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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Бей кошек, 
чтобы 
вирус 
боялся?
Мир и правда 
стоит на грани 
безумия или это 
только кажется?

МРОТ 
в одни руки
Теперь тем, кто хочет 
получать пособия от 
государства, уже не 
надо лично подавать 
документы в службы 
занятости – все 
происходит онлайн

НОУ-ХАУ 5

Большие данные, 
роботы, «код здоровья»
В борьбе с эпидемией Китай применил 
искусственный интеллект

Сергей ПУСКЕПАЛИС:
Вот тут мне 
и пришлось 

поработать воеводой

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Последствия оптимизации в 

отечественной медицине се-

годня расхлебывает вся стра-

на. А что будет завтра с нашей 

наукой? О том можно судить 

хотя бы по этой истории, слу-

чившейся с некогда могучим 

Институтом теоретической и 

экспериментальной физики 

имени А.И. Алиханова. ИТЭФ, 

более известный в народе как 

«урановый институт», попро-

сили съехать. Это как раз тот 

случай, когда переезд равен 

пожару.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

В
начале немного истории. В 

летописи советского атом-

ного проекта у Лаборато-

рии №3 Академии наук 

особое место. Ее создали 

в 1945 году, для того чтобы по-

лучить собственный источник 

начинки атомных и водородных 

бомб. Решили, что таким источ-

ником станет атомный реактор 

на тяжелой воде, в рабочем ци-

кле которого – теоретически – 

должен нарабатываться плуто-

ний. Реактор с нуля создавали 

академик Абрам Алиханов и его 

сотрудники. Они решили слож-

нейшую практическую задачу 

уже в 1949-м. И попутно обна-

ружили массу плюсов тяжело-

водной технологии: оказалось, 

такие реакторы не только не 

требуют обогащения топлива, 

то есть могут работать на есте-

ственном уране, но и абсолютно 

устойчивы – с ростом темпера-

туры в их активной зоне мощ-

ность такого реактора падает, и 

Науку просят с вещами на выход

с. 3

с. 2 с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Приняв новый пакет анти-

кризисных законов, депутаты 

и сенаторы объявили об уходе 

«на самоизоляцию» до 6 мая. 

Правда, в последний момент 

спикер Вячеслав Володин 

предложил коллегам не остав-

лять электорат на съедение 

коронавирусу и региональ-

ным властям и вместо отпуска 

депутатам разъехаться по 

избирательным округам. Чем 

они там займутся – бог весть...

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Намерения пойти в волонтеры не 

выразил ни один обладатель ман-

дата. Желающих помочь медикам, 

которых категорически не хватает, 

тоже пока не нашлось, хотя среди 

депутатов Госдумы 23 профессио-

нальных врача. Между прочим, бу-

дущая британская королева Ели-

завета II во время войны в 18 лет 

вступила в ряды британских во-

оруженных сил и не только водила 

тяжелые грузовики, но и научилась 

их ремонтировать... 

Так что же российские пар-

ламентарии, покидая Охотный 

Ряд на три недели, подготовили 

остающемуся «на хозяйстве» пра-

вительству? По словам Володина, 

принят целый ряд решений для 

преодоления кризиса, в поддерж-

ку семей с детьми и в помощь 

бизнесу. 

Что ж, перечислим основные.  

В первую очередь – о поддержке 

семей, оказавшихся в тяжелом 

положении из-за временной по-

тери работы (таких ожидаются 

миллионы). Раньше они могли 

претендовать на адресные по-

собия, если считались нужда-

ющимися в течение последних 

3–6 месяцев. А если вчера был 

благополучным, а сегодня стал 

безработным, – извини. Теперь 

эти семьи смогут претендовать 

на госпомощь для себя и детей 

в возрасте от 3 до 7 лет «без учета 

дохода за прошлый период». По-

собия, правда, грошовые. К при-

меру, детям – по 3 тысячи рублей 

на месяц. 

Следующий закон для борцов 

с пандемией. «Он облегчит на-

логовое бремя для предприятий, 

которые приобретают средства 

индивидуальной защиты, обо-

рудование и тесты для диагности-

ки коронавируса, – с гордостью 

сказал господин Володин. – Они 

смогут снижать размер налого-

облагаемой прибыли на сумму 

произведенных затрат». 

Но юристы уточняют: посколь-

ку медицинские организации 

в большинстве своем налог на 

прибыль вообще не платят, «за-

конопроект не представляется 

актуальным». Да и затраты биз-

неса на защиту от коронавируса 

можно записать в расходы на со-

блюдение санитарно-эпидеми-

ческих требований. 

То есть пушка выстре-

лила вхолостую.

Депутаты и сенаторы удалились 
на самоизоляцию
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Немного солнца 
в холодном 
апреле

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Архангельске бригады скорой помощи 

вторую неделю обедают бесплатно. Только 

не подумайте, что городские власти та-

ким способом проявляют заботу о людях, 

оказавшихся на линии фронта в войне с 

пандемией. Обеды для медиков готовит и 

оплачивает местная сеть заведений обще-

пита. Президент призывал к социальной 

ответственности бизнеса? Ну вот, пожа-

луйста.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА
ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Все видят, как трудно сейчас малому бизнесу 
в общепите. Посетителей нет, кафе и ресто-
раны закрыты, редкие из них работают в 
режиме навынос и экономят на всем, чтобы 
просто продержаться до лучших времен. Хо-
зяева с полным правом просят о налоговых 
каникулах, снижении арендных платежей и 
процентов по кредитам. Власти и банки обе-
щают войти в положение, но у нас, известно, 
обещанного три года ждут. Но тогда точно 
будет поздно.

В отчаянном положении оказалась и ар-
хангельская сеть «Кушать подано». Однако ее 
владельцы и менеджмент решили, что в состо-
янии помогать тем, кому приходится труднее 

всех. «У меня есть знакомые врачи, знаю, ка-
ково им сейчас, – рассказывал журналистам 
директор сети Максим Новожилов. – Стацио-
нар или поликлиники нам не потянуть – там 
сотни врачей. Пришла в голову идея с брига-
дами скорой помощи: они мобильные, если 
что – подъедут и сами еду заберут. Прикинули, 
сколько человек кормить, и решились…»

Объявили об услуге в соцсетях. В первый 
день из кулинарии, где организована выдача, 
бригады скорой забрали 40 обедов, теперь 
их готовят 70. Медики блюда распробовали 
и оценили. Сеть готовит не фастфуд, а ком-
плексные обеды, даже хлеб свой пекут. «Все 
делаем строго по санитарным нормам», – за-
веряет управляющая Наталья Якимова.

А на далеком Ямале пекарня «Ремеслен-
ный хлеб» ветеранам Нового Уренгоя постав-
ляет свой хлеб бесплатно. Владелица пекарни 
категорически против, чтобы в прессе назы-
вали ее имя, зато просила передать большое 
спасибо волонтерам, развозящим хлеб вете-
ранам, которые находятся на самоизоляции... 

Время испытания свидетельствует, что 
таких неравнодушных и самоотверженных 
людей на российских просторах немало. 
Еще бы очень хотелось, чтобы их примеру 
следовали облеченные властью чиновники. 
Например, как в Гонконге, где по решению 
местного правительства гражданам с низ-
кими доходами бесплатно раздают перчатки 
и маски. Или как в Японии, где депутаты 
парламента сократили на 20% собственные 
зарплаты – в знак солидарности 
с гражданами страны, пережива-
ющими падение доходов.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

В Архангельске бригады скорой помощи вторую 

неделю обедают бесплатно.

курсы 
валют

$74,7119 (+0,9974)

€81,2791 (+0,6060)

С 23 
марта
сего года и. 
о. директора 
ИТЭФ назна-
чен... отставной 
генерал-майор 
полиции Игорь 
Божков. Этот 
день еще войдет 
в историю рос-
сийской науки...
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Поневоле 
задумаешься, 
нужен ли нашему 
Кабинету 
министров 
законодательный 
«придаток», 
который лишь 
поддерживает 
и одобряет

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» с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

Знаменитому Институту теоретической и экспериментальной физики велено съехать

МАРИНА КУТКИНА

ИНЖЕНЕР
– Взаперти я поняла, что люблю 
свое дело и коллег – общения с ни-
ми не хватает мне больше всего. 
Мы работаем вместе почти 40 лет. 
Теперь сидим порознь и думаем, 
на что жить, если завтра завод 
не выдаст зарплату.

МАРИЯ АБДУРАШИТОВА

ШКОЛЬНИЦА
– Я вдруг поняла, что мне нра-
вится ходить в школу и общаться 
с людьми. Неужели мне это еще 
не так давно надоедало? Не могу 
поверить. 

СТАНИСЛАВ ШАГАЕВ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
– Сидя дома, я понял, как мы все 
уязвимы и как нужно друг друга 
беречь. В прошлый понедельник 
меня чуть не уволили, многие из 
моих знакомых уже потеряли ра-
боту. А ведь главные испытания 
впереди.

Этой весной мы поняли...
Прохожих на улице теперь днем с огнем не 

найти, но ведь можно общаться и в Сети, 

и по телефону – что мы регулярно и де-

лаем. Мои собеседники рассказывают 

о важных открытиях, случившихся с ними 

в последние дни.

никакие управляющие стержни 

ему не нужны.

К слову, пойди тогда советский 

мирный атом по тяжеловодному 

пути, как, к примеру, Канада и 

вслед за ней Индия, глядишь, и 

не случилось бы в СССР черно-

быльской трагедии...

Однако лаборатории Алихано-

ва пришлось поменять тематику. 

В итоге она превратилась в наисо-

лиднейший ИТЭФ, более извест-

ный в народе как «урановый ин-

ститут», где с тем же энтузиазмом 

занялись физикой элементарных 

частиц. Но как изучать строение 

материи без ускорителей? И ре-

шено было построить под Серпу-

ховом самый крупный в мире на 

тот момент, на 70 ГэВ, ускоритель 

протонов (а с 1946-го на терри-

тории самого института шло 

строительство его фактического 

прототипа, «всего-то» на 7 ГэВ). 

«Младший» героически запуска-

ют в 1961 году, алихановцы живут 

в напряженном ожидании, связы-

вая все свои планы с работой на 

самом крупном в мире ускорите-

ле: еще бы, никто не заглядывал 

так глубоко в безд ну микромира! 

Теоретики спорят в кабинетах, 

поднимая тучи меловой пыли. 

Экспериментаторы в мастерских 

строят планы новых опытов и 

готовят умное оборудование... 

И в этот момент недостроенный 

серпуховский ускоритель решено 

передать в другие руки – Инсти-

туту физики высоких энергий 

Минатома. Ученые в нокдауне, 

Алиханов сражен инсультом и в 

1968-м подает в отставку, через 

два года его больше нет.

Чем не трагедия? Занавес. Пе-

реносимся в наши дни. К фарсу.

Минатом РФ вдруг обнару-

живает, что ИТЭФ имени Али-

ханова – непрофильный для 

него актив. Хотя к тому моменту 

ИТЭФ перестроился и в основ-

ном решает материаловедческие 

задачи, судьбоносные для этого 

ведомства. Он не только прила-

дил к этому делу свой знамени-

тый ускоритель, но и обзавелся 

другими научными машинами, 

тоже очень дорогими и неподъ-

емными. Скажем, из чего нужно 

делать первую стенку «кастрю-

ли», как тут называют атомный 

реактор? Нейтронные потоки 

там такие, что почти все извест-

ные людям сплавы становятся 

хрупкими, как оконное стекло. 

Если где и могут найти ответ, то у 

нас в ИТЭФ, ну и еще в паре мест 

в мире...

Но Минатом от ИТЭФ избав-

ляется и в 2012-м передает его 

под крыло НИЦ «Курчатовский 

институт». Который с этого мо-

мента «осуществляет полномо-

чия учредителя и собственника 

имущества ИТЭФ». Имущества, 

правда, подпорченного: за два 

месяца до времени «Ч» в ускори-

тельном зале случился пожар, ка-

питальные сооружения и кое-ка-

кое оборудование не пострадали, 

но кольцевых ускорителей огонь 

не пощадил. Ну ничего, думалось 

итэфовцам, новый хозяин им брат 

родной, происходит из легендар-

ной Лаборатории №2, созданной 

в 1944-м в рамках того 

же атомного проекта – 

не даст пропасть.
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•ЭХО•

Когда мир застыл на карантине, стала заметна 

его вопиющая иррациональность. Столкнув-

шись с серьезной угрозой всему человечеству, 

многие страны почему-то не пытаются объеди-

нить усилия в борьбе за выживание, а обви-

няют друг друга, подворовывают у союзников 

маски, отжимают ресурсы и продолжают со-

бачиться в локальных войнах. Ведут себя, как 

школьные хулиганы на переменах, не слушая 

учителей из ВОЗ.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

А что же люди, выдернутые из спасительной для 

психики повседневной суеты? Коронавирус будто 

посадил всех перед зеркалом, заставив задуматься о 

реальных бедах, о конечности жизни и цене наших 

поступков для близких. Возможно, в малых дозах 

такое лекарство полезно, но тут нормальность на-

чинает отступать. Сначала в милых формах – для 

разрядки и поддержания духа. Граждане, лишен-

ные социального общения, начинают петь арии 

на балконах, хором аплодировать санитарам и по-

лицейским, упражняться в кулинарии. Или пьют 

горькую, крутят педали на тренажере, сидят в позе 

лотоса, делают селфи с собакой. Легкая поступь 

безумия начинает чувствоваться, даже когда выно-

сят мусор в костюме динозавра или эльфа на коне.

Французская Le Figaro с восторгом описывает, 

как россияне на самоизоляции в домашних стенах 

имитируют в натуре полотна известных худож-

ников. Созданная в «Фейсбуке» группа под назва-

нием «Изоизоляция» объединила полмиллиона 

участников, решивших преодолеть карантинную 

скуку, публикуя шедевры мастеров рядом со своими 

ремейками. К забаве привлечены даже домашние 

животные – и креатив зашкаливает. Спаниель пред-

стает на портрете с отрезанным ухом, как у Ван 

Гога, а пекинес – просто копия автопортрета Фриды 

Кало. И это французы еще не все видят!

Впрочем, не у всех выходит читать, писать эпи-

граммы или виртуально бродить по залам Лувра. 

Мозг, перекушавший теленовостей, статистики 

и фото гробов-рефрижераторов, поневоле следит 

за альтернативными дебатами в сетях о схватке с 

COVID-19. И вот уже все больше тех, кто не верит 

ни ВОЗу, ни правительству, ни яйцеголовым про-

фессорам. Ученые до сих пор не распознали природу 

коронавируса и не нашли лекарств? Тогда мы сами 

ищем панацею. Верующие утешаются молитвами, 

невоцерковленные с надеждой косятся в сторону 

народной медицины, прислушиваются к колду-

нам и даже смотрят воскресшего Кашпировского. 

Скупается имбирь, средства от малярии, глистов, 

прививки БЦЖ. Вирусологи предупреждают, мол, 

не надо, подождите... Но куда там!

Немецкий журнал Focus ставит под сомнение 

пользу аппаратов искусственной вентиляции лег-

ких для лечения пациентов с коронавирусом. Мол, 

среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, 

умирающих больше, чем выживающих. В некоем 

докладе из Лондона зафиксировано, что из 1053 

пациентов после интубации выжили только 355 

(33,7%), а врачи в Нью-Йорке сообщают, что среди 

подключенных к аппаратам ИВЛ умирают до 80%. 

Однако, скромно замечает в конце Focus, откры-

тым остается вопрос, действительно ли аппараты 

ИВЛ виноваты или же пациенты с COVID-19 были 

уже так ослаблены, что в любом случае не имели 

шансов выжить...

Ну чем не повод для жаркой дискуссии?

Страх перед неизвестным в сочетании с недо-

верием властям порождает истерику и даже агрес-

сию. Вандалы в Великобритании повредили как 

минимум 20 вышек 5G, предполагая, что через них 

может распространяться коронавирус, сообщила 

The Guardian. Из-за медленного внедрения 5G под 

Ливерпулем в результате поломок мачт пострада-

ли сети 3G и 4G. В Лимасоле на Кипре граждане в 

субботу, 11 апреля, спалили 20-летний ретрансля-

тор, чтобы не дать распространиться «китайской 

заразе», хотя уже доказано, что это фейк!

Горячая готовность хоть что-то делать, спасая 

мир и себя, может вылиться в погромы. А учиться 

можно на кошках, как советовали в кинокомедии 

«Операция «Ы». К примеру, в Египте, где вирус 

только начинает собирать летальную жатву, уже 

перебили половину кошек, чтобы те «не заражали 

людей», хотя все это недоказанный бред. Много-

этничные страны, такие как Индия, должны сле-

дить, чтобы виновными за COVID-19 не назначили 

какое-нибудь меньшинство. «Страшные сказки» 

из соцсетей в разгар пандемии дают вспышки на-

силия у неустойчивого психически, безработного 

населения. Это еще не дошло до голодных бунтов в 

Латинской Америке и Африке, которые уже пред-

сказывают в ООН...

Автор американского издания Foreign Policy, 

объясняя соотечественникам опасность корона-

вируса, отправляет их к фильмам о зомби – так, 

дескать, будет понятнее. В знакомых многим лен-

тах «Война миров Z» или «Ночь живых мертвецов» 

власти всегда мелят всякую чушь вместо реальной 

информации, а военные-дуболомы всегда лезут 

не туда. Из этого, видимо, издание и предлагает 

исходить гражданам. Теперь понятно, почему аме-

риканцы первым делом бросились скупать оружие, 

а не маски...

Да, рационально глядеть на пандемию не хочется 

и не можется. Картинка в головах складывается 

под влиянием видеоигрушек и блокбастеров. На 

многочисленные теории заговоров сегодня спрос 

больше, чем на научные комментарии. Вот и неме-

цая Süddeutsche Zeitung выступила с такими откро-

вениями: «Наибольшая опасность таится в Европе 

и США, где массово разводят животных на мясо. 

Свиной, птичий грипп – в списке эпидемиологов 

давно. В Новом Орлеане на юге США на улицах все 

больше крыс, которые переносят более 50 опасных 

возбудителей и сейчас, в пандемию, вышли из под-

полья. Европейские олени, косули, кабаны и зай цы 

могут быть переносчиками страшного гепатита Е. 

От возбудителя бешенства, рабивируса, который 

в Европе есть у летучих мышей, енотов, барсуков 

и лис, смертность близка к 100%...»

Мир и правда стоит на грани безумия или это 

мне кажется?  Т
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профессио-
нальных врача 
сегодня в рядах 
депутатов Го-
сударственной 
думы

Госдума перенесла День окончания 
Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. СПЧ против: нельзя 

праздновать в День памяти жертв теракта в Беслане

Благодатный огонь, который доставят
из Иерусалима в храм Христа Спасителя, передадут в другие 

храмы РПЦ после отмены режима самоизоляции

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Если не будет что-то 

вовремя доделано, буду 

рассматривать это как 

преступную халатность 

со всеми вытекающими 

последствиями, не толь-

ко административного характера.

Мария Захарова
представитель МИД РФ 

(о сносе памятника 

Коневу)

– Это было такое мелкое, 

гаденькое, подлое реше-

ние людей, которые идут 

вопреки историческим 

национальным интересам своего госу-

дарства.

Владимир Никифоров
главный инфекционист 

ФМБА

– Мы подошли к той точ-

ке, что сегодняшняя дав-

ка в метро – она, конечно, 

не добавила положитель-

ных эмоций, но я не ду-

маю, что она серьезно изменит кривую 

заболеваемости.

Елена Малышева
телеведущая

– Я как считала, что это 

один из самых прекрас-

ных вирусов, так и счи-

таю.

Марат Сафин
экс-теннисист

– Людей готовят к чипи-

зации. Билл Гейтс еще 

в 2015 году рассказал, что 

у нас будет пандемия, сле-

дующий враг – вирус, а не 

ядерная война. Я не думаю, 

что Гейтс такой предсказатель, – он просто знал.

Александр 
Емельяненко
боец ММА

– Моему организму по-

стоянно хочется кого-то 

побить.

Лев Толстой
писатель (А.А. Фету, 

16 апреля 1879 года)

– Должен сказать, я до-

бросовестно не читаю 

газет, да же теперь, и 

считаю обязанностью 

всех отвращать от этой 

пагубной привычки.

Бей кошек, чтобы вирус боялся?

Ф
О

ТО
 А

Н
ТО

Н
А

 Н
О

В
О

Д
Е

Р
Е

Ж
К

И
Н

А
/Т

А
С

С

с. 1
Еще депутаты позволи-

ли регионам приоста-

навливать взимание ку-

рортного сбора. «В сегодняшних 

условиях сложно спрогнозиро-

вать, когда начнут работать ку-

рорты, будут ли они достаточно 

загружены», – предположил Во-

лодин. Как будто не знает о массо-

вых отказах от предварительного 

бронирования. Будут отменены 

комиссии при оплате услуг ЖКХ. 

«Накрутку на платеж граждане 

воспринимают как несправедли-

вость и дополнительное финан-

совое бремя», – заявил спикер об 

этих несчастных 1–2%... 

Нет, всерьез называть помо-

щью народу и бизнесу такой зако-

нодательный пакет никак нельзя. 

Впрочем, эти решения имеют 

к депутатам очень косвенное 

отношение. Такие документы 

поступают в парламент из Ад-

министрации президента или 

правительства, а в Охотном Ряду 

на них «ставят штемпель». И ны-

нешний пакет антикризисных 

мер не исключение. Зато пафоса 

через край.

«ЛДПР их поддержит, исходя 

из того, что они носят социаль-

ную направленность и усилива-

ют меры поддержки населения». 

«Справедливая Россия» не будет 

заниматься политиканством и 

проголосует за все предложенные 

Кабмином инициативы»...

Поневоле задумаешься, нужен 

ли нашему Кабинету министров 

законодательный «придаток», 

который лишь поддерживает 

и одоб ряет, обходясь налого-

плательщикам в весьма круглую 

сумму. 

Вернусь к тем самым врачам 

из нынешнего состава Госдумы. 

В прошлом хорошие специа-

листы, почти все – кандидаты 

и доктора наук. Наверняка при-

носили немалую пользу людям на 

прежних местах. Но два года на-

зад они же дружно подписались 

под запретом ввоза в нашу страну 

ряда американских и европей-

ских лекарственных препаратов. 

Не потому, что не лечат, – наобо-

рот, около тысячи качественных 

лекарств, 90 из которых не имеют 

в мире аналогов. Цель запрета – 

наказать Америку и Европу за 

санкции, наложенные на пару 

сотен российских чиновников 

Депутаты и сенаторы удалились 
на самоизоляцию

Депутаты 

Госдумы 

умывают 

руки...

Как пишут российские СМИ, депутаты Госдумы и Мосгордумы подав-
ляющим большинством не поддержали идею урезания своих зарплат 
ради помощи остро нуждающимся. Замглавы фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Исаев заметил, что «сначала нужно посмотреть, как будет 
развиваться ситуация с кризисом». Депутат фракции ЛДПР Игорь 
Лебедев назвал идею сократить зарплаты депутатам «популистской». 
Такого же мнения придерживается и представительница фракции 
КПРФ в Мосгордуме Екатерина Енгалычева. Показательное единоду-
шие…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

и бизнесменов, а также на ряд 

предприятий военно-промыш-

ленного комплекса. 

Напомню: эти депутаты – вра-

чи, наверняка осведомленные 

о ситуации в отечественной ме-

дицине. Видевшие страдания 

больных, в конце концов, да-

вавшие клятву Гиппократа! Где 

и когда они превратилась в чи-

новников с мандатами? Айрат 

Фаррахов из Татарстана: в сту-

денчестве работал медбратом, 

хирург с 20-летним стажем, по-

том министр здравоохранения 

республики. Подписал! Нина 

Черняева после Волгоградского 

мединститута 34 года трудилась 

участковым врачом, зав. от-

делением, главврач областной 

больницы. Подписала! Леонид 

Огуль из Астрахани: фельдшер 

на скорой, врач-анестезиолог-

реаниматолог в отделении реа-

нимации (детской!) и интенсив-

ной терапии. Подписал! 

В «Фейсбуке» Огулю написала 

коллега Вера Ткачева: «Мы с вами 

успешно проходили интернатуру 

по детской анестезиологии-реа-

ниматологии. Вы талантливый 

врач, и у нас тогда, у молодых 

и зеленых, многое получалось! 

Главное, все было честно!» От-

вета Вера не получила. Зато на 

сайте великое множество постов 

Леонида Огуля с прославлением 

начальства. И жалобами на из-

бирателей, которые не обраща-

ются в астраханскую приемную 

«Единой России». 

3 апреля ему написал избира-

тель Олег Сарана: «Губернатор 

запретил рыбалку. Ну иногород-

ним – понятно. А почему мест-

ным нельзя? Я в деревне, и это 

главная тема обсуждения. Идет 

вобла, с деньгами у людей кисло, 

рыба могла выручить. Рыбалка 

в Астрахани не только развлече-

ние, но и способ добычи пропита-

ния. Какой смысл на ровном мес-

те генерировать недовольство? 

Передайте губернатору...»

Через час появляется пост от 

Леонида Огуля: «С сегодняшне-

го дня астраханцы, в том числе 

предприниматели, смогут полу-

чать бесплатную юридическую 

консультацию в астраханской 

региональной общественной 

приемной партии «Единая Рос-

сия». На вопросы будет отвечать 

юрист».

Еще через час новый пост: 

«Друзья, сейчас есть время, что-

бы посмотреть великие работы 

«Ленкома». Уникальные спектак-

ли в открытом доступе. Спасибо, 

«Ленком»!»

О рыбе – ни слова. 

У нас с ними – совсем разная 

жизнь и разные темы для об-

суждения. В нынешней Госдуме 

14 докторов наук, 12 кандидатов, 

57 управленцев – и что, ни у кого 

нет ни одной серьезной идеи о пу-

тях выхода из пропасти, в кото-

рую нас загоняет коронавирус? 

Малый бизнес дышит на ладан, 

наемные работники сидят без 

зарплаты, сбережения только 

у каждого третьего, на пособие 

в размере МРОТ прожить невоз-

можно. Это знают все, кроме на-

родных избранников? Хотя их 

забрасывают предложениями 

авторитетные экономисты. 

У правительства есть силь-

ный козырь – низкий уровень 

госдолга (на 1 марта – лишь 14% 

ВВП), пишет руководитель Эко-

номической экспертной группы 

Евсей Гурвич. То есть можно 

увеличить займы без опасений 

подорвать долгосрочную устой-

чивость. Глава Счетной палаты 

Алексей Кудрин считает, что 

в ближайшие месяцы безработ-

ных в России станет примерно 

8 млн. Чтобы дать им и их семьям 

возможность выжить, пособие 

по безработице надо увеличить 

до уровня в 1,5–2 МРОТ, а ког-

да ситуация улучшится, снова 

снизить, чтобы не плодить иж-

дивенцев... 

Но даже обыкновенных обще-

ственных слушаний на острей-

шие темы в Думе нет и не плани-

руется. Никаких предложений 

«со стороны» депутаты не слы-

шат – они на самоизоляции.  Т  

Три сценки из сегодняшней жизни на нашей 

планете.
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Науку просят с вещами на выход

МРОТ в одни руки
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

На этой неделе в России временно из-

менился порядок регистрации безра-

ботных. Теперь тем, кто хочет получать 

пособия от государства, уже не надо 

лично подавать документы в службы 

занятости и ходить по собеседовани-

ям – все происходит онлайн. Однако 

подводные камни остались.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

До введения карантинных мер только не-

многие российские регионы предлагали 

электронную подачу документов для ре-

гистрации в качестве безработных. Но 

когда все больше россиян стали терять 

работу, процесс перенесли в онлайн. Пока 

действует временный порядок, не нужно 

предоставлять чиновникам ни трудовую 

книжку, ни справок от работодателя. До-

статочно зарегистрироваться на портале 

«Работа в России», подтвердить личность 

через портал госуслуг, создать резюме и 

заполнить заявление.

Дальше сотрудникам региональных 

Центров занятости дается 10 дней на то, 

чтобы собрать информацию о трудовом 

стаже и доходах гражданина, предложить 

ему вакансии. Если найти подходящую ра-

боту не удастся, на 11-й день после подачи 

заявления начнут выплачивать пособие 

по безработице.

Владимир Путин призывал выплачи-

вать всем, кто потерял работу в марте-

апреле, максимально возможное пособие. 

Однако пока условия и формулы расчета 

размера пособий остаются прежними. 

Это значит, например, что на признание 

безработными не могут рассчитывать 

индивидуальные предприниматели 

и самозанятые. Обещанные Путиным 

12 130 рублей в месяц – это максимально 

возможная сумма, а минимальный раз-

мер пособия составляет всего 1,5 тысячи 

рублей.

Размер пособия зависит от того, сколько 

недель человек проработал за год, пред-

шествующий увольнению, был ли он уво-

лен по собственному желанию или из-за 

сокращения штата, как был оформлен – в 

штат или по договору, был ли предприни-

мателем, фермером или членом производ-

ственной артели... На максимальный раз-

мер пособия могут рассчитывать только 

сокращенные, те, кто недавно вернулся из 

армии или за последний год проработал 

больше 26 недель. А бывших ИП, тех, кто 

работал по гражданскому или авторскому 

договору, экс-фермеров и участников про-

изводственных кооперативов государство 

приравнивает к тем, кто ни дня не работал 

или был уволен за нарушение трудовой 

дисциплины. И пособие им выплачивается 

минимальное.

В особом порядке пособия начисляются 

гражданам предпенсионного возраста. 

Максимальное пособие в размере МРОТ 

выплачивается три месяца, минимальное 

пособие можно получать шесть месяцев, 

предпенсионерам выплаты назначают на 

один год.

В пособии могут отказать, если без-

работный откажется от двух предло-

женных ему вакансий или от участия 

за деньги в общественных работах, не по-

желает пройти обучение, нарушит сроки 

перерегистрации или будет общаться с 

чиновниками нетрезвым. Государство 

намерено жестко контролировать все 

доходы безработного. Любой побочный 

заработок будет рассматриваться как 

мошенничество, то есть уголовное пре-

ступление.

Помимо очевидных случаев, когда 

гражданин скроет факт трудоустройства 

или зарегистрируется в качестве ИП и 

откроет свой бизнес, как обман будут рас-

сматриваться участие в подсобных про-

мыслах, получение авторских договоров, 

обучение по очной форме, крестьянский 

труд. Проблемы возникнут у граждан – 

учредителей организаций (кроме НКО, 

товариществ и кооперативов, деятель-

ность которых не приносит прибыль).

Запрет на подработку распространяет-

ся на всех получателей пособий, даже тех, 

кому начислено всего 1,5 тысячи рублей 

в год. Наказание может быть суровым – 

штраф в размере годового дохода, при-

нудительные работы в течение двух лет 

или арест на четыре месяца.  Т

И  п о н а ч а л у  п р о г р а м м а 

деяте льности НИЦ «Ку р-

чатовс к ий инс т и т у т» на 

2013–2017 годы, утвержденная рас-

поряжением правительства РФ, даже 

в сценарии минимального роста, при 

наихудшем положении финансовых 

дел «курчатника», предполагала «раз-

работку концепции и начало рекон-

струкции комплекса ускорительных 

и экспериментальных установок ИТЭФ». 

Специа листы сочли крайне полезным 

для страны, чтобы Институт продолжал 

исследовать радиационную стойкость 

электронной компонентной базы двой-

ного назначения, продолжал удалять 

протонным пучком раковые опухоли 

граждан, изобретать современные де-

текторы элементарных частиц – и про-

должал делать все это при активном уча-

стии студентов и выпускников МФТИ, 

МИФИ и МГУ. Вот она, смена!

Итэфовцы, кстати, первыми в мире 

занялись протонной терапией онколо-

гических болезней, причем исключи-

тельно на своем энтузиазме и внутрен-

них ресурсах. А сейчас смотрим на сайт 

госзакупок Минздрава: аппаратуру для 

протонной терапии мы закупаем только 

за рубежом. Хотя сами могли бы про-

давать ее по всему миру.

Однако под занавес прошлого года ру-

ководство НИЦ вдруг объявило о своем 

решении «переместить в течение трех 

месяцев сотрудников ИТЭФ на площад-

ку Курчатовского института». То есть 

освободить территорию! И поручило 

директору ИТЭФ дать предложения по 

переводу подразделений, в том числе 

научных работников и иного персонала.

Естественно, научный коллектив 

ИТЭФ в шоке. Он подает сигнал SOS и 

обращается с открытым письмом к главе 

правительства. Просит «предотвратить 

уничтожение одного из известных науч-

ных центров России». Ведь такой исход 

на «новую площадку» превратит пре-

красно работающую эксперименталь-

ную базу института в металлолом и на 

годы остановит научную деятельность 

его сотрудников. Стране-то вроде бы 

нужно, чтобы ИТЭФ развивался, расши-

рял свои возможности. Вот только один 

пример: в минувшем, 2019-м правитель-

ством принято решение о строительстве 

в Сарове ускорителя ионов следующего 

поколения. А в ИТЭФ уже действует его 

прототип, пусть и не столь мощный, но 

созданный по последнему слову ускори-

тельной науки. Так что участие ИТЭФ 

в саровской стройке принципиально 

важно для успеха этого дорогостояще-

го проекта. С Институтом был заклю-

чен договор о таком участии: создание 

и эксплуатация прототипов крупных 

промышленных установок позволяет и 

с. 1

6 
млрд 
рублей 
составляет ка-
дастровая стои-
мость столичной 
земли, на кото-
рой расположен 
Институт теоре-
тической и экс-
периментальной 
физики имени 
А.И. Алиханова

Российские авиакомпании добиваются права
выдавать за отмененные рейсы пассажирам вместо денег ваучеры

На 70% вырос спрос на аренду дач в Подмосковье
и Ленинградской области по сравнению с прошлогодним сезоном
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Анна, 43 года
сотрудник Центра социального обслуживания, 

Москва

– К штатным сотрудникам отдела добавились 15 волонтеров. Это 
местные жители. Почти все пришли по рекомендации. Нужны на-
дежные люди, которым можно доверить деньги, к примеру. Работы 
стало намного больше. Добровольцы на автомобилях везут людям 
лекарства – тот же инсулин. Или пешком обходят подопечных. Маски, 
перчатки и антисептики обязательны для всех. Все на доверии. Жалоб 
не было ни разу. В моем телефоне 600 контактов – это люди, которым 
мы помогаем пережить самоизоляцию. 

Владимир
36 лет, волонтер, Москва

– В обычной жизни я директор библиотеки. Но сегодня людям не до 
библиотек, вот я и подался в волонтерство. Многое открываю для 
себя. Поражаюсь, насколько доброжелательны и открыты пожилые 
люди. Расписываются за доставку не глядя и норовят угостить чаем и 
чем-нибудь вкусненьким. Жаль, инструкции нам этого не позволяют – 
им так не хватает живого общения.

Антонина Андреевна
социальный работник в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы, Москва

– 26 волонтеров из числа прихожан храма продолжают работать с 
соблюдением всех противоэпидемических мер. С полсотни человек у 
нас на патронаже, в том числе девять ветеранов войны. Очень пожи-
лые, есть лежачие, требующие постоянного ухода. Мы делаем уборку в 
квартирах, стираем, помогаем старикам помыться. Продукты и сред-
ства гигиены привозят в храм благотворители. У многих из подопеч-
ных есть дети, но старики им не нужны. На Пасху повезем им куличи и 
другие гостинцы...

Система категоризации «Живого журнала» отнесла открытое письмо сотрудников ИТЭФ к категориям «ко-
ронавирус, наука, происшествия». А участник дискуссии под ником николай schljapkin предлагает им не 
стрелять зря по тарелочкам, а всем хором попроситься в Германию. Он почему-то убежден: фрау Меркель, 
физик по образованию, с удовольствием и сотрудников примет, и всем необходимым для исследований 
оборудованием их обеспечит.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

деньги сэкономить, и персонал подго-

товить. Это, кстати, еще одна причина, 

по которой ускорительный комплекс 

ИТЭФ надо развивать, а не пускать под 

бульдозер – казалось бы.

Каков будет ответ Михаила Мишусти-

на и будет ли он вообще – науке это не-

известно. Но известно другое: с 23 марта 

сего года и. о. директора ИТЭФ назна-

чен… отставной генерал-майор полиции 

Игорь Божков. О соответствующем ре-

шении говорится в приказе №544, раз-

мещенном на сайте Института. По не-

которым разговорам, генерал оказался 

замешан в коррупционном деле, после 

чего был уволен из правоохранительных 

органов «по-хорошему». Клевещут? Воз-

можно. Но скажите на милость, какое 

имеет отношение к теоретической и 

математической физике, астрофизике 

и физике элементарных частиц, ядерной 

физике и физике плазмы, физике твер-

дого тела, реакторной, ускорительной и 

медицинской физике выпускник Белго-

родской школы МВД и бывший началь-

ник УВД на Московском метрополитене?

Отдать под начало абсолютно несве-

дущего в науке человека ИТЭФ, входя-

щий в пятерку лучших научных центров 

страны, чьи сотрудники – ключевые 

участники таких проектов, как БАК – 

Большой адронный коллайдер, ЦЕРН 

(Швейцария) и ФАИР (Германия)? Ин-

ститут, где каждый научный сотрудник 

публикует в среднем две статьи в год 

в ведущих научных журналах. Институт, 

где работают 83 доктора и 202 кандидата 

наук, где каждый четвертый сотрудник 

моложе 35 лет... В чем высший замысел? 

Объясните! Может, все дело в том, что 

Институт теоретической и эксперимен-

тальной физики расположен в весьма 

живописном месте столицы, а кадастро-

вая стоимость земли под ИТЭФ составля-

ет 6 млрд руб лей? Вот вам и весь бином 

Ньютона. Т

Институт теоретической и экспериментальной физики расположен в очень живописном месте. Не в этом 

ли причина его сегодняшних бед?

Немного солнца в холодном 
апреле

Николай Сванидзе
журналист, член Совета 

при Президенте по 

правам человека

– Первое и главное: пройти 
пандемию с наименьшими 
потерями, пусть выживет 
как можно больше людей. 
Второе: не обнищать до дна. 
И третье – не скатиться к ого-
сударствлению экономики, 
как в СССР. Опасно, что у мно-
гих наших сограждан еще 
советская ментальность, они 
вполне искренне могут при-
ветствовать поглощение госу-
дарством остатков частного 
бизнеса. При таком сценарии 
нам грозят дефицит, черный 
рынок и даже потеря страны – 
как это уже происходило.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Как ни странно, «Апрель-
ские тезисы» Ленина в чем-то 
актуальны и сегодня. Кризис 
в сочетании с вирусом обна-
жил проблемы, связанные 
с повсеместным пренебре-
жением власти интересами 
людей. Даже в развитых стра-
нах не хватает врачей, коек, 
препаратов и техники. Вся 
медицина перепрофилиро-
вана в пользу тех, кто может 
заплатить. Многолетние со-
кращения персонала, мощ-
ностей происходили на наших 
глазах, так что катастрофа 
рукотворна. А тезис простой: 
лечить, учить и уважать надо 
всех, а не только богатых.

Евгений Сатановский
президент Института 

Ближнего Востока

– Тезис один: даешь восста-
новление! Восстанавливать 
надо медицину после оптими-
зации, реформ и деятельности 
четырех министров здраво-
охранения. Затем заняться 
образованием, возможно, 
даже без утопления в Волхове 
и сажания на кол министров, 

которые его довели до сегод-
няшнего состояния. Дальше 
восстанавливать промышлен-
ность. Про науку и говорить 
нечего. И, конечно же, унич-
тожать коррупцию. Пока же 
мироустройство в целом и 
власть имущие в частности 
явно проваливают экзамен, 
связанный с этой пандемией.

Ольга Крыштановская
социолог

– Не требую невозможного: 
пусть хоть кто-то из полити-
ков – Путин, Собянин, Мишу-
стин или кто-то еще – каждое 
утро обстоятельно и честно 
разговаривает с людьми о са-
мых насущных проблемах. 
Как, например, это делает 
губернатор штата Нью-Йорк 
Эндрю Куомо. Он откровенен 
в общении с народом и уже 
стал лидером общественного 
мнения. Все ждут его утрен-
ний брифинг. Нам сегодня 
многого не хватает, в том 
числе и «человеческого лица» 
власти. Казенные речи тут не 
помогают. Граждане растеря-
ны, дезориентированы, напу-
ганы, недовольство копится.

Леонид Калашников 
председатель комитета 

Госдумы России по 

делам СНГ

– «Апрельские тезисы» были 
конкретны: землю – кре-
стьянам, мир – народам, 
фабрики – рабочим. У КПРФ 
15 предложений, они во 
многом перекликаются 
с ленинскими. Нужно воз-
вращать ресурсы и собствен-
ность людям, пересмотреть 
Конституцию в целом. Чтобы 
отправить вирус на помойку, 
надо вооружиться советским 
опытом мобилизации. У нас 
делают по 3 млн масок в день 
на 147 млн человек: куда та-
кое годится?

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Ваши апрельские 
тезисы?
103 года назад Ленин выступил с докладом о текущих 

задачах, вошедших в советские учебники под названием 

«Апрельские тезисы». А каковы эти задачи сегодня? 

В Кремле называют мрачные прогнозы «истеричными 

проявлениями», но ситуация действительно становится 

драматичной. Попробуем с экспертами сформулировать 

наши «апрельские тезисы».

ВОПРОС «ТРУДА»

ГОЛОСА

с. 1

P.S. Как стать волонтером? Зайти на сайт mos.ru, если вы в Москве, 
или пройти регистрацию в проекте #МыВместе и онлайн-собеседо-
вание с куратором проекта. Желательны: возраст от 18 до 50 лет, от-
сутствие заболеваний, опыт волонтерства будет преимуществом. Для 
работы в больницах обязательно любое медицинское образование.

Можно также отправить пожертвование – любую сумму. На 15 апре-
ля 2020 года проект #МыВместе сообщил, что собранные средства пре-
высили миллиард рублей.
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По данным «Ромира», 12% москвичей остались 
без работы. Около трети жителей столицы ушли во временный отпуск

Минимизировать ущерб от COVID-19, 
не допустить повторения
Руководство Компартии Китая анализирует ситуацию и ставит задачи на будущее

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Генеральный секретарь 

Центрального комитета 

Коммунистической партии 

Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин  

провел совещание Постоян-

ного комитета Политбюро 

ЦК КПК, посвященное новым 

механизмам осуществления 

регулярных мер по профилак-

тике и эпидемиологическому 

контролю, а также всесторон-

нему содействию возобновле-

нию работы.

В 
ходе совещания был про-

веден анализ ситуации с 

COVID-19, а также состоя-

ния экономики в Китае и 

за рубежом.

Из-за продолжающегося рас-

пространения пандемии в пла-

нетарном масштабе мировая 

экономика сталкивается с уве-

личивающимися рисками по-

нижательных тенденций, сказал 

Си Цзиньпин. Он добавил, что в 

настоящее время значительно 

возрастают факторы нестабиль-

ности и неопределенности.

Отметив, что в Китае растет на-

грузка, обусловленная защитой 

от завозных случаев заражения 

COVID-19, Си Цзиньпин сказал, 

что процесс возобновления рабо-

ты и социально-экономическое 

развитие страны столкнулись с 

новыми трудностями и вызовами.

Он призвал быть готовыми 

работать, чтобы справляться с 

длительными изменениями в 

окружающей обстановке.

Си Цзиньпин призвал прикла-

дывать неустанные усилия для за-

щиты от завозных случаев зараже-

ния и предотвращения повторной 

вспышки эпидемии внут ри стра-

ны, а также потребовал удвоить 

усилия в области социально-эко-

номического развития.

Больничный по поводу карантина
•СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ•

Людям старшей возрастной группы, 

если они придерживаются режима 

самоизоляции, государство предо-

ставило возможность получения 

больничного. Как его оформить?

Правительство гарантирует
Как известно, пожилые – главная груп-

па риска, у кого развитие коронавирус-

ной инфекции сопряжено с тяжелыми 

осложнениями. Именно поэтому им 

сегодня оказывается особое внимание. 

Чтобы они могли оставаться дома и не 

подвергать себя риску заражения, во 

всех регионах организована доставка 

продуктов и предметов первой необ-

ходимости силами соцслужб и волон-

теров. Это важно, ведь опыт других 

стран показывает, что ограничение 

передвижения – важная мера в борьбе 

с распространением COVID-19.

А в соответствии с Постановлени-

ем правительства Российской Феде-

рации от 1 апреля 2020 года №402 

«Об у тверждении Временных правил 

оформления листков нетрудоспособ-

ности, назначения и выплаты посо-

бий по временной нетрудоспособности 

в случае карантина застрахованным 

лицам в возрасте 65 лет и старше» эти 

люди на период с 6 по 19 апреля могут 

получить больничный лист – если, ко-

нечно, соблюдают карантин.

Соответственно, многие задались 

вопросом: как оформить такой боль-

ничный? В Фонде социального страхо-

вания РФ (ФСС) нам рассказали, что 

сделать это можно не выходя из дома. 

Ведь такой лист нетрудоспособности 

будет оформляться только в электрон-

ном виде. Причем не придется даже 

обращаться в поликлинику – доста-

точно сообщить работодателю о своем 

желании уйти на больничный.

Работодатель должен
В нынешней ситуации работодатель 

должен либо перевести всех сотрудни-

ков в возрасте 65 лет и старше на уда-

ленную работу с выплатой полной за-

работной платы, либо передать в ФСС 

их данные для оформления пособия 

по карантину.

Сведения о таких сотрудниках на-

правляют в региональное отделение 

Фонда социального страхования по ме-

сту регистрации страхователя. После 

этого уполномоченная медицинская 

организация оформляет больничный 

лист в электронном виде, а ФСС про-

изводит оплату пособия – отправляет 

деньги на банковскую карту такого 

работника.

Кроме того, работодатель должен 

проинформировать работника о том, 

что через личный кабинет застрахо-

ванного на сайте ФCC тот может узнать 

сумму назначенного пособия и срок 

его получения.

«В условиях пандемии мы должны 

обеспечить людям пожилого возраста 

возможность остаться в режиме са-

моизоляции, – разъясняет министр 

труда и социальной защиты Антон Ко-

тяков. – Ранее Минтруд рекомендовал 

переводить сотрудников старше 65 лет 

на удаленную работу из дома. Чтобы 

обеспечить права граждан старшего 

возраста, чья сфера деятельности не 

предполагает удаленной работы, се-

годня реализована возможность для 

получения больничного для всех вы-

бравших режим самоизоляции рабо-

тающих граждан старше 65».

Сведения о сотрудниках 65+, кото-

рые в период с 6 по 19 апреля 2020 года 

работают удаленно или находятся 

в ежегодном оплачиваемом отпуске, 

передавать в ФСС не нужно. Не надо 

также извещать о периодах их осво-

бождения от работы в связи с времен-

ной нетрудоспособностью по другим 

основаниям: заболевание, травма, ка-

рантин по Постановлению региональ-

ных органов власти, уход за больным 

членом семьи и т. п.

Работник только сообщает
Итак, если вы родились 6 апреля 

1955 года или ранее и продолжаете 

работать, ваша задача – известить 

работодателя.

Как это сделать? Известить мож-

но любым способом, кроме личного 

присутствия: позвонить по телефону, 

отправить СМС-сообщение, письмо по 

электронной почте и т. п. Написать, что 

хотите получить электронный боль-

ничный лист на период нахождения на 

карантине с 6 по 19 апреля 2020 года.

Нужно ли заполнять бумаги? 

Не нужно.

Кто оплатит больничный? Полага-

ющуюся вам сумму оплаты листка не-

трудоспособности перечислит напря-

мую Фонд социального страхования.

Как будет рассчитываться размер 
пособия по временной нетрудоспо-
собности на карантине? В ФСС разъ-

ясняют, что правила останутся преж-

ними. Если стаж человека превышает 

восемь лет, все дни нетрудоспособно-

сти будут оплачены в полном размере, 

при условии, что максимальный сред-

ний заработок не превышает 70 тысяч 

рублей в месяц. То есть максимально 

возможная выплата по больничному, 

выданному в связи с карантином с 6 по 

19 апреля, составит 32 219,18 рубля.
Если зарплата меньше, то деньги 

будут начислять в соответствии с Фе-

деральным законом №104-ФЗ, приня-

тым Госдумой 31 марта 2020 года. По 

нему с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 

2020-го размер пособия по временной 

нетрудоспособности в месяц не может 

быть ниже МРОТ. А значит, за две не-

дели карантина для работающего на 

полной ставке человека старше 65 раз-

мер пособия по временной нетрудо-

способности не может быть меньше 
5660,66 рубля.

Когда выплатят? Выплату будут 

производить единовременно за весь 

указанный период в течение семи ка-

лендарных дней со дня формирования 

электронного листка нетрудоспособ-

ности, сообщили в ФСС.

Как узнать? Чтобы узнать, на какую 

сумму пособия по временной нетрудо-

способности вы можете рассчитывать, 

нужно зайти в личный кабинет застра-

хованного на сайте Фонда социального 

страхования: https://lk.fss.ru/recipient

Для входа в личный кабинет ис-

пользуются те же логин и пароль, что и 

при авторизации на портале госуслуг. 

Кстати, там содержится полная инфор-

мация обо всех листах нетрудоспособ-

ности, которые вам уже оформляли 

в электронном виде.

Что требуется от человека на 
больничном? Тех, кто получит боль-

ничный лист на основании Временных 

правил, ФСС предупреждает об обяза-

тельстве соблюдать режим самоизо-

ляции на весь период его действия. Ни 

под каким предлогом нельзя покидать 

место пребывания (дом или квартиру).

Коронавирусная инфекция относит-

ся к классу особо опасных социальных 

заболеваний, и российское законода-

тельство поэтому предусматривает 

строгую ответственность за наруше-

ние карантина: административный 

штраф в размере до 300 тысяч рублей 

и уголовное наказание на срок до пяти 

лет лишения свободы.

Из-за продолжающегося 
распространения пандемии 
в планетарном масштабе 
мировая экономика сталкивается 
с увеличивающимися 
рисками понижательных 
тенденций. В настоящее время 
значительно возрастают 
факторы нестабильности 
и неопределенности
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к большей поддержке пострадав-

ших от эпидемии отраслей хозяй-

ства и микро-, малых и средних 

предприятий, а также к более 

энергичным усилиям по расши-

рению внутреннего спроса.

Участники совещания сошлись 

во мнении, что следует прило-

жить усилия для наращивания 

общей динамики роста спроса и 

предложения путем активного 

стимулирования внутреннего 

потребления и ускорения стро-

ительства инвестиционных про-

ектов.

Необходимо проводить рабо-

ту по обеспечению и улучшению 

стандартов жизни, подчеркнули 

участники совещания, призвав 

к усилиям по содействию весен-

ним сельскохозяйственным рабо-

там и поддержанию стабильного 

рыночного предложения и цен 

на основные продовольственные 

товары, включая свинину, овощи 

и фрукты.

Необходимо приложить уси-

лия для повышения базовой 

социальной защиты наиболее 

нуждающихся граждан, предо-

ставлять временные пособия лю-

дям в наиболее пострадавших от 

эпидемии регионах, а также рас-

ширять доступ к страхованию по 

безработице.

Участники совещания также 

подчеркнули важность обеспе-

чения безопасности на рабочем 

месте, предотвращения и смяг-

чения последствий стихийных 

бедствий. В их числе были на-

званы предотвращение лесных 

пожаров, борьба с наводнениями 

и устранение засухи, а также уси-

ление возможностей реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации в 

целях обеспечения безопасности 

людей.

 

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 

ПОСОЛЬСТВОМ КНР В РОССИИ

провинции Хубэй, должны ак-

тивизировать меры по обмену 

информацией и координации 

деятельности для сдерживания 

эпидемии, сказал Си Цзиньпин, 

добавив, что в Пекине также 

должны сохраняться меры по 

сдерживанию инфекции.

Он также распорядился про-

водить точечный контроль за 

бессимптомными случаями 

заражения COVID-19, чтобы не 

допустить просчетов, которые 

могли бы привести к повторной 

вспышке эпидемии.

Участники совещания при-

звали к усилению мер профи-

лактики и противоэпидемиче-

ского контроля на сухопутных и 

морских пунктах пропуска через 

государственную границу.

На совещании была подчеркну-

та важность строгого соблюдения 

карантинных требований для 

всех прибывающих пассажиров 

в специально отведенных местах, 

чтобы свести к минимуму риск 

местной передачи инфекции.

Участники совещания также 

потребовали углубления между-

народного сотрудничества в об-

ласти реагирования на COVID-19 

и внесения активного вклада в 

общемировую борьбу с панде-

мией.

Отметив, что экономическое 

развитие Китая сталкивается с 

растущими трудностями, участ-

ники встречи потребовали от 

партийных комитетов и орга-

нов влас ти на всех уровнях свое-

временно скорректировать свои 

противовирусные мероприятия 

с учетом местных условий, а так-

же создавать максимально бла-

гоприятные условия для возоб-

новления работы и производства.

На совещании был озвучен 

призыв к более строгому осу-

ществлению направленной на 

возобновление работы политики, 

живанию распространения ин-

фекции на уровне микрорайонов.

Другие районы Китая, осо-

бенно расположенные возле 

Он призвал к усилиям по 

сведению к минимуму ущерба, 

причиненного коронавирусной 

инфекцией.

Следует уделять пристальное 

внимание изменениям эпидеми-

ческой ситуации в стране и за ру-

бежом, подчеркнул Си Цзиньпин, 

призвав к оперативному реаги-

рованию с большей целенаправ-

ленностью и эффективностью.

Он потребовал от провинции 

Хубэй и ее административного 

центра – города Ухань – и впредь 

уделять основное внимание 

лечению тяжелых случаев за-

болевания, а также повторно 

осматривать выписанных из 

медучреждений пациентов для 

проверки их состояния здоровья. 

По его словам, также необходимо 

оптимизировать меры по сдер-

Держим дистанцию
Пособия по временной нетрудоспособности уже оформлялись дистанционно – тем, 
кто вернулся из-за границы, а также тем, кто с ними проживает совместно. Все эти лю-
ди получали постановления о карантине. Они не только обязывают находиться дома, 
но и дают право получения больничного листа на период вынужденной изоляции.

Уже понятно, что система оформления электронных больничных работает без сбо-
ев. А ее преимущества оценили многие. Работодатели почувствовали выгоду за счет 
того, что сокращаются затраты на ведение больничных. Работники поняли удобства – 
больничный оформляется просто, и нет необходимости его переоформлять в случае 
неправильного заполнения.

Плюс к этому электронный листок нетрудоспособности всегда под рукой: все, что 
в нем написано, можно увидеть в личном кабинете. Там же можно отследить все эта-
пы его обработки, расчет и оплату периода нетрудоспособности, а также начисление 
и выплату. И все это – из дома.

ШТРИХИ

Как работникам 
старше 65 лет 
оформить листок 
нетрудоспособности 
и получить деньги

Абсолютный бойцовский чемпионат пройдет в мае
на частном «острове боев». В сообщении не сказано, будут ли бойцы в масках
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Одна из научно-технических компа-
ний Абу-Даби совместно с китайской 
корпорацией BGI построила в ОАЭ 
лабораторию по тестированию но-
вого коронавируса «Огненный глаз». 
Лаборатория официально была 
введена в эксплуатацию. Это первая 
за пределами Китая лаборатория, 
способная обрабатывать до 10 ты-
сяч тестов в день.

Набор реагентов для обнару-
жения  коронавируса был одобрен 
Управлением по санитарному надзо-
ру за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США. Продукция 
BGI может официально продаваться 
на американском рынке.

В настоящее время заказы на 
наборы реагентов BGI поступают из 
70 стран и районов мира, они достав-
ляются в Японию, Бруней, Таиланд, 
ОАЭ, Египет, Перу и другие страны.

Недавно в Республике Корея 
для предотвращения распростра-
нения COVID-19 официально была 
запущена система оповещения на 
базе искусственного интеллекта. 
В отдельных районах страны люди, 
которые, возможно, контактировали 
с больными, получают звонки с во-
просами о состоянии здоровья. Вы-
здоровевшие люди также получают 
звонки о необходимости рег страции 
и предоставлении данных о состоя-
нии здоровья.

Голосовая служба на базе ис-
кусственного интеллекта по предот-
вращению эпидемии в Республике 
Корея была запущена совместной 
китайско-южнокорейской компани-
ей. С китайской стороны в ее капитал 
входит компания iFLYTEK, она же пре-
доставляет техническую поддержку. 
Эта система соответствует местной 
ситуации, создает умный справочный 
продукт, который подходит для при-
менения в Республике Корея. Благо-
даря этой системе можно экономить 
человеческие ресурсы и время, осу-
ществить эффективное управление 
и распространение информации.

«Наши телефонные роботы уже 
применяются в разных провинциях 
Китая, в период эпидемии обслужи-
ли около 40 млн человек», – заметил 
старший вице-президент компании 
iFLYTEK Чжао Чживэй.

По словам Чжао Чживэя, недав-
но медицинский персонал Первой 
больницы при Научно-техническом 
университете Китая отправился 
в Иран для борьбы с эпидемией, 
доставив туда новую платформу – 
технологию для диагностики коро-
навирусной пневмонии. Эта техно-
логия была разработана компанией 
iFLYTEK. Стоит отметить, что данная 
платформа может поставить диагноз 
за 3 секунды.

«В настоящее время мы безвоз-
мездно предоставляем нашу про-
дукцию другим странам для борьбы 
с эпидемией. В будущем мы рассмо-
трим возможности коммерческого 
распространения», – сказал Чжао 
Чживэй.

В феврале этого года китайская 
компания DJ Innovations представи-
ла проект применения беспилотных 
летательных аппаратов в профи-
лактике и контроле эпидемии, ока-
зывая поддержку правительствам 
и отделам по управлению на разных 
уровнях в стране. Беспилотные 
летательные аппараты применя-
ются в перевозке материалов, 
дорожном дежурстве, надзоре 
за патрулированием и работе по 
распространению информации 
о п редотвращении эпидемии. По 
сообщениям зарубежных СМИ, по-
лиция города Чула-Виста американ-
ского штата Калифорния купила два 
дрона у компании DJ Innovations 
общей стоимостью 11 тысяч аме-
риканских долларов и планирует 
использовать их для усиления про-
филактики и контроля во время 
эпидемии коронавируса.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 

«КЭЦЗИ ЖИБАО»

В Китае одобрены клинические испытания
сразу трех вакцин от коронавируса. Это препараты на основе 

аденовирусного вектора, а также инактивированная вакцина

23 тонны гуманитарной помощи
из китайской провинции Хэйлунцзян доставлено в Москву. 

В том числе медицинские маски, перчатки, тест-системы

Большие данные, роботы, «код здоровья»
Впервые в истории человечества для борьбы с эпидемией Китай применил 
искусственный интеллект Высокие технологии Китая помогают зарубежным стра-

нам в предотвращении эпидемии

•НОУ-ХАУ•

В
о-первых, технологии искус-

ственного интеллекта, в том 

числе анализ больших дан-

ных, могут использоваться 

для прогноза потенциаль-

ной вспышки эпидемии. В нача-

ле вспышки нового коронавируса 

Пекинский университет создал 

динамическую модель развития 

болезни, для того чтобы оценить 

меры по профилактике и контро-

лю. Одновременно Министер-

ство транспорта КНР и компания 

China Mobile предоставляют ин-

формацию о передвижении лю-

дей для масштабного управления 

и контроля за распространением 

инфекции.

Во-вторых, искусственный 

интеллект использовался при 

анализе последовательности ге-

нов нового типа коронавируса 

и других коронавирусов для глу-

бокого изучения и определения 

потенциальных хозяев вируса. Ис-

следовательский институт Baidu 

опубликовал линейные времен-

ные алгоритмы, которые можно 

использовать для прогнозирова-

ния вторичной структуры всего 

генома нового типа коронавируса, 

этот алгоритм может увеличить 

скорость анализа до 120 раз.

В-третьих, искусственный ин-

теллект использовался для анали-

за больших данных при разработ-

ке медикаментов, в особенности 

в процессе отбора новых препара-

тов. Потенциальные лекарствен-

ные препараты против нового 

коронавируса будут открыты для 

научных исследований в рамках 

сотрудничества между Глобаль-

ным центром разработки лекарств 

(Global Health Drug Discovery 

Institute) и Университетом Цинхуа. 

Хуачжунский университет науки 

и технологии разворачивает со-

трудничество с компанией Huawei 

iCLOUD, проводит отбор среди 

8506 лекарственных препаратов, 

которые продаются или находятся 

в процессе клинических испыта-

ний. Huawei iCLOUD может предо-

ставлять соответствующие услуги 

для биофармацевтических струк-

тур. Этим уже воспользовалась ан-

глийская компания BenevolentAI.

В-четвертых, искусственный 

интеллект широко используется 

в диагностике COVID-19, а имен-

но – в автоматическом анализе 

компьютерной томографии и 

обнаружении вирусов. Институт 

Пастера в Шанхае, Академия наук 

КНР и компания Huawei iCLOUD 

совместно разработали облачную 

платформу для автоматической 

идентификации генома вируса, 

которая используется для выяв-

ления разных вирусов, в том числе 

и COVID-19. Компания DeepBlue 

Technology в Шанхае ежедневно 

проводит 2 тысячи тестов для вы-

явления нуклеиновых кислот ко-

ронавируса.

В-пятых, благодаря интеллекту-

альной системе автоматического 

общения роботы могут уменьшить 

непосредственный контакт между 

больными пациентами и медицин-

скими работниками. В больницах, 

принимающих большое количе-

ство пациентов с пневмонией, 

вызванной новым типом корона-

вируса, роботы широко исполь-

зуются в раздаче медикаментов, 

еды и предметов повседневного 

обихода. Кроме этого, они ведут 

лечебную документацию, а так-

же контролируют и записывают 

в реальном времени процесс де-

зинфекции.

И последнее. Автоматический 

мониторинг на основе технологии 

искусственного интеллекта ис-

пользуется в различных случаях, 

с его помощью можно находить 

и контролировать потенциальный 

риск. Автоматические мониторы 

проверки температуры и прило-

жения для отслеживания людей 

установлены в метро, на вокзалах, 

в аэропортах и центрах обществен-

ного обслуживания. Эти инстру-

менты нужны для подтверждения 

и отслеживания людей с темпера-

турой, а также для принятия необ-

ходимых мер. Системы контроля 

и отслеживания изолированных 

людей очень эффективны и без-

опасны. Что касается скрининга 

всего общества, то «код здоровья» 

уже широко применяется в про-

винциях и городах страны. В на-

стоящее время благодаря «взаим-

ному принятию и распознаванию» 

по всей стране принимается «код 

здоровья», который позволяет кон-

тролировать передвижение.

Однако, несмотря на высокую 

эффективность использования 

искусственного интеллекта во 

многих случаях, существуют от-

дельные потенциальные техно-

логические и моральные риски. 

К ним можно отнести риски кон-

фиденциальности. Профилактика 

и контроль эпидемии относятся 

к особенной ситуации, сбор лич-

ной информации необходим для 

обеспечения биологической и об-

щественной безопасности. Тем не 

менее необходимо осуществлять 

надлежащий контроль за ее хра-

нением и управление этой инфор-

мацией.

Кроме этого, следует учитывать 

отдельные риски, связанные с тех-

нологической безопасностью. От-

дельные модели искусственного 

интеллекта в настоящее время все 

еще не совсем совершенны, в связи 

с этим существуют стабильные ри-

ски безопасности. Именно поэтому 

необходимо быть более осторож-

ным в использовании этой техноло-

гии при разработке медикаментов, 

проверке и обнаружении вируса, а 

также при принятии решения о со-

стоянии здоровья. Все это свиде-

тельствует о том, что необходимо 

проводить больше обсуждений на 

тему использования технологий ис-

кусственного интеллекта с целью 

их ответственного применения. 

Здесь важную роль играет между-

народное сотрудничество.

Развитие технологий искус-

ственного интеллекта в борьбе 

с COVID-19 чрезвычайно важно. 

Одинаково важным является и уси-

ление контроля над применением 

технологий искусственного интел-

лекта. На днях Министерство на-

уки и технологий и Министерство 

промышленности и информатиза-

ции КНР совместно опубликовали 

документ, в котором отмечается 

необходимость продвижения тех-

нологий искусственного интеллек-

та в борьбе с новой коронавирусной 

пневмонией. При этом админи-

страция киберпространства Китая 

особое внимание уделяет защите 

личной информации.

Китайские дроны в США

Поднебесная уходит в цифру
•МОДЕРНИЗАЦИЯ•

Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный 

удар по экономике КНР, однако общая 

тенденция благоприятного развития 

Китая в долгосрочной перспективе не 

изменилась. Набирающий обороты 

подъем цифровой экономики становит-

ся новым двигателем развития страны. 

Как и во время атипичной пневмонии в 

2003 году, когда был зафиксирован подъ-

ем электронной коммерции в цифровой 

экономике, эпидемия нового коронавируса 

всесторонне продвигает цифровизацию, 

трансформацию и модернизацию китай-

ской экономики.

Согласно статистике, после празднич-

ных дней по случаю китайского Нового 

года около 300 млн пользователей перешли 

на работу удаленно, за 30 дней доля лю-

дей, работающих удаленно, увеличилась 

на 663%. Кроме этого, значительный рост 

наблюдался на онлайн-платформах по по-

купке свежих продуктов. На одной из таких 

крупных площадок количество онлайн-

заказов выросло на 220% по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году.

В настоящее время 191 общественное 

медицинское учреждение и около 100 ин-

тернет-больниц предоставляют онлайн-ус-

луги, связанные с коронавирусом. Во время 

эпидемии количество платформ в Китае, 

проводящих полное онлайн-обучение, 

превысило 100. Заместитель директора 

Института управления «Гуанхуа» при Пе-

кинском университете Чжан Ин считает, 

что в сфере народного потреблениея про-

изошли глубокие изменения, эпидемия 

ускорила процесс цифровизации в Китае, 

перемены зафиксированы в привычках 

потребления жителей.

Чжан Ин отметил: «Мы не считаем, что 

после эпидемии потребление вернется к 

прежнему образу, потому что за этот пери-

од произошли изменения во всей ситуации 

с потреблением. Именно поэтому не сто-

ит думать, что если этот магазин раньше 

каждый день обслуживал 80 посетителей, 

то он также будет принимать 80 человек 

после эпидемии. Магазин, скорее всего, 

будет обслуживать лишь 60 человек, одна-

ко его объем потребления будет выше, чем 

до эпидемии. Причиной этого является то, 

что эпидемия произошла в Китае во время 

стремительной цифровизации в стране и 

процесс цифровизации за эти несколько 

месяцев значительно ускорился. Другой 

пример – экономика выставок: вернуться 

к ситуации, которая была до эпидемии, 

практически невозможно, однако это от-

нюдь не означает, что эта индустрия сокра-

тится. Люди поняли, что можно работать 

онлайн. Говоря о восстановлении индуст-

рии, нужно учитывать комплексные цен-

ности, созданные для потребителей. Чем 

быстрее та или иная индустрия адаптирует 

новые способы общения с потребителями, 

тем скорее та или иная индустрия восста-

новится».

Цифровая экономика 
становится новым двигателем 
экономического роста в КНР
Согласно прогнозу китайского научно-ис-

следовательского института CAICT, ожида-

ется, что в 2020 году объем китайской циф-

ровой экономики достигнет 35 трлн юаней, 

что составит 35,4% ВВП страны. На самом 

деле цифровая экономика уже становится 

новым двигателем экономического роста 

в КНР. Китайская экономика переходит 

от «интеграции индустриализации и ин-

форматизации» к «интеграции цифровой 

экономики и реального сектора экономи-

ки». Профессор факультета прикладной 

экономики Института управления «Гуан-

хуа», директор Института экономической 

политики Пекинского университета Чэнь 

Юйюй на базе своих наблюдений в Китае 

считает, что нынешняя эпидемия будет 

способствовать стремительному развитию 

цифровой экономики. Он сказал: «Эпи-

демия многое изменит. Мы стали свиде-

телями удаленных услуг образования и 

медицины, для этого всего необходима 

координация на политическом уровне. 

Кроме этого, я считаю, что неожиданные 

изменения произойдут в личных ценно-

стях, представлениях и отношениях людей. 

Такие неожиданные перемены принесут с 

собой глубокие изменения в социальной, 

политической, экономической сферах, а 

также в структуре экономики в глобаль-

ных масштабах, в том числе в развитых и 

развивающихся странах».

В феврале данные финансовых доходов 

разных провинций Китая показали зна-

чительное снижение, однако, например, 

финансовые поступления в провинции 

Чжэцзян снизились всего лишь на 1%. 

Эксперты отмечают, что во время эпиде-

мии цифровая экономика сыграла эффек-

тивную роль для сохранения финансовых 

доходов провинции, это важная причина 

поддержания финансового здоровья этой 

провинции.

Видя огромный потенциал цифровой 

экономики, немало регионов Китая вы-

разили намерение развивать ее. На днях 

провинция Хунань отметила, что планиру-

ет быть в десятке сильнейших провинций 

в стране по объему цифровой экономики 

к 2025 году, прогнозируемый объем – 

2,5 трлн юаней. Провинция Шаньдун стре-

мится войти в ряды передовых районов в 

стране по объему строительства и уровню 

развития цифровой инфраструктуры к кон-

цу 2022 года. Город Гуанчжоу опубликовал 

«22 постановления» по развитию цифро-

вой экономики, прикладывает усилия по 

ускоренному строительству города на базе 

цифровой экономики и инноваций…

Начальник Управления по высоким 

технологиям Государственного комите-

та по развитию и реформам КНР У Хао от-

метил, что в обозримый период цифровая 

экономика станет важным двигателем 

экономического роста, ускорится процесс 

цифровизации разных сфер и областей. 

У Хао выдвинул план действий в трех на-

правлениях: создание низкого порога для 

открытия новых платформ, оказание под-

держки для предоставления более каче-

ственных услуг, строительство цифровой 

среды совместными усилиями. «Важно 

развивать новые методы управления циф-

ровой экономики. Необходимо изучать воз-

можности строительства «виртуальных 

промышленных парков» и «виртуальных 

промышленных кластеров», которые будут 

преодолевать физические границы. Сле-

дует поддерживать строительство цепи 

цифровых поставок, способствовать уско-

рению цифровой трансформации предпри-

ятий на разных ступенях. Нам также необ-

ходимо поддерживать интернет-компании, 

создавать «платформы совместного набора 

на работу» в рамках экономики совмест-

ного пользования, развивать «платформы 

по обеспечению занятости». Таким обра-

зом, необходимо лучше координировать 

действия предприятий, создавать новую 

среду трансформации услуг традиционных 

отраслей», – заявил он.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Растущая на фоне 
коронавируса 
цифровая экономика 
создает треть ВВП 
Китая

В городе Нинбо провинции Чжэцзян появился интеллектуальный 

противоэпидемический аппарат.

Шесть наборов для обнаружения нуклеиновых кислот 

респираторного вируса могут выявить COVID-19 за полтора часа. 

В Хайкоу прошла церемония «онлайн-подписания» и запуска платформы торгового 

обслуживания производственной цепочки порта свободной торговли Хайкоу. 

Крестьянин Су Шимин продает 

выращенную черешню на онлайн-

платформах. 

Беспилотный дезинфектор борется с эпидемией. 
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Впрочем, многие из звезд стараются развлекать и подба-
дривать публику: стали устраивать онлайн-концерты, запи-
сывать песенки про карантин, участвовать в совместных 
проектах по «Скайпу». Кое-кто рассказывает про предчув-
ствие счастья, встречающее на весеннем балконе…

Так или иначе отрицателей коронавируса среди 
наших поп-звезд не осталось: после случая с Львом 
Лещенко, попавшим в реанимацию Коммунарки по 
возвращении из-за границы, госпитализации Игоря 
Николаева, Надежды Бабкиной и других знаменито-
стей коллеги поняли, что это не шутки, – и сидят те-
перь по домам как миленькие.

И вот оно, открытие: оказалось, и по видеосвязи 
можно репетировать и даже записывать песни. Было 
бы что спеть! Не говоря уже о клипах, которые все 
сейчас вынужденно снимают на телефон, можно ска-
зать, на собственных кухнях. Тут приходится включать 
воображение, прежде задремавшее. Так что вполне 
возможно, что после выхода артистов из заточения 
нас ждет как минимум вал остроумных видео.

Хотя признаем: «карантинное» творчество пока не 
явило художественных откровений, масса времени, 
освободившегося у композиторов и исполнителей, не 
вылилась в нечто мощное и искреннее. Вы скажете: 
а как же «Мир во время чумы», выданный группой 
«Несчастный случай»? Не знаю, не знаю… По мне, это 
больше похоже на симпатичную заметку в стенгазету. 
Надо, видимо, подождать, большое видится на рас-
стоянии.

Ждут победы над заразой и концертные промо-
утеры, терпящие колоссальные убытки. Концерты 
отменены, доходов с продажи билетов нет, а монети-
зировать онлайн-выступления организаторы пока не 
научились. Да и мысль о том, что закрытые в кварти-
рах зрители готовы платить за виртуальные зрелища, 
слишком смела.

Впрочем, рано посыпать голову пеплом. Постав-
ленные на паузу продюсеры уже сейчас работают на 
будущее, перенося отмененные гастроли и концерты: 
оптимисты – на лето, а реалисты – на следующий год. 
Купленные билеты, говорят, будут действительны на 
новые даты, и многие зрители настроены их сохра-
нить. Хотя бы как символ прежней жизни.

Но большинство верят в возвращение планеты к 
нормальному бытию. Да, все мы выйдем из кризи-
са изрядно потрепанными с точки зрения нервов и 
финансов, но могу спорить: тяга к зрелищам только 
усилится. Такое мы наблюдали в драматических 90-х, 
когда, кажется, земля уходила из-под ног. И в начале 
2000-х, когда звукозаписывающая индустрия рухнула 
из-за свободного распространения музыки в интер-
нете. Многие рекорд-лейблы от этого разорились, но 
кто-то сделал ставку на концертный бизнес – и не про-
гадал.

Выяснилось, что за выступления любимых артистов 
поклонники готовы выкладывать суммы, в десятки 
раз превышающие стоимость компакт-дисков. Поте-
ряв доходы от продажи альбомов, успешные концер-
тирующие музыканты компенсировали все с лихвой – 
как и те лейблы, которые вовремя сориентировались 
и открыли концертные отделы. К началу 2020 года 
гастрольный бизнес в России был успешно функцио-
нирующей отраслью рынка, где предложение и спрос 
были сбалансированы и каждый мог найти себе «кон-
цертную услугу» по душе и кошельку.

После нынешнего карантина и прочих невзгод 
возможны какие-то перекосы, но в целом, вероятно, 
индустрия быстро восстановится – благо здесь совпа-
дают желания засидевшихся дома артистов, органи-
заторов и публики. А вот ждет ли нас серьезное пере-
осмысление репертуара или сегодняшние испытания 
на планете Земля забудутся, как досадное и странное 
недоразумение? И снова нам запоют дурными голоса-
ми про Ибицу? Этот вопрос пока повис без ответа. Т

Московский международный кинофестиваль 
перенесен c последней недели апреля на 1–8 октября 2020 года

«Давно предчувствовал, 
что с нашей цивилизацией 
стрясется что-то серьезное…»
Поэт Юрий Кублановский – о человеке, времени и вере

Население мается в четырех стенах. И даже ин-

троверты, которые поначалу храбрились, стали 

жаловаться на вынужденное заточение. Вот 

и звезды отечественного шоу-бизнеса щедро 

делятся своей обескураженностью с подписчи-

ками в соцсетях, хотя и обещают с нею непре-

менно справиться. Поклонники охотно верят, 

разглядывая шикарные интерьеры в жилищах 

своих кумиров

•НАЧИСТОТУ•

В воскресенье – Пасха, светлый 

христианский праздник. Нынче 

он омрачен бедой, пандемией, 

гуляющей по планете. Патриарх 

Кирилл призвал верующих воз-

держаться от посещения храмов 

и молиться пока дома. Но празд-

ник, символизирующий победу 

над смертью и страданиями, 

остается в душе. В канун Пасхи 

поразмышлять о человеке и вере 

мы пригласили Юрия Кубланов-

ского – поэта, публициста, искус-

ствоведа, лауреата престижных 

литературных премий. В совет-

ское время он был выслан из 

страны не только за ходящие 

в самиздате стихи, за письмо 

в поддержку Солженицына, но и 

за свои религиозные убеждения.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

– Юрий Михайлович, как вы 
считаете, нашествие коронави-
руса – это напасть, которая уйдет 
и забудется, или некое серьезное 
предостережