезать рабочее 

время и зарплату сотрудников, а 

правительство компенсировало 

работодателям 60–67% потерян-

ного дохода. Что было выгодно и 

работникам, и работодателям. 

Первые получали стабильный до-

ход, компании же сохраняли ква-

лифицированных сотрудников 

до той поры, пока кризис не от-

ступил. Такую помощь получали 

1,5 млн немцев, что, по данным 

Deutsche Bank, обошлось казне 

в 8 млрд евро. Зато к середине 

2009 года безработица в Герма-

нии даже снизилась до 7,9% по 

сравнению с 8,3% в конце 2007-

го...

В России немецкую програм-

му могут адаптировать на свой 

лад – в Минтруде платить «неуво-

ленным» не две трети былой зар-

платы, а лишь на уровне МРОТ. 

Зато обратиться за субсидией 

работодатель сможет и в том 

случае, если возьмет на работу 

тех, кто недавно стал безработ-

ным. Но вряд ли такой вариант 

устроит население. Многие рос-

сияне, еще вчера считавшие свою 

жизнь сносной, могут потерять 

терпение.

Об этом говорит манифест, с 

которым в начале недели высту-

пила в журнале Forbes селфмейд-

предпринимательница Анаста-

сия ТАТУЛОВА, создавшая за два 

десятка лет сеть «АндерСон», 

насчитывающую 50 семейных 

кафе, которые теперь приходит-

ся ликвидировать. Вчитайтесь в 

ее слова.

«Что с вами, господа чиновни-

ки? Вылезайте из своих машин, 

из прекрасных офисов в «Сити», 

из загородных резиденций, – тре-

бует Анастасия Татулова. – Выхо-

дите из карантина, приходите к 

нам, в наши бизнесы, посмотрите 

в глаза нашим сотрудникам. Вы 

там, наверху, даже представить 

себе не можете, с чем мы столкну-

лись. Вы и раньше ничего про нас 

не понимали, судя по мертвой 

хватке налогообложения, отсут-

ствию во власти людей с опытом 

реального честного предприни-

мательства и, как следствие всего 

этого, фактического отсутствия 

среднего бизнеса в стране...

Поймите, если не действовать 

сейчас адекватно тому, что реаль-

но происходит, завтра уже будет 

поздно. Осознание этого, приня-

тие этого факта – это такие нуж-

ные всем нам сейчас смелость и 

решительность. Пока этого нет.

Дайте пакет мер тем, кому он 

сможет помочь. Дайте их зав-

тра. Как это сделали все страны 

мира, которым не наплевать на 

бизнес. Не подачку в виде при-

нятого плана правительства по 

спасению экономики в связи с 

коронавирусом, где нет ни од-

ной субсидии и даже налоговые 

каникулы заменены на издева-

тельскую «отсрочку». Не угро-

зы за сокращения сотрудников, 

а то, что реально может спасти 

хоть кого-то из нас от разорения, 

что поможет сохранить людей и 

встать потом на ноги – пусть че-

рез годы, но встать.

Вы должны предотвратить 

волну банкротств тех, кто своими 

руками создавал рабочие места. 

Дайте субсидии сокращенным 

людям. Мы не сможем их дать. 

У нас нет денег. Дайте беспро-

центные кредиты и субсидии для 

бизнеса после карантина на год. 

Сделайте полную кредитную ам-

нистию для всех пострадавших 

отраслей – для тех, кто до про-

шлой недели аккуратно платил 

все кредиты с грабительскими 

ставками. Дайте денежные гран-

ты для оплаты аренды для малого 

и среднего бизнеса. Дайте соб-

ственникам помещений возмож-

ность не платить кадастровый 

налог и налог на землю, чтобы 

они могли пережить отсутствие 

арендной платы. Сделайте годо-

вые каникулы для сотрудников 

пострадавших бизнесов, которые 

брали ипотеку.

Сейчас для вас – время отда-

вать. Выдайте деньги, которые 

были получены государством за 

долгие годы от этого же бизнеса, 

назад в пользование предприни-

мателям. Если вы поддержите 

бизнес, он обеспечит людей…»

По-моему, лучше не скажешь.  Т

Александр Саверский
президент Лиги защитников пациентов

– Сам я стараюсь реже появляться в пуб-
личных местах, хотя встречи по работе продол-
жаются. Пока не очень понятно, почему в Ита-
лии сложилась одна история, в Китае – другая, 
а у нас – третья. И что будет недели через три 
и дальше. Карантинные меры не могут длиться 
вечно, их придется ослаблять – иначе эконо-
мика встанет. Да и сидеть дома длительное 
время само по себе опасно для иммунитета. В 
общем, считайте, что ваш вопрос застал меня 
врас плох – и, судя по всему, не меня одного. 
Пожилым людям пообещали по 4 тысячи ру-
блей, а выясняется, что выплата обошла целые 
группы россиян с тяжелейшими диагнозами...

Виктор Ерофеев
писатель

– Трагический эпизод. Вирус объявил нам во-
йну. И бороться нужно по-военному: хитростью, 
знаниями, профессионализмом. Страшно, что 
нет медицинской защиты. Есть только наша 
ответственность: гигиена, карантин. Но беда 
просачивается через огромное число дыр. Мы 
так и не научились уважать законы, восприни-
мая их как принуждение. Если хотим победить, 
нужно приложить усилия. Сейчас только 41-й 
год, а до нашего 45-го еще предстоит дойти. И 
не всем...

Леонид Радзиховский
публицист

– Во всем мире заболевают и умирают люди, 
эпидемия не фейк, а реальность. Я придер-
живаюсь банальных мер: мою руки, не езжу 
в метро. Способна ли Россия смягчить удар 

эпидемии? Как видим, эффективность борьбы 
с инфекцией не связана с политическим ре-
жимом. Жутко пострадали демократические 
Италия и Испания, но держится не менее демо-
кратическая Германия. Тоталитарный Иран не 
справляется, а Китай ставят всем в пример... 
Возможно, дело в дисциплинированности и 
штаммах вируса. Пока очень тревожно на-
блюдать все это: дефицит простейших масок, 
сохранение призыва в армию, нежелание 
властей отменять парад 9 Мая даже в условиях 
пандемии...

Николай Сванидзе
член Совета по правам человека при прези-
денте, журналист
– Избегаю рукопожатий и уж тем более объ-
ятий, чаще мою руки. Вообще-то мы поздно 
начали бороться с вирусом. Кругом разгиль-
дяйство. Вроде бы рассуждаем о карантине, но 
страсть как охота провести парад на День По-
беды, проголосовать по поводу Конституции... 
Хорошо, мэр Москвы объяснил президенту: не 
все так радужно. Не говоря уж про экономику: 
падение рубля, наступающую безработицу и 
обнищание. Все это может привести к потря-
сениям.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Маску не ношу: для здорового человека она 
почти бессмысленна. Соблюдаю гигиену. Пока 
в России эпидемия в легкой форме, оснований 
для паники нет. Да и сам коронавирус все же 
не сибирская язва, не чума времен Средне-
вековья и не оспа. Но от судов, прокуратуры 
и своих коллег-адвокатов жду ответственного 
поведения, возможности решать вопросы 
дистанционно. А еще приветствую решение 
Москвы отправить специалистов в Италию. 
Звучит цинично, но это практика. Каждый 
спасенный итальянец – это не заболевший 
русский.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Как вы защищаетесь 
от корона вируса?
Пандемия продолжает отравлять жизнь всему 

свету – и Россия не исключение. В черную во-

ронку втянуты сотни миллионов людей в разных 

странах, но никаких внятных рецептов и прогно-

зов по избавлению от этой напасти нет. И боль-

шое начальство, и врачи, и обыватели разводят 

руками и говорят: надо ждать... Чего именно? И 

что нужно делать, чтобы дождаться хоть чего-то 

хорошего?

ВОПРОС «ТРУДА»

 Египетский музей в Каире. С дезинфекцией добрались и до мумий. 
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В 2021 году Индия отправит в космос
своих первых астронавтов, которые проведут на орбите не 

менее недели

Храм Гроба Господня в Иерусалиме
закрыт по совместному распоряжению светских и церковных 

властей

Ученый с мировым именем Виталий Лопота – об острейших проблемах отечественной космонавтики

«Смелый поиск – вот чего не хватает катастрофически»

•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

Промелькнули сообщения 

о том, что в связи с пандемией 

празднование Дня космо-

навтики нынче перенесут 

с 12 апреля на 4 октября 

(в этот день в 1957 году СССР 

запустил первый искусствен-

ный спутник Земли). На что 

один из опытных космонавтов 

сказал мне: «А, собственно, 

что праздновать-то? Разве 

что в сотый раз вспоминать 

старое…» О нынешнем состоя-

нии космической отрасли мы 

говорим с ученым с мировым 

именем, членом-корреспон-

дентом РАН, доктором техни-

ческих наук, заслуженным 

деятелем науки РФ Виталием 

Александровичем Лопотой. 

С 2007-го по 2014-й он руково-

дил флагманом нашей пилоти-

руемой космонавтики – Ракет-

но-космической корпорацией 

(РКК) «Энергия». Той самой, 

у истоков которой стоял ле-

гендарный Сергей Павлович 

Королев.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–Х
очу напомнить: до 

2013 года Россия была 

лидером на рынке пус-

ковых услуг в мире, 

брала на себя около 

60% всех международных по-

требностей в пусках, – подчер-

кивает конструктор. – Сегодня 

эти позиции потеряны, при со-

хранении существующих прин-

ципов управления отраслью и 

качеством предоставляемых 

услуг, может быть, и навсегда. 

В условиях жесткой конкурен-

ции заказчики нередко уходят к 

зарубежным компаниям. А ведь 

потенциал российской космо-

навтики еще позволяет решать 

сложные задачи, энергично идти 

вперед. Я это знаю не понаслыш-

ке. Замечательные люди работа-

ют на предприятиях и в КБ. Надо 

только дать им возможность 

трудиться творчески, развивать 

инициативу и, если хотите, азарт. 

Смелый поиск – вот чего не хвата-

ет катастрофически. И, конечно 

Граждане, забытые на пляже
•ПОДРОБНОСТИ•

Население целого российского горо-

да оказалось фактически отрезано 

от родины. Ростуризм называет 

цифру 100 тысяч: столько человек 

выехали за границу в составе орга-

низованных тургрупп. Это без учета 

тех путешественников, кто сам бро-

нирует авиабилеты и о тели. 

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

И вот эта армада вдруг лишилась возмож-

ности спокойно вернуться домой – и Россия, 

и другие государства закрыли границы на 

въезд и выезд. Люди фактически оказались 

заложниками. Хотя звоночки были, гра-

ницы закрывались точечно. Вначале пре-

кратилось воздушное сообщение с Китаем 

и  Южной Кореей, потом с Чехией, Италией 

и другими странами ЕС. А сегодня опусти-

ли шлагбаумы почти все, от Австралии до 

Латинской Америки.

По словам министра транспорта РФ Евге-

ния Дитриха, из Болгарии, Венгрии, Индии, 

Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, 

Франции и Черногории российскими ави-

акомпаниями доставлено больше 20 тысяч 

человек. Около 50 тысяч организованных 

и несколько десятков тысяч самостоятель-

ных туристов вернулись в Россию за не-

делю, сообщила глава Ростуризма Зарина 

Догузова. Остальных обещают вернуть не 

позже первой декады апреля.

«Остальных» – это где и сколько? На 

Кубе находятся 6 тысяч россиян, 3 тысячи 

– в Индии, на Гоа, десятки тысяч зависли 

в Египте, на Тенерифе, в Марокко и далее 

везде. Отели требуют оплаты или выселяют 

иностранцев, ссылаясь на карантин. День-

ги и визы кончаются, воды, еды, связи и ин-

тернета нет. В соцсетях роятся невероятные 

истории – от репортажей о многодневном 

осадном сидении в а эропорту Черногории 

до почти детективного пешего перехода 

границы с Польшей и возвращения в Ка-

лининград на попутках.

Но на этом злоключения не заканчи-

ваются. По прилете на Родину всех ждет 

заполнение анкеты с личными данными, 

измерение температуры и последующая 

самоизоляция на 14 дней по месту житель-

ства. Если на прибывшем рейсе обнару-

жился носитель вируса (а выясняется это 

не сразу), раскручивается госмашина по 

выявлению контактных лиц. Участники 

событий уверяют, что работает она, как ни 

странно, без сбоев. По домашнему адресу 

приезжают «космонавты» в антивирусном 

облачении и берут анализ у всех контакт-

ных лиц.

Людей умудряются разыскать по теле-

фонам и адресам, не указанным в анкете, 

у друзей, родственников и даже в других 

городах. К нарушителям карантина может 

приехать полиция. Выход на работу даже по 

требованию работодателя – дело подсудное 

и грозит неминуемыми санкциями.

Три ведомства – МИД, Ростуризм и Ро-

савиация – объединили усилия в попытках 

пересчитать вольных и невольных туристов 

и вернуть их домой. Одним из первых вы-

возных чартеров стал рейс авиакомпании 

AZUR air на Boeing 777 из Касабланки (Ма-

рокко). Эвакуацией 512 россиян из этой 

страны из-за отсутствия прямого воздуш-

ного сообщения занимались на межпра-

вительственном уровне. Генконсульство 

России организовало доставку пассажиров 

в аэропорт из других городов – от Танжера 

до Марракеша, поскольку общественный 

транспорт в Марокко отменен, а передви-

жения запрещены.

В списке на организацию чартеров сей-

час 30 стран. Вывозные рейсы обеспечи-

вают «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские 

авиа линии» и «Победа». По словам главы 

Росавиации Александра Нерадько, на по-

следнюю неделю марта планируются шесть 

рейсов «Аэрофлота» из Будапешта, рейс из 

Каира, по два рейса из Кишинева, Лиссабо-

на и Ларнаки (Кипр). «Сибирь» выполнит 

рейс из Тенерифе. Росавиация пояснила, 

что оплатить билеты на вывозные рейсы 

могут родственники туристов, оказавших-

ся без денег в чужой стране. Замечательный 

пример подала AZUR air, снизившая стои-

мость перелета с Филиппин с 500 до 100 

долларов. Полтысячи сооте чественников 

улетят из Манилы до конца марта.

Пресс-секретарь Российского союза 

туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина объ-

яснила, как действовать застрявшим за 

границей россиянам. Всем туристам она 

рекомендует сообщить о себе на сайте МИД 

РФ в специальном разделе. Росавиа ция 

уточняет, какие данные следует направить: 

ФИО, контактные и паспортные данные, 

гражданство, наличие визы и авиабилета, 

дату возврата. А что прикажете делать тем, 

кто решил никуда не ехать, хочет аннули-

ровать тур и вернуть уже сделанную предо-

плату? Ответ: не паниковать! Если страна 

официально признана эпидемоопасной, 

рано или поздно деньги вернутся. Коли-

чество отказов таково, что туристические 

компании не справляются с обработкой 

возвратов. Есть уверенность, что крупные 

игроки рынка переживут этот шторм, не 

утратив запасов плавучести. Оптимистич-

но настроенные эксперты считают, что уже 

в июле туристический бизнес начнет по-

немногу оживать. Пессимисты сомнева-

ются, что сезон состоится. Тогда убытки 

российских туроператоров на въездном 

туризме составят 12 млрд рублей, на вы-

ездном – 24 млрд рублей.

Хорошая новость состоит в том, что 

граждане не унывают. По словам Майи Ло-

мидзе, исполнительного директора АТОР, 

количество выкупленных туров в Крым и 

Краснодарский край на предстоящее лето 

превысило прошлогодние показатели. Т
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (4076-OD) на право заключения договора 
на «Обустройство площадок узла пуска-приема средств очистки и диагностики 1138 км и 1459 км 

железобетонными плитами». Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена 
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №4068-OD на право заключения договора аренды 
складских помещений г. Астрахань для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

же, нужны актуальные, четко 

сформулированные, конкурен-

тоспособные цели.

Но сегодня, как выясняется, 

многие предприятия отрасли в 

долгах как в шелках. Почему они 

оказались в таком положении? 

Отвечая на этот вопрос, Вита-

лий Александрович упирает на 

цифры.

– Еще 10 лет назад головное 

космическое предприятие РКК 

«Энергия» экономически про-

цветало, а сегодня у него мил-

лиардные долги. Финансовые 

документы (размещены на кор-

поративном сайте предприятия) 

свидетельствуют: чистая при-

быль в 2008-м составляла 50 млн 

рублей, а через три года – уже 

более 1,2 млрд. 24-кратный 

рост! За семь лет активы кор-

порации увеличились в 8 раз. 

И это без включения в консо-

лидированный учет стоимости 

приобретенного уникального 

космодрома «Морской старт», 

признанного лучшим в мире 

космодромом морского бази-

рования, стоимость которого 

составляла в 2014 году 2 млрд 

долларов (оценка NSR). Объек-

тивность этих цифр подтверж-

дают зарубежные исследования. 

Английская Thomson Reuters, 

проводившая анализ финансо-

вой деятельности корпорации, 

пришла к выводу: «В 2011–2015 

годах РКК «Энергия» стала ли-

дером среди 10 лучших евро-

пейских инноваторов в сфере 

технологий». При отсутствии 

госинвес тиций «Энергия» про-

должала оставаться наиболее 

успешным предприятием ракет-

но-космической отрасли России, 

ведущим на мировом рынке…

В 2014-м на годовом общем 

собрании РКК «Энергия» акцио-

неры поддержали деятельность 

Виталия Лопоты более 97% го-

лосов. Почему же в последующие 

годы, когда высокопоставленным 

чиновникам удалось выдавить 

Лопоту с предприятия, ситуация 

резко ухудшилась? Попросил со-

беседника открыть секрет.

– В тех экономических успехах 

«Энергии» секретов нет, – замеча-

ет мой собеседник. – Важно обе-

спечивать высокую производи-

тельность труда. А это включает 

и новую технику, и оптимальную 

организацию трудового процесса, 

и многое другое. Считать надо…

В бытность Лопоты руководи-

телем предприятия мне разре-

шили осмотреть несколько цехов 

«Энергии». Большое впечатление 

оставила высокопроизводитель-

ная новая техника – например, 

уникальный трубогибочный 

станок для «обвязки» трубами 

сложных конструкций.

– Знаете, я словно вернулся 

в 60-е, – рассказывал мне тогда 

в цехе один из конструкторов, 

работающий на предприятии 

более 40 лет. – Лопота – это че-

ловек-вулкан: генерирует идеи, 

решая сложнейшие задачи, он 

видит конструкцию насквозь. 

А главное, постоянно нацелен 

на задачи завтрашнего дня.

Руководитель корпорации раз-

работал десятки интереснейших 

проектов – в том числе в области 

пилотируемой космонавтики на 

ближайшие десятилетия (много-

разовые транспортные корабли, 

межорбитальные комплексы, 

посадочно-взлетные системы, 

трансформируемые корабли и 

модули). Сегодня эти разработ-

ки могли бы дать импульс раз-

витию нашей космонавтики. Но 

развития нет! Напротив, скука 

и пессимизм царят в отрасли. 

Страна теряет конкурентные 

преимущества и технологии. 

Объем нашей выручки на миро-

вом космическом рынке мизер-

ный – менее 2%, тогда как США, 

согласно одному из отчетов, за-

рабатывают тут более 100 млрд 

долларов. Даже на МКС, которой 

Россия уделяла первостепенное 

внимание, в последние годы при-

шлось уменьшить численность 

российского экипажа.

Спрашиваю Виталия Алексан-

дровича о сверхтяжелой ракете, 

необходимой для освоения даль-

него космоса. У нас еще в 1980-е 

была создана ракета «Энергия», 

полетевшая с первого раза. 

Но почему-то позже было реше-

но делать носитель практически 

заново. Почему?

– Я с этим категорически не со-

гласен, – возмущается Лопота. – С 

конца 2000-х в РКК «Энергия» мы 

тщательно изучали все варианты. 

И пришли к выводу, что надо соз-

давать линейку ракет-носителей 

«Энергия» на базе лучших, отра-

ботанных технологий с мини-

мальными доработками. Ни при 

каких обстоятельствах нельзя 

было отправлять на свалку до-

стижения и технологии проекта 

«Энергия – Буран». Та ракета была 

лучшей и перспективной, техни-

ческий уровень ее не достигнут 

до сих пор. Используя имеющийся 

задел по ракете «Энергия», можно 

было бы за пять лет создать носи-

тели среднего и сверхтяжелого 

класса с характеристиками, от-

вечающими потребностям миро-

вого рынка. Эту программу я ре-

гулярно с 2008 года представлял 

и успешно защищал в Роскосмосе, 

но решение о ее реализации все 

откладывали. Хотя могли бы уже 

с 2013 года доставлять на орбиту 

тяжелые спутники…

Теперь же, считают в Роскосмо-

се, реализация проекта создания 

сверхтяжелой ракеты-носителя 

в рамках Федеральной космиче-

ской программы возможна лишь 

в 2030-х годах и обойдется доро-

же 1,5 трлн рублей.

– У нас бы это получилось во 

много раз дешевле и быстрее, – 

с грустью заключает Виталий 

Александрович Лопота. – Жаль, 

что чиновники не позволили нам 

этого сделать… Т

В 5 раз 
снизилось количество запусков в 
нашей стране за 30 лет, с 1987-го 
по 2017-й

Менее 2% 
от общей выручки составляет 
сегодня доля России на мировом 
космическом рынке

Виталий Лопота 7 лет руководил 

флагманом нашей пилотируемой 

космонавтики – Ракетно-

космической корпорацией (РКК) 

«Энергия». 

А как вернуться в родные края тысячам мигрантов из стран бывшего СССР, потеряв-
ших нынче работу в России из-за событий, связанных с эпидемией коронавируса? 
Многие из них имеют временные визы и рискуют оказаться нелегалами, сообщил 
чиновник столичного правительства Юрий Московский. Чтобы добраться домой в 
условиях закрытого авиасообщения, гражданам Молдавии нужно пересечь Украину, 
а гражданам Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана возвращаться через Казах-
стан, но ведь эти страны тоже закрыли свои границы! Из-за этого желающие выехать 
мигранты застревают в России – без работы, денег и перспектив. Та еще взрывная 
смесь! Вывезти такое количество людей чартерами невозможно, на рейсы МЧС нуж-
ны особые разрешения.

Тем не менее в Молдавию удалось отправить несколько спецбортов, следовавших 
в Лиссабон (Португалия), чтобы забрать там российских туристов, прибывших из стран 
Латинской Америки, из-за того, что их морские круизы отменились, а сами страны за-
крыли въезд...

И такая дребедень целый день – и день за днем.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Это не фильм ужасов, а московский 

аэропорт. В Шереметьево открыли 

мобильный пункт тестирования 

на коронавирус. 



www.trud.ru | 27 марта | 2020 | ТРУД

25 марта частично был отменен карантин, 
действовавший в пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй с 23 января. 

Ограничения в центральном городе – Ухане – продлятся до 8 апреля

«...Отдельные лица в США намеренно связывают 
коронавирус нового типа с Китаем и продолжают клеветать на КНР. Китайский народ возмущен 

и решительно протестует против этого», – заявил 24 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Победа над эпидемией невозможна 
без исследований и технологий
Какие задачи стоят перед медицинской наукой в Китае 

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

СИ ЦЗИНЬПИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР

COVID-19 – это самая быстрая по скоро-

сти распространения, самая обширная 

по масштабам заражения и самая не-

простая с точки зрения проведения про-

филактических работ эпидемия со вре-

мен образования Нового Китая. ЦК КПК 

уделял ей повышенное внимание и бы-

стро выдвинул план борьбы с эпидеми-

ей. Самое главное – это профилактика 

и контроль эпидемии, так как безопас-

ность и здоровье народных масс по-

ставлены во главу угла. Были выдвину-

ты основные требования: укрепить веру 

в успех, сплотиться перед опасностью, 

проводить научные, лечебно-профилак-

тические мероприятия и осуществлять 

целенаправленный курс. При твердом 

руководстве ЦК КПК, а также путем все-

общих усилий в настоящее время ситу-

ация в сфере профилактики и контроля 

активно улучшается. 

С 
момента возникновения эпидемии 

научно-технический фронт по всей 

стране активно откликнулся на при-

зыв ЦК КПК, научно-технические ве-

домства, ведомства по гигиене и здо-

ровью и другие 12 ведомств сформировали 

группу по научно-исследовательской ра-

боте, сконцентрировавшись на пяти ос-

новных направлениях работы: лечение 

больных и использование лекарств, иссле-

дования и разработка вакцин, контроль-

но-измерительная техника и продукция, 

этиология и эпидемиология, эксперимен-

ты на животных. Также была организо-

вана научно-исследовательская группа 

из специалистов в различных областях: 

научные исследования, госпитализация, 

профилактика и контроль. Между ними 

осуществляется тесное взаимодействие. 

И всего лишь за один месяц был достигнут 

ощутимый прогресс. Мы меньше чем за 

одну неделю установили геном COVID-19, 

отделили штамм вируса, своевременно 

поделились данной информацией со всем 

миром. Мы адекватно ответили на требо-

вания по профилактике и контролю, опре-

делили точные задачи для всей страны, 

поэтапно выпустили множество реагентов 

для обнаружения вируса. Мы применили 

такие способы, как использование уже су-

ществующих лекарств в новом лечении, ис-

следование и разработка новых лечебных 

средств, мы быстро выявили эффективные 

лекарства и действенные методы лечения, 

выпустили рекомендации по госпитали-

зации и оказанию медицинской помощи. 

Мы продвигаем исследование и разработку 

вакцины, используя новейшие технологии. 

Проводя исследования среды обитания 

вируса и способов передачи, предоставили 

научную основу для улучшения стратегии 

по профилактике и контролю эпидемии. За 

сравнительно короткий срок начали ста-

вить эксперименты над животными, что 

явилось важной основой для использова-

ния лекарств и разработки вакцины. Одно-

временно с этим специалисты и ученые 

своевременно выступили с заявлениями, 

развеивали сомнения, успокаивали лю-

дей, укрепляли веру, тем самым предоста-

вив мощную научно-техническую опору 

в ожесточенной борьбе по профилактике 

и контролю эпидемии.

В этой важной борьбе многочисленные 

научно-технические работники полно-

стью проявили свой ответственный под-

ход к работе и практичный профессио-

нализм, а также внесли свой огромный 

вклад, став примером для подражания.

Если обратиться к истории человече-

ства, можно заметить, что самое мощное 

оружие против болезней – это наука и 

техника. Победа человечества в борьбе 

против больших бедствий и серьезных бо-

лезней была бы невозможна без научного 

прогресса и технологических инноваций. 

Исторически сложилось, что в Китае су-

ществует много книг по профилактике 

эпидемий и лечению различных болезней. 

В «Ханьшу» (исторической хронике дина-

стии Хань) написано: «Если настиг мор, 

необходимо освободить дворцовые пала-

ты, и это будет лучшим лекарством». Ста-

новится ясно, что карантин – это важное 

противоэпидемическое средство. В эпоху 

династии Мин появилась вакцинация от 

оспы. В конце XVIII столетия английский 

ученый Эдвард Дженнер предложил про-

водить вакцинацию от черной оспы; бла-

годаря усилиям нескольких поколений 

ученых прививка от оспы наконец была 

разработана. По мере развития науки и 

техники и непрерывного совершенство-

вания общественного здравоохранения 

инфекционные болезни, такие как холера, 

чума и грипп, которые ранее создавали для 

человечества большую угрозу, постепенно 

были взяты под контроль. За последние 

годы в борьбе с такими заболеваниями, 

как SARS, MERS, грипп H1N1 и вирус Эбо-

ла, наука и техника всегда играли важ-

ную роль. С момента образования Ново-

го Китая наша страна, проводя важные 

специальные исследования и разработки, 

достигла очевидного прогресса в таких 

аспектах, как научно-исследовательские 

разработки профилактики и лечения ин-

фекционных заболеваний, медицинское 

оборудование, строительство и высоко-

квалифицированные рабочие кадры.

В настоящее время для победы в войне 

против эпидемии, войне тотальной необ-

ходимо приложить еще немалые усилия. 

Мы до сих пор не полностью понимаем ис-

точник и место вспышки вызванной коро-

навирусом нового типа пневмонии, пути ее 

передачи, патогенез, опасные и смертель-

ные последствия, варианты диагности-

ки, лекарства для спасения и последствия 

после реабилитации пациентов. По мере 

развития этой ситуации увеличивается 

необходимость в точном научном ответе и 

методе решения этой проблемы. Выражаю 

надежду, что все научно-технические кад-

ры возьмут на себя ответственность, сде-

лают все возможное, в кратчайшие сроки 

решат ключевые проблемы по профилак-

тике и контролю эпидемии, предоставят 

мощную научно-техническую поддержку 

в этой войне. Затем нужно будет сконцен-

трироваться на следующем.

1) Укрепить взаимосвязь исследо-
ваний и разработок в сфере лекарств, 
лечения, медицинского оборудования 
и помощи больным, находящимся 
в стационаре, эффективно улучшить 
скорость лечения и снизить смерт-
ность. На 1 марта по всей стране все еще 

насчитывалось более 7,3 тысячи пациен-

тов в тяжелом и критическом состоянии, 

число смертей в день по-прежнему оста-

ется высоким, в основном это провинция 

Хубэй и город Ухань. Нужно сделать все 

возможное, чтобы спасти больше жизней 

пациентов, что является приоритетом. 

Основными направлениями здесь явля-

ются научно-исследовательская работа по 

оказанию помощи пациентам в критиче-

ском состоянии, укрепление поддержки 

научных исследований и услуг на пере-

довой по борьбе с эпидемией. Необходи-

мо обеспечить соединение клинических 

исследований и помощи больным, нахо-

дящимся в стационаре, чтобы научные 

достижения применялись при лечении 

пациентов в эпицентре эпидемии. Нужно 

ускорить процесс разработки лекарств, 

сочетая методы китайской традиционной 

и европейской медицины, одновремен-

но используя лекарства китайской и за-

падной медицины. Ускорить внедрение 

и применение уже разработанных и ото-

бранных эффективных лекарств, в то же 

время, в соответствии с требованиями 

оказания медицинской помощи больным, 

находящимся в эпицентре распростра-

нения эпидемии, повторно отбирать ряд 

эффективных терапевтических средств, 

изучить новые методы лечения. Сделать 

все возможное, чтобы предотвратить пере-

ход болезни из легкой стадии в тяжелую, 

эффективно повышать уровень излечимо-

сти пациентов. Необходимо использовать 

плазму крови излечившихся пациентов, 

стволовые клетки, моноклональные анти-

тела и другие передовые методы лечения, 

чтобы повысить уровень лечения пациен-

тов в тяжелом и критическом состоянии 

и свести к минимуму смертность.

2) Содействовать органическому 
соединению исследований и разрабо-
ток в области вакцин и их внедрению 
в производство, чтобы полностью под-
готовиться к возможной нормализации 
работы по профилактике и контролю 
над эпидемией. Вакцина как специальное 

средство, которое применяется к здоро-

вым людям, имеет решающее значение 

для профилактики и контроля эпидемии 

и стоит на первом месте в вопросе обеспе-

чения безопасности людей. Необходимо 

ускорить продвижение уже применяемых 

методов исследования и разработки вак-

цин, в то же время внимательно следить 

за развитием исследований и разработок 

за рубежом и укреплять сотрудничество 

в целях скорейшего проведения клиниче-

ских испытаний и использования вакцин. 

Мы должны исходить из текущих условий, 

уделять внимание долгосрочным пер-

спективам, ускорить создание системы 

взаимосвязи исследований и разработок 

вакцины и внедрения ее в производство 

с ведущей ролью бизнеса, а также создать 

национальную систему резерва вакцин.

3) Необходимо координировать ис-
следования по происхождению вируса 
и путей его передачи, чтобы выяснить, 
как возникают возбудители болезни 
и куда они направляются. Как замечают 

эксперты, данный вирус, который вызвал 

эпидемию, очень коварный, работа по 

поиску его происхождения столкнулась 

с большими трудностями. В то же время 

совершенствование новых технологий 

предоставило новые методы для поиска 

источника вируса. Можно использовать 

сочетание характерных особенностей ви-

русных белков и различных акцепторов, 

оценить возможность заражения от вызы-

вающих подозрение животных, которые 

могли выступить в качестве переносчика 

инфекции. Следует использовать искус-

ственный интеллект, большие данные 

и другие новые технологии в эпидемио-

логии и исследованиях происхождения 

вируса, повышения точности и эффек-

тивности тест-проб. Изучение первоис-

точника вируса и способов его передачи 

крайне важно для полноценной профи-

лактики и контроля эпидемии, поэтому 

необходимо приложить все усилия для 

выяснения этого.

4) Проводить работу по оказанию 
психологической помощи во время 
реабилитации больных и карантина 
больших групп населения. Психологи-

ческая реабилитация пациентов требует 

времени, а при изоляции большого коли-

чества людей в течение продолжительно-

го времени могут возникнуть различные 

психологические проблемы. Психологи-

ческая помощь нужна и членам семей, 

в которых есть жертвы инфекции. При 

ненадлежащем решении этой проблемы 

может возникнуть скрытая опасность 

для социальной стабильности. Необхо-

димо обращать пристальное внимание 

на психологическое состояние данных 

групп населения, мобилизовать различ-

ные ресурсы для всестороннего оказания 

психологической помощи.

5) Улучшить меры профилактики 
и контроля эпидемии в режиме мир-
ного и военного времени, а также систе-
мы научно-технического разрешения 
проб лем в общественном здравоохране-
нии. Тяжелая инфекционная болезнь и ри-

ски в области биологической б езопасности 

сказываются на национальной безопас-

ности и развитии, затрагивают общую 

социальную стабильность. Необходимо 

рассматривать биологическую безопас-

ность как неотъемлемую часть всей го-

сударственной безопасности, строго 

придерживаться сочетания мер мирного 

и военного времени, профилактических 

и экстренных мер, научного исследования 

и оказания медицинской помощи во вре-

мя профилактики и контроля эпидемии, 

усиления системы научно-технического 

разрешения проблем в общественном 

здравоохранении и накопления потен-

циала для борьбы с инфекцией. Необхо-

димо координировать научно-исследова-

тельскую работу по всем направлениям, 

повышать потенциал и уровень система-

тизации контр мер. Научно-исследователь-

ские знания и технологические резервы, 

накопленные в мирное время, являются 

основой для работы. Необходимо усили-

вать стратегическое планирование и ви-

дение перспектив, улучшать механизмы 

по предварительному предупреждению, 

профилактике и контролю эпидемии, в то 

же время эффективно собирать сведения, 

своевременно принимать адекватные 

меры.

Важные научно-технические дости-

жения в области безопасности жизнедея-

тельности и биологической безопасности 

также являются достоянием государства, 

а профилактика и контроль эпидемии 

с системой экстренного реагирования 

в сфере общественного здравоохране-

ния – не отъемлемая часть системы го-

сударственной стратегии. Необходимо 

улучшать государственную систему ново-

го типа, основанную на применении клю-

чевых технологий, ускорять продвижение 

мер в области охраны здоровья населения, 

биологической безопасности и других сфер 

для научных исследований, целостность 

наук о жизни, биотехнологию, медицину и 

гигиену, медицинское оборудование и др. 

Предстоит создать ряд государственных 

научно-исследовательских центров кли-

нической медицины, увеличить научно-

технический вклад в обеспечение гигиены 

и здоровья, укрепить фундаментальные ис-

следования наук о жизни и обеспечить тех-

нологический прорыв в сфере медицины 

и здоровья. Необходимо ускорить и улуч-

шить уровень профилактики и контроля 

эпидемии, стратегического научно-техни-

ческого потенциала в области обществен-

ного здравоохранения и стратегических 

запасов. Необходимо ускорить ликвида-

цию слабых сторон в профессио нальном 

медицинском оборудовании нашей стра-

ны, ускорить инновационный прорыв по 

ключевым технологиям, решить проблемы 

с техническим оборудованием, сделать 

высококлассное автономно регулируемое 

медицинское оборудование.

6) Твердо придерживаться движе-
ния за гигиену и санитарию. Это не 

обычная акция по уборке территорий, а 

нечто гораздо большее. Нужно улучшать 

состояние окружающей среды, начиная 

с собственного жилья, развернуть ра-

боту в таких сферах, как пищевые при-

вычки, психология и здоровье людей, 

инфраструктура здравоохранения и др. 

В особенности необходимо избавиться от 

дурной привычки употребления в пищу 

диких животных, пропагандировать куль-

турный и здоровый, экологически чистый 

образ жизни.

7) Усиливать научно-техническое 
международное сотрудничество в об-
ласти профилактики и контроля эпиде-
мии. Безопасность в сфере общественного 

здравоохранения – это общий вызов, с ко-

торым сталкивается международное со-

общество; необходимо, чтобы все страны 

рука об руку реагировали на этот вызов. 

В настоящее время COVID-19 появился во 

многих странах, необходимо усиливать 

связи и обмены с ВОЗ, осуществлять на-

учно-исследовательское сотрудничество 

с соответствующими странами, особенно 

со странами с высоким уровнем заболе-

вания, в таких сферах, как определение 

источника, использование лекарствен-

ных препаратов, разработка вакцины, 

производство тест-проб. При обеспече-

нии государственной безопасности не-

обходимо делиться информацией в на-

учно-исследовательской сфере, совместно 

разрабатывать стратегии реагирования 

на эпидемии, тем самым способствуя 

построению сообщества единой судьбы 

человечества.

10 марта 2020 года. Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР, Председатель Центрального военного совета 

Си Цзиньпин специально отправился в город Ухань провинции Хубэй для инспекции работ по профилактике и контролю 

эпидемии COVID-19. На снимке: Си Цзиньпин в командном центре госпиталя «Гора бога Огня» по видеосвязи побеседовал 

с пациентами инфекционного отделения и медицинским персоналом.

Председатель 

Си Цзиньпин 

в лаборатории 

по созданию 

лекарственных 

препаратов 

для экстренной 

профилактики 

и контроля 

эпидемии 

Военно-

медицинской 

академии 

в Пекине. 

Председатель 

Си Цзиньпин 

беседует с науч-

ным персоналом 

Исследователь-

ского центра 

всемирного здо-

ровья и инфекци-

онных болезней 

медицинского 

института Уни-

верситета Цин-

хуа. 
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На канале «Культура» стартовал проект 
«Открытый музей», который приглашает зрителей на 

виртуальный вернисаж

Французский пианист Николя Челоро 
даст серию онлайн-концертов из Владимиро-Суздальского 

заповедника

Разговор с лауреатом очередной «Ники» Рустамом Ибрагимбековым 

Продолжаю жить как всегда – 
с удовольствием! 

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Как и многое другое, церемония 

вручения старейшей российской 

кинопремии «Ника», которая 

должна была состояться 29 

марта, отменена. Интрига с вы-

движением победителей ото-

двинулась на неопределенный 

срок. Но несколько лауреатов 

«Ники» были названы заранее. 

Среди них и крупнейший отече-

ственный драматург, писатель, 

режиссер, продюсер Рустам 

ИБРАГИМБЕКОВ, которому будет 

вручена «Ника» в номинации 

«Честь и достоинство».

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК 
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–Р
устам Ибрагимович, 
это уже вторая ваша 
«Ника». И при этом в 
вашей коллекции нет 
ни одного «Золотого 

орла». Не жалеете, что в свое вре-
мя ваши пути с Никитой Михал-
ковым, опекающим «Орла», круто 
разошлись и у вас теперь, похоже, 
нет шансов получить статуэтку с 
крылатой птицей? 
– Дело не в шансах, а в моем давно 

и ясно выраженном нежелании но-

минироваться на «Золотого орла». 

Я считаю, что при наличии «Ники» 

необходимости в создании альтер-

нативной премии не существовало. 

Это был путь к расколу киносооб-

щества, что, увы, и произошло. Но 

авторитет «Ники», как мне кажет-

ся, в нашем киносообществе по-

прежнему несравненно выше, чем 

у «Золотого орла».

– Какие у вас нынче отношения 
с Михалковым? Здороваетесь с 
ним, пожимаете друг другу руки?
– Конечно, здороваемся. Возмож-

но, теперь, когда бушует корона-

вирус, поостережемся. Но мы с 

ним не враждуем. Более того, мы с 

Никитой не ссорились. Наши пути 

разошлись, извините за громкое 

выражение, по идеологическим 

причинам. В какой-то момент из-за 

моего неприятия курса Союза ки-

нематографистов под руководством 

Михалкова мы оказались по разные 

стороны общественно-политиче-

ских баррикад. Потом трещина 

расширилась и углубилась. Но я 

люблю и ценю те времена, когда 

мы работали вместе, близко дру-

жили. А это несколько десятков лет 

жизни, пять совместно сделанных 

фильмов, в том числе «Урга», «Утом-

ленные солнцем», «Сибирский ци-

рюльник». Никита тогда был очень 

талантливым, обаятельным, с по-

трясающим чувством юмора. Я ста-

раюсь представлять его и сегодня 

таким. 

– Ваш сын Фуад как-то выдал 
ваше расписание: отец встает с 
утра пораньше и пишет полдня. 
Эта привычка у вас осталась и 
после 80?
– Осталась, но претерпела неко-

торые изменения. Последние лет 

десять я предпочитаю первую по-

ловину дня жить в неспешном ре-

жиме. Не выхожу из дома, думаю, 

созерцаю. Вторую половину дня 

встречаюсь, общаюсь, решаю все-

возможные дела. А для того чтобы 

работать, я уединяюсь. Ваш звонок 

застал меня в Лос-Анджелесе, где 

я нахожусь в связи с врачебными 

предписаниями. И где мне при этом 

хорошо, плодотворно работается. 

– Ваш любимый род творческой 
деятельности – сценарии, пьесы, 
проза? 
– Поскольку мне теперь никто ни-

чего не заказывает, я пишу то, что 

самому хочется. В данный момент 

это книга… Не могу назвать ее ме-

муарами – скорее, попытка опреде-

лить для себя, что есть успешная че-

ловеческая жизнь. Под этим углом 

зрения пытаюсь восстановить в па-

мяти то, что происходило со мной, 

моим окружением, нашей страной, 

с жизнью моего поколения. А так 

я с молодых лет был многостаноч-

ником. Если цензоры перекрывали 

кислород в одном месте, я переме-

щался в другую сферу. На границе 

60–70-х после первых трех удачных 

фильмов, среди которых было и 

«Белое солнце пустыни», у меня 

случился вынужденный простой 

в кино почти в пять лет. И я стал пи-

сать пьесы, которые пошли в театре. 

– Хорошо помню их: «Женщина 
за зеленой дверью», «Похожий на 
льва», «Дом на песке». Их ставили 
по всей стране.
– Я и потом не бросал это занятие. 

К 80-летию, которое у меня слу-

чилось в прошлом году, тряхнул 

стариной и написал, а затем сам 

поставил в московском театре Et 

Cetera пьесу «Утро туманное». Полу-

чился спектакль о старости – и, как 

ни странно, о любви, о радости жиз-

ни. А прозу понемно гу пишу всегда, 

отчетливо осознавая, что чувствую 

и понимаю гораздо больше, чем у 

меня получается выразить словом. 

Я, конечно, сценарист, драматург 

в первую очередь. Мне приятнее 

этим заниматься. И у меня это, по-

дозреваю, лучше получается.

– Вы упомянули «Белое солнце 
пустыни» – наверное, самый 
знаменитый фильм с вашим уча-
стием. Вам не предлагали напи-
сать сценарий для продолжения 
всенародно любимого фильма? 
Сиквел – это нынче модно. 
– С моим замечательным соавтором 

Валентином Ежовым мы еще при 

его жизни написали приквел «Бело-

го солнца» – описали события, ко-

торые предшествовали появлению 

героев в среднеазиатской пустыне. 

Получился сценарий восьмисерий-

ного телефильма, на мой взгляд, 

очень неплохой. Было несколько 

попыток реализовать замысел, но 

мешали обстоятельства. В итоге 

на основе сценария мы с Ежовым 

написали роман. Он опубликован 

и, судя по тиражам, понравился 

читателям. 

С тем же Валентином Иванови-

чем мы написали еще один сцена-

рий о бывшем красноармейце Су-

хове. Действие происходит через 20 

лет – после отсидки нашего героя в 

сталинских лагерях. Он возвраща-

ется домой после смерти тирана и 

узнает, что Абдулла нынче важный 

в Средней Азии человек. Но и этот 

сценарий мало кого интересует. Хо-

дить же по продюсерам со сценари-

ем под мышкой в моем возрасте не 

пристало. Между тем вдова Вален-

тина Ежова надеется на постановку. 

Ей, помимо прочего, нужны деньги, 

чтобы сделать мемориальную до-

ску на доме, в котором жил классик 

нашего кино, сценарист «Баллады 

о солдате».

– Вы пишете без перерывов уже 
полвека. Не возникает ощущение 
усталости, исчерпанности пути? 
Чувство, что все уже написано – 
и вами, и гениальными предше-
ственниками?
– Это чувство мне знакомо изна-

чально. Не столько от усталости, 

сколько от понимания своих скром-

ных возможностей. От благогове-

ния перед тем, что было написано 

Шекспиром, Толстым, Чеховым. 

Помогает преодолеть это ощуще-

ние только одно: я знаю что-то 

такое, чего не знают остальные, в 

том числе и самые великие. Двор, 

в котором я жил, сверстники, с ко-

торыми я дружил, любимый город 

Баку, в котором вырос. Это тот фраг-

мент мира, который лучше меня 

не знает никто. Это помогает мне 

преодолевать робость и садиться 

за рабочий стол. 

– Где вы проводите больше вре-
мени: в Москве, в Баку? Приходи-
лось слышать, что вы находитесь 
в России на правах политэми-
гранта. 
– Делю время между двумя страна-

ми примерно поровну. Никогда не 

чувствовал и не чувствую себя в Мо-

скве политэмигрантом. Я много лет 

гражданин России, это моя вторая 

Родина. Со всей определенностью 

могу сказать, что никогда не ощу-

щал какого-либо ущемления в свя-

зи со своей непростой для русского 

уха фамилией. Продолжаю считать 

себя азербайджанским писателем, 

работающим в России и пишущим 

на двух языках. На протяжении ше-

сти лет я не ездил в Баку, посколь-

ку одно время у меня осложнились 

отношения с местными властями. 

Была опасность, что я не сумею от-

туда выехать. А свобода, в том числе 

и свобода передвижения, для меня 

одна из главных ценностей. Но в 

марте 2016-го у меня не стало выбо-

ра, я обязан был полететь в Баку на 

похороны брата Максуда (Максуд 

Ибрагимбеков – народный писа-

тель Айзербайджана. – «Труд»). По-

том государственные СМИ писали, 

что азербайджанские власти про-

явили гуманизм, позволив мне въе-

хать и выехать из страны. Странное 

определение гуманизма…

– А как обстоят дела сегодня?
– Люди, которые занимались иде-

ологией и организовывали мою 

травлю, отстранены от дел. И я по-

лучил возможность вернуться в 

родной Баку, где, помимо прочего, 

продолжаю возглавлять Союз ки-

нематографистов Азербайджана. 

Он выстоял, уцелел, а созданный 

моими недругами альтернативный 

союз оказался мертворожденным 

детищем. У нас в свое время отняли 

Дом кино, но мне удалось создать 

небольшой зал на 80 человек, бла-

го моим начинаниям уже никто не 

мешает. Мы регулярно собираем-

ся, смотрим и обсуждаем фильмы, 

организовали киношколу, платим 

небольшое пособие пенсионерам. 

В наших планах – создание ки-

номузея, посвященного истории 

Баку. Это важно, поскольку около 

70% нынешних бакинцев – люди, 

приехавшие из провинции. Им еще 

предстоит понять, почувствовать, в 

том числе и через образы кино, через 

наш музей ауру прекрасного города. 

– Я был несколько раз в Баку благо-
даря фестивалю «Восток&Запад», 
который проходил здесь под 
вашим патронатом. С тех пор 
влюбился в солнечный, прони-
занный морским ветром город. 
Прекрасные воспоминания оста-
лись у меня и от домашнего вина, 
которым вы угощали своих го-
стей. Этот ваш промысел уцелел?
– Я одно время занялся виноделием, 

поскольку после печально знамени-

того сухого закона в Азербайджане 

нельзя было найти бутылку хоро-

шего местного вина. Сегодня про-

блем нет, и необходимость в моих 

дилетантских опытах отпала. А из 

запасов моего вина я делаю вино-

градную водку – и с удовольствием 

угощаю друзей. 

– А себе рюмочку-другую позво-
ляете?
– Конечно! У меня был друг, из-

вестный телеведущий, ныне, увы, 

покойный, Рафик Гусейнов. Мой 

собутыльник. Он не уставал повто-

рять: главное в нашем возрасте – не 

менять образ жизни. В последние 

годы я слегка снизил планку, но 

некоторые излишества себе позво-

ляю. И продолжаю жить, как жил 

всегда, – с удовольствием!  Т
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ВЗГЛЯД

АННА ЧЕПУРНОВА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

До малых ли тут 
театров...
В последний момент, прежде чем прерваться на 

карантин, «Золотая маска» успела собрать в Москве 

руководителей театров малых городов. «Какие, 

к черту малые театры, смотрите в окно!» – восклик-

нете вы. Однако коронавирус рано или поздно уйде т, 

а из малых городов состоит глубинная Россия. И там 

зачастую ничего культурного, кроме зала на сотню 

мест и скрипучей, зато любимой сцены, нет.

Между тем в последние годы театры из глубинки все 
увереннее соперничают со столичными коллегами на 
той же «Золотой маске». Вот и в этом году спектакль 
«Мертвые души» театра «Поиск» из города Лесосибирска 
Красноярского края претендовал на главную нацио-
нальную премию аж в трех номинациях. Собственно, 
продолжает претендовать – смотр не отменен, а лишь 
прерван. А в этом театре, между прочим, всего 20 штат-
ных единиц и 11 актерских ставок! Вот и приходится 
в бессмертной гоголевской классике каждому играть по 
несколько ролей.

Театр рассчитан на 90 мест, но благодарные зрители 
Лесосибирска пишут о нем в интернете: «Одна из чудес-
ных, творческих, светлых городских примет». Как сетует 
Олег Ермолаев, худрук и актер по совместительству, им 
бы еще силенок в штат добавить...

Такие театры, судя по зрительским отзывам в соц-
сетях, – предмет особой гордости жителей: творче-
ский очаг и делает из жилого массива город. И эти 
коллективы, представьте, получают приглашения на 
самые престижные фестивали, в том числе и между-
народные. А все потому, что в них отражена живая 
жизнь. Так, в список самых заметных премьер «Золотой 
маски» –2018 вошел спектакль «Я есть!» Няганского 
ТЮЗа. Его создали на основе нескольких пьес, написан-
ных местными школьниками, участниками драматур-
гической лаборатории. Чаяния нынешних подростков 
сегодня – терра инкогнита, кинематограф от этой темы 
почти отвернулся, да и литература не жалует. А в конце 
прошлого года на ХVII Фестивале театров малых го-
родов в Камышине несколько премий получил другой 
спектакль о современности – «Просто так (история од-
ного детского сада)» – постановка знакомого уже нам 
лесосибирского театра.

Во многих театрах малых городов проводятся му-
зыкальные и поэтические вечера, идут спектакли для 
взрослых и детей, работают студии для школьников. 
Посетителям не дают забыть о своих корнях. Например, 
в Коми-Пермяцком драматическом театре имени Горь-

кого есть спектакли об этом северном народе, идущие 
на его языке. Надо ли доказывать, как это здорово 
и важно?

Успела я в этот раз в Москве наслушаться и жалоб 
театральных директоров на наболевшее. Порой слепота 
и глухота чиновников от культуры изумляют. Напри-
мер, те требуют повысить посещаемость театров на 
15%, а ведь население подопечных городов с каждым 
годом уменьшается. Много сложностей и с подготовкой 
кадров. Директор ТЮЗа из Нягани Ханты-Мансийского 
автономного округа Анастасия Постникова рассказала, 
что на курсы повышения квалификации по одной из 
программ их работникам предлагали лететь... во Вла-
дивосток! Дорогу и проживание на другом конце кон-
тинента должен оплачивать театр, которому на жизнь 
дома-то едва хватает денег.

Худрук Новороссийского муниципального драмати-
ческого театра Евгений Кушпель поведал: двое его сту-
дийцев прошли по конкурсу в актерский вуз, но учиться 
не смогли: 250 тысяч рублей в год для их родителей – 
сумма неподъемная. Кстати, этот театр еще шесть лет 
назад из народного дорос до муниципального. Перед 
этим десятки лет в его стенах люди играли бесплатно 
в спектаклях, на которые хорошо продавались билеты. 
Что мешает оформить их в штат и дать ставки? Но нет: 
подавай для этого театральный диплом! Юрий Деточкин 
прослезился бы. Немудрено, что во многих провинци-
альных театрах не диво 55-летние Джульетты.

Или вот еще одна гримаса бюрократии: экономя на 
ставках, всю театральную бухгалтерию перевели в кра-
евой центр, и чтобы, скажем, предъявить или забрать 
трудовую книжку, работникам Кудымкарского театра 
приходится ездить за 200 км в Пермь...

Робкую надежду на то, что о театрах малых городов 
кто-то заботится, дала встреча с депутатом Госдумы Оль-
гой Казаковой. И она, и гендиректор «Золотой маски» 
Мария Ревякина призвали участников круглого стола 
громче говорить о своих бедах. Хотя у актеров с голосом 
проблем нет. Проблема в том, что их не слышат. Т

К 80-летию,
которое у меня случилось в прошлом 
году, тряхнул стариной и написал, а 
затем сам поставил в московском 
театре Et Cetera пьесу «Утро 
туманное». Получился спектакль о 
старости – и, как ни странно, о любви, 
о радости жизни

Рустам Ибрагимбеков 

любит жизнь в самых 

лучших ее проявлениях.

Спектакли Коми-Пермяцкого драматического театра 

имени Горького можно назвать уникальными.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ»•

Во вторник президент Между-

народного олимпийского ко-

митета (МОК) Томас Бах и пре-

мьер-министр Японии Синдзо 

Абэ провели телефонную 

конференцию, на которой до-

говорились о переносе Олим-

пийских игр – 2020 на следу-

ющее лето из-за пандемии 

коронавируса. Более точные 

сроки назовут позже.

ВЛАД МЕНЬШОВ

С
обытие нельзя назвать не-

ожиданным – уже перене-

сены или вовсе отменены 

практически все крупные 

соревнования нынешнего 

года. Но МОК держался до по-

следнего, надеясь на чудо: вирус 

отступит, олимпийский огонь 

в Токио вспыхнет точно по рас-

писанию – 24 июля. Однако чуда 

не случилось.

Еще накануне МОК официаль-

но заявлял, что окончательное 

решение будет вынесено после 

всесторонних консультаций 

с правительством Японии в те-

чение четырех недель, то есть во 

второй половине апреля. Но так 

долго ждать не пришлось. Под 

натиском тревожных вопросов 

и прямых обвинений в том, что 

функционеры от спорта ставят 

коммерческие интересы выше за-

бот о жизни и здоровье многих 

тысяч атлетов и болельщиков, 

МОК дрогнул.

Напомним, что накануне 

трудного решения к Томасу Баху 

с просьбой о переносе олимпий-

ских стартов уже обращались ру-

ководители ряда международных 

федераций, в том числе и глава 

влиятельнейшей World Athletics 

Себастьян Коу, а национальные 

Олимпийские комитеты Кана-

ды, Австралии и Норвегии сооб-

щили о своем отказе от участия 

в Играх-2020. Нет сомнений, что 

список государств-отказников 

пополнялся бы каждый день.

Игры-2020 в Токио отложены до лучших времен

Пять колец катятся с Олимпа

12,6 млрд 
долларов 
Япония официально потратила 
на организацию Олимпийских игр – 
2020, рассчитывая заработать 
на Олимпиаде гораздо больше…
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Бег на месте общеукрепляющий…
•ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ•

Мир закрывается и зашторивает 

окна. Душно! Не работают спортза-

лы, бассейны и фитнес-центры, во 

многих городах и странах уже нель-

зя без специального разрешения 

появиться на улице – какие уж тут 

пробежки и велопрогулки. Ну и как 

быть в такой ситуации людям, веду-

щим активный образ жизни? Всю 

жизнь мы слышали, что движение 

есть жизнь, если хочешь быть здо-

ров – закаляйся! А тут такой облом. 

Так что же, лечь в четырех стенах 

и ждать конца? Отжиматься от пола 

до изнеможения в «двушке»? Бегать 

по ночам в парке в маске?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
РЕДАКТОР ОТДЕЛА СПОРТА

За градом сообщений об отмене и пере-

носе главных турниров текущего года 

мало кто обратил внимание на почти 

сенсационную новость: на днях в китай-

ском городе Дуцзянъяне прошел тради-

ционный панда-марафон. В забеге уча-

ствовали около тысячи человек – правда, 

пока они бежали в масках. Обнадежива-

ющее событие, но мы с вами не в Китае, 

и рапортов о победе над вирусом пока не 

слышно. Зато призрак другой напасти – 

гиподинамии, недостатка движения – 

витает где-то рядом.

Кстати, знаменитый путешественник 

и телеведущий Юрий Сенкевич, с отли-

чием окончивший Военно-медицинскую 

академию, профессионально исследо-

вал проблему гиподинамии. В качестве 

врача и ученого он полгода провел на 

антарктической станции «Восток».

«Привычной для врача работы у меня 

там почти не было, – рассказывал Юрий 

Сенкевич «Труду». – В экспедицию ото-

брали здоровых и физически крепких 

людей. Но мы месяцами пребывали 

в тесном, замкнутом пространстве, так 

как снаружи температура держалась от 

минус 50 и ниже. Помимо физиологи-

ческих проблем (работники станции 

в течение полугода не могли должным 

образом загружать работой мышцы, 

дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы) возникли и психологические. 

Когда долгими месяцами ты обречен 

постоянно видеть одни и те же два-три 

лица, они тебя поневоле начинают раз-

дражать – даже если это твои друзья или 

родственники…»

В начале 1960-х Сенкевич был вклю-

чен в отряд космонавтов. Готовился 

к длительному пилотируемому полету, 

а еще проводил исследования с другими 

космонавтами и штатными испытателя-

ми. Неоднократно Юрий Александро-

вич и сам записывался в «подопытные 

кролики». В одном из экспериментов 

он пролежал три месяца пристегнутым 

к горизонтальной доске. По окончании 

эксперимента в его организме обнару-

жились не только избыток подкожного 

жира и недостаток мышечной массы, но 

даже изменение химического состава 

скелета. Не вставая с доски, испытуемые 

работали с гантелями и эспандерами, 

крутили педали либо переставляли ступ-

ни по вертикальной бегущей дорожке. 

Но без ударной нагрузки на кости, связки 

и сухожилия в их тканях уменьшался 

процент содержания калия и кальция, 

они становились хрупкими.

То есть в условиях проживания в тес-

ном пространстве при карантине недо-

статочно приседать и поднимать тяже-

сти – требуется еще энергичная ходьба.

Еще более удивительные вещи рас-

сказал крупный ученый, лауреат Ле-

нинской премии Борис Огородников, 

недавно ушедший от нас. Он много раз 

давал «Труду» комментарии по ситуации 

в Чернобыле. От коллег Бориса Иванови-

ча я узнал, что он с 1986-го по 2010-й не 

только постоянно ездил в командировки 

в зону поражения после аварии Черно-

быльской АЭС, но даже бегал там кроссы!

«В некоторых местах, где мне прихо-

дится бывать, вредно находиться и в со-

стоянии покоя, – объяснял Огородников 

вашему корреспонденту. – Однако мой 

личный опыт показывает, что прекра-

щение двигательной активности еще 

вреднее. К тому же при физических на-

грузках обмен веществ увеличивается, 

а значит, выводятся из организма радио-

нуклиды».

И надо отметить: Борис Иванович 

свою теорию подкреплял личным при-

мером. В 70 лет он выигрывал соревно-

вания по спортивному ориентированию 

в возрастной группе на 5–10 лет младше 

себя. На моих глазах подтягивался на 

перекладине более 20 раз, а отжиматься 

от пола мог очень долго. Умер профессор 

в 82 года…

Так что даже в период самоизоляции 

и карантина не следует напрочь отка-

зываться от физических упражнений, 

от нагрузок, столь необходимых наше-

му организму. Надо только чередовать 

ходьбу и бег на месте с гимнастикой 

и упражнениями на растяжку. И еще: 

не стоит доводить эти нагрузки до само-

истязания – это понижает иммунитет. 

Спортсменам, проводящим большую 

часть тренировок в помещении (баскет-

болистам, волейболистам, гимнастам, 

фехтовальщикам), стоит перенести свои 

тренировки в парки либо на природу 

в окрестностях городов.

В общем, летать можно, но низенько-

низенько… Т
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интерес к покупке объектов с 

олимпийской родословной.

То же самое можно сказать и 

про спортивные объекты, кото-

рые должны были сразу после 

соревнований перестроиться 

таким образом, чтобы все они 

как можно быстрее начали при-

носить прибыль, возвращая вло-

женные деньги. И теперь всех 

этих планов громадье – в тума-

не неопределенности. Мировая 

экономика погружается в пучину 

кризиса. Что станет с ценами на 

недвижимость и на многое дру-

гое через год? Ответ знает только 

ветер...

А еще есть многомиллион-

ные контракты с телекомпани-

ями, которым проданы права на 

трансляцию Игр, и со спонсорами 

и партнерами, оплатившими со-

глашения на рекламу, и огромное 

количество фирм и фирмочек, 

подписанных на предоставление 

товаров и услуг гостям Олимпиа-

ды. Попробуйте все это реаними-

ровать заново в 2021 году.

Впрочем, не только в день-

гах несчастье. Многие атлеты, 

представляющие самые разные 

виды спорта, сегодня лишились 

перспективы. Особенная нерво-

трепка выпала на долю наших 

спортсменов. Их давно пытают 

неопределенностью. Долгое вре-

мя дамокловым мечом над ними 

висел вопрос, допустят ли росси-

ян к стартам в Токио и если да, то 

в каком статусе. А в последний 

месяц еще схватил за горло ко-

ронавирус...

Своими ощущениями поде-

лились наши спортсмены, не-

смотря ни на что готовившие-

ся к Олимпийским играм. Вот 

комментарий олимпийского 

чемпиона по современному пя-

тиборью Александра ЛЕСУНА: 

«У нас планировались этапы 

Кубка мира на конец марта, на-

чало апреля, начало мая. Но их 

Олимпийский огонь, зажженный 

в Греции без зрителей, 

останется гореть в Токио на 

целый год. Впервые в истории: 

Олимпийские игры за 100 

с лишним лет отменялись только 

из-за Первой и Второй мировых 

войн.

И от такой 

физкультуры 

теперь придется 

отказаться. 

Все упражнения – 

только дома, 

на коврике...

отменили, и мы зависли в не-

определенности. Мы пока тре-

нируемся в Новогорске, нам 

продлили сборы на месяц. Очень 

сложно, когда ты тяжело рабо-

таешь, но при этом не знаешь, 

к чему готовишься. Непонятно, 

как структурировать нагрузки. 

Это общая беда – аналогичная 

ситуация во всех сборных. И вот 

отмена Олимпиады... Конечно, 

это удар. Но даже если Игры со-

стоялись бы, многие приехали 

бы в Токио выжатыми как ли-

мон – из-за слишком плотного 

графика отборочных стартов».

Анна ЦЫГАНОВА, чемпионка 

мира по скалолазанию (этот вид 

спорта впервые включен в про-

грамму Олимпийских игр), до 

последнего готовилась к олим-

пийскому дебюту: «Чемпионат 

Европы, который должен был 

пройти в конце марта в Москве, 

перенесли на июнь, а некото-

рые участники к тому моменту 

уже приехали в столицу. И всем 

кандидатам в сборную России 

пришлось возвращаться по до-

мам. Приступила к подготовке 

в родном Красноярске – и тут со-

общение об отмене Олимпиады 

в Токио. Я жила олимпийской 

целью, и сегодня очень трудно 

начинать все сначала...»

Наверняка такие же горькие 

чувства испытывают в эти дни 

«без пяти минут олимпийцы» 

в разных уголках Земли. Остается 

только пожелать, чтобы их мечты 

сбылись хотя бы через год. Т

В ответ на отмену соревнований спортсмены маются дурью, проводя 
массовые флешмобы. В соцсетях бродят видеоклипы, где знаменитые 
футболисты, запертые в четырех стенах, вместо мячей «чеканят» рулоны 
туалетной бумаги. Идею подхватили теннисисты, которые лупят по ру-
лонам ракетками. Но вместо аплодисментов на них посыпались упреки 
обывателей, причем не только в России: «Мы за этими рулонами в оче-
редях толпимся, а какие-то ногомячисты добро переводят!»

Впрочем, есть и другие образцы массового почина. Лишенные тре-
нировок атлеты выкладывают видео, где «качаются», используя вместо 
штанг и гирь собственных жен и детей. А холостые нашли им замену 
в виде домашних животных и больших бутылей с вином...

А В ЭТО ВРЕМЯ

события года грозит обернуть-

ся громадными убытками для 

устроителей и олимпийского 

движения в целом.

Это в Афинах и в Рио легко-

мысленные хозяева понастрои-

ли спортивных и прочих олим-

пийских объектов, не особо 

задумываясь, что с ними делать 

дальше. И они рушились, зарас-

тали травой забвения. А у япон-

цев бизнес-план расписан де-

тально, далеко вперед, и он уже 

запущен. Олимпийская деревня, 

возведенная на искусственном 

острове в Токийском заливе, 

представляет собой 21 дом высо-

той от 14 до 18 этажей, где во вре-

мя Игр будут жить спортсмены. 

А сразу по окончании Олимпиа-

ды всю эту недвижимость пла-

нировалось продать под жилье, 

развлекательные заведения и 

офисы. Была проведена мощная 

рекламная кампания, на высо-

кой волне возник устойчивый 

И президент МОК, и пре-

мьер-министр страны – хозяй-

ки Олимпиады, ранее стойко 

державшиеся за соблюдение 

всех сроков и программы Игр, 

отступили. Между тем перенос 

стартов на год – это не только ра-

зочарование 11 тысяч спортсме-

нов из 206 стран, лишающихся 

олимпийской мечты (кто из них 

останется на пике формы к лету 

2021-го – еще большой вопрос). 

Отмена главного спортивного 
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На сайте музыканта и поэта Ильи Лагутенко висит 
видеопризыв: при словах «коронавирус», «нефть», «гречка», 

«обнуление» тщательно мыть руки. Совет прекрасный 
и универсальный, но что делать этими руками дальше? Какая 

музыка и слова нужны сейчас и что вынесет (и вынесет ли?) 
человечество из нынешнего испытания? 

Ответы Ильи – в следующем номере

Запретные слова от Ильи Лагутенко 
Маски вместо 
декораций

Театры не должны отставать от 
жизни. В Крыму деятели культу-
ры строго придерживаются этого 
правила: там в театральных 
мастерских закупили необхо-
димые материалы и приступили 
к пошиву медицинских масок 
– вместо декораций. Спектакли 
отменяются, декорации подо-
ждут, а потребность в средствах 
защиты от коварного вируса 
только возрастает. На войне – 
как на войне...

Колония приглашает 
на зарядку

Жители окраины городка Кинеш-
мы Ивановской области второй 
месяц просыпаются с петухами. 
В ИК-3 УФСИН установили но-
вый громкоговоритель, который 
в шестом часу утра устраивает 
побудку сидельцам исправитель-
ной колонии. А вместе с зэками 
вынуждены вставать на зарядку 
обитатели домов на улицах 
Шуйской и Гороховой. Вольные 
люди, понятное дело, соблюдать 
тюремный режим не обязаны и 
потому пишут жалобы в район-
ную и областную администрации. 
Но пока безрезультатно: видимо, 
у чиновников, живущих далеко 
от стен с колючей проволокой, 
здоровый сон.

Вертолет сам выстрелил

Жилой дом в Чите был обстрелян 
из пушки боевого вертолета Ми-
8 в мирное время. Непроизволь-
ный выстрел, случившийся на 
аэродроме при разряжении бое-
комплекта, оказался на редкость 
точным: 23-миллиметровый 
снаряд пролетел 1,5 километра 
и попал в дом, повредив балко-
ны на втором и третьем этажах. 
К счастью, никто из жильцов не 
пострадал. Теперь Минобороны 
возместит ремонт жильцам, 
пострадавшим от опасного со-
седства.

Он, конечно, виноват... 
Но он не виноват!

В Бурятии полицейские прояви-
ли редкую принципиальность: 
о штрафовали душевнобольного 
за переход дороги в неположен-
ном месте. Причем не в первый 
раз. По словам матери больного, 
ее сына штрафуют регулярно за 
нарушение правил дорожного 
движения. Тот может передви-
гаться сам, но не реагирует на 
светофоры и разметку. Люди 
в погонах неумолимы – и вот 
уже составляют протокол о не-
уплате штрафа в срок. Кто прав? 
Прокуратура встала на сторону 
нарушителя и опротестовала 
решение оштрафовать душевно-
больного.

Нерпа заблудилась 
и нашлась

На Байкале туристы спасли за-
блудшую нерпу. Гостья выныр-
нула из озера в лунку и решила 
прогуляться по льду, но вскоре 

потеряла свою полынью и за-
металась. Хорошо, наткнулась 
на добрых людей. Те быстро про-
рубили во льдах новую лунку и 
проводили нерпу домой. Да еще 
засняли этот сюжет на видео – и 
теперь ролик, опубликованный 
иркутянином Игорем Шрамко, 
– среди самых популярных в 
«Фейсбуке».

Улица Покосившихся 
фонарей

Прошлым летом в парке Бар-
наула разбили аллею Победы, 
дабы торжественно встретить 
славный юбилей. Увы, объект 
не выдержал испытания зим-
ними морозами: фундаменты 
фонарных столбов напротив 
памятника Василию Шукшину 
просели и покосились. И теперь 
острословы в соцсетях предлага-
ют переименовать сооружение 
в улицу Покосившихся фонарей 
или в Пизанскую аллею. По 
крайней мере до тех пор, пока 
подрядчики не исправят за свой 
счет собственные огрехи.

•ПОЧЕМУ?•

Музей, созданный участниками 

войны в 1944-м, терпит бедствие 

в год 75-летия Победы. Неравно-

душные жители Ленинградской 

области пытаются спасти музей, 

созданный когда-то в память 

о подвиге тех, кто связывал бло-

кадный город с Большой землей 

тоненькой ниточкой легендар-

ной ладожской Дороги жизни, 

помогая Ленинграду выжить 

и выстоять. Но власти их, похо-

же, в упор не видят и не слышат.

 
ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

О
т центра Петербурга до де-

ревни Коккорево Всеволож-

ского района Ленинград-

ской области добираться 

на автомобиле немногим 

более часа. Почти на всем протя-

жении 55-километровой трассы 

– монументы, мемориалы. Места 

эти памятны для ленинградцев 

старшего поколения и для их вну-

ков. Именно по этой дороге в бло-

кадные зимы 1941–1944 годов из 

осажденного фашистами города 

шли к Ладожскому озеру верени-

цы машин с детьми, женщинами, 

стариками, ранеными.

Небольшая, в 32 двора, дере-

венька на западном побережье 

Ладоги стала тогда важным стра-

тегическим пунктом обороны 

Ленинграда. Здесь были созданы 

командный штаб, автодорожное 

управление, служба ремонта ма-

шин. Те, кто переправлялся отсю-

да на противоположный берег, в 

деревню Кобона, имели возмож-

ность получить помощь санитаров 

и обогреться. Сюда по дну озера 

был подведен кабель связи с Боль-

шой землей.

Фашисты понимали значи-

мость Коккорево. Их обстрелы и 

бомбежки не прекращались ни на 

день. Но уничтожить одноэтажное 

здание местной начальной школы, 

в котором разместился штаб ледо-

вой трассы, они так и не смогли 

– его надежно прикрывала берего-

вая зенитная батарея Балтфлота...

Музей в Коккорево, посвящен-

ный автодороге ВАД-101 (это ее 

официальное название), местные 

жители, а потом и вернувшиеся 

домой строители Дороги жизни 

начали создавать вскоре после 

снятия блокады в 1944-м. Сами 

делали стенды с фотографиями, 

собирали вещественные свиде-

тельства героических событий. 

Поначалу памятная экспозиция 

размещалась в деревенском клу-

бе. Через 20 лет она заметно раз-

рослась, и по просьбе ветеранов 

народный музей, ставший к тому 

времени известным далеко за 

пределами своего района, пере-

ехал в то здание на берегу Ладоги, 

в котором во время войны разме-

щался штаб. Его здесь до сих пор 

называют «Домик Нефедова» – по 

имени первого начальника ледо-

вого участка, капитана 1 ранга 

Михаила Нефедова, погибшего в 

мае 1943 года.

Люди несли сюда редкие сним-

ки, раритетные предметы, вклю-

чая подлинную карту ледовой 

дороги. Благодаря энтузиастам в 

музее появились диорама и тема-

тическое панно. Постепенно сфор-

мировался самобытный фонд. 

Продолжалась и начатая еще в 

конце 1940-х поисковая работа, 

благодаря которой удалось вос-

становить имена 5 тысяч человек, 

погибших во время переправы...

А потом наступили 90-е – и все 

стало приходить в упадок в самой 

деревне и в музее. Домов нынче 

в Коккорево я насчитала с десяток, 

не больше. Постоянных жителей 

– по пальцам перечесть. Один из 

них, встреченный корреспонден-

том «Труда» рыбак Василий, рас-

сказал, как сам, будучи пацаном, 

помогал взрослым пополнять кол-

лекцию артефактами блокадных 

лет: «Собирали их когда-то всей 

деревней. Взрослые, школьники... 

Я тоже участвовал. У нас тут до 

недавнего времени чуть ли не на 

каждом шагу попадались гильзы 

от снарядов, детали от «полуто-

рок», оружие. Что-то выбрасыва-

ла на берег Ладога. Что-то обна-

руживалось во время раскопок, 

которые вели местные жители 

и следопыты с опытом. Находки 

показывали экспертам, а уже те 

принимали решение, куда именно 

их передать...»

А потом настали рыночные 

времена, и здание бывшего штаба 

вместе с прилегающей террито-

рией перешло в частные руки. В 

штабе-музее, «Домике Нефедова», 

погибшего в 43-м, нынче обосно-

валось районное Общество охот-

ников и рыболовов (именно так, 

с большой буквы). Оно и сейчас 

здесь. По словам одного из его 

представителей, не пожелавше-

го назвать свое имя вашему кор-

респонденту, музею «сильно по-

везло». В чем состоит везение, не 

уточнил. Не в том ли, что одну из 

двух комнат, которую занимала 

музейная экспозиция, рыболов-

но-охотничье сообщество при-

способило под спальню обслу-

живающего персонала базы? А 

все экспонаты, документы, письма 

и воспоминания ветеранов, сва-

ленные в неотапливаемом сыром 

помещении, ветшают и приходят 

в негодность.

«С музеем все в порядке, он 

работает, приезжайте, сами убе-

дитесь», – сказал мне Игорь Ели-

сеев, назвавшийся заведующим 

экспозицией, он же охранник 

и сторож Общества охотников 

и рыболовов(как сказали мне в 

этом обществе). Приехала. Дверь 

на замке. Вокруг – никого…

Такая ситуация не первый год. 

По словам А.И. Бернштейн, то, что 

происходит, – настоящее варвар-

ство. Эта пожилая женщина, буду-

чи совсем юной, водила в блокаду 

по Ладоге трехпалубный пароход. 

Не раз была в шаге от гибели, но 

штурвал не бросала. А теперь, 

признается, руки опускаются: 

«Столько говорят у нас о сохране-

нии истории и памяти о Великой 

Отечественной войне, а на деле... 

Больно и стыдно!»

Несколько лет назад инициа-

тивная группа, в которую вошли в 

том числе потомки героев Дороги 

жизни, решила возродить музей 

в Коккорево. В соцсетях появилась 

страничка, посвященная ему. 

В областную администрацию был 

отправлен запрос о возвращении 

деревенского здания под экспози-

цию. Из всех действующих ныне 

музеев, посвященных блокадной 

ледовой трассе, он единственный 

являлся реальным историческим 

объектом. Остальные расположе-

ны в послевоенных постройках. 

Власти пообещали «разобраться 

и принять меры». Появилась было 

надежда, что уж к нынешнему-то 

юбилею Победы народный музей 

восстановят и снова откроют для 

посетителей. Но где там!

По словам главы областного 

комитета по культуре Владимира 

Цоя, в регионе уже есть три музея, 

посвященных Дороге жизни (два 

из них – «Разорванное кольцо» 

и «Осиновецкий маяк» находятся 

недалеко от Коккорево), четвер-

тый воссоздавать не планируется.

«Главная проблема в том, что 

у нашей коллекции нет статуса, – 

говорят члены инициативной 

группы. – Когда-то она считалась 

частью собрания исторического 

Музея блокады, что в Соляном го-

родке Петербурга. Сейчас – ничья. 

Отсюда и все беды…»

В Соляном городке, в свою 

очередь, разводят руками: не в 

нашей компетенции, решаем не 

мы – Смольный. А в Смольном 

кивают на коллег из Ленобласти. 

Замкнутый круг. Т

P.S. Ситуацией заинтересовался 
Следственный комитет РФ. Его ру-
ководитель Александр Бастрыкин 
поручил проверить факты, изложен-
ные в обращении инициативной 
группы по спасению коккоревского 
музея, под которым стоит 56 под-
писей. 

Дорога жизни ведет в тупик
Что корреспондент «Труда» увидела на берегу Ладоги 

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 32 
двора 
деревенька 
на западном 
побережье 
Ладоги стала 
в войну важным 
стратегическим 
пунктом 
обороны 
Ленинграда. 
И теперь она 
снова нуждается 
в защите

В кинотеатрах Китая, которые открываются
после карантина, на экраны выйдут блокбастеры «Мстители» и «Аватар»

В Австралии обнаружили окаменелые останки 
древнейшего червякообразного животного, чей возраст – 550 млн лет

КАЛЕНДАРЬ: 27 МАРТА

1744

Родился Алексей Иванович Мусин-Пушкин, 
граф, обер-прокурор Священного синода и 
президент Академии художеств, обнаружив-
ший «Слово о полку Игореве». Граф нашел 
летопись в ярославском Спасо-Преображен-
ском монастыре и впервые издал в 1800 году. 
Вся его редкостная библиотека погибла в ог-
не московского пожара 1812 года.

1845

Родился Вильгельм Рентген, немецкий физик, 
нобелевский лауреат 1901 года «в знак при-
знания необычайно важных заслуг перед нау-
кой, выразившихся в открытии замечательных 
лучей, названных впоследствии в его честь».

1854

Франция и Англия объявили России войну, во-
шедшую в историю под именем Крымской.

1860

Житель Нью-Йорка М.Л. Бирн запатентовал 
штопор. Мелочь, а приятно: вино стало куда 
доступнее!

1878

Русский крестьянин Федор Блинов подал за-
явку на получение патента на изобретенный 

им «вагон с нескончаемыми рельсами» (пер-
вый в мире гусеничный трактор).

1886

Родился Сергей Миронович Киров, советский 
государственный деятель. С его убийства в де-
кабре 1934 года в СССР начался путь к Боль-
шому террору 1930-х.

1893

Начала работу первая в мире телефонная 
компания «Александр Белл».

1898

Царское правительство приобрело у Китая 
в аренду на 25 лет Ляодунский полуостров 
с городами Дальний и Порт-Артур.

1902

Родился Ираклий Тоидзе, график, автор зна-
менитого плаката «Родина-мать зовет!».

1966

В Лондоне дворняга по кличке Шалопай обна-
ружила похищенную неделей ранее «Золотую 
богиню» – статуэтку крылатой богини победы 
Ники, вручаемую команде – чемпиону мира 
по футболу. Престиж организаторов ЧМ-1966 
в Англии был спасен обыкновенным псом. 

Благодарные хозяева, в первый (и пока в по-
следний) раз выигравшие звание чемпионов 
мира, даже пригласили Шалопая на банкет. 
Увы, во второй раз «Золотую богиню» похитили 
в 1983 году в Бразилии – и уже с концами...

1968

Во Владимирской области во время тренировоч-
ного полета произошла авиакатастрофа, в ко-
торой погибли первый космонавт Земли Юрий 
Гагарин и военный летчик Владимир Серегин.

1973

Во время церемонии вручения «Оскара» 
Марлон Брандо отказался принять приз, 
присужденный ему как лучшему актеру за 
исполнение роли Дона Корлеоне в фильме 
«Крестный отец», в знак поддержки индейцев, 
борющихся за свои права.

1977

При попытке взлета в аэропорту Тенерифе 
«Боинг-747» авиакомпании KLM врезался 
в такой же самолет компании Pan American. 
Погибли 582 человека – это самая страшная 
авиакатастрофа в истории.

1978

На экраны вышел фильм Георгия Данелии 
«Мимино», ставший культовым.

1998

Управление пищевых продуктов и лекарств 
Министерства здравоохранения США одобри-
ло средство от импотенции «Виагра».

1999

В ходе операции НАТО против Югославии 
югославские войска ПВО сбили американ-
ский штурмовик F-117 – это первая в истории 
боевая потеря самолета, построенного по 
технологии стелс.

2001

Скончался Борис Раушенбах, академик-меха-
ник. Внес большой вклад в советскую косми-
ческую программу, под его руководством была 
создана система управления спутником, сделав-
шим первые снимки обратной стороны Луны.
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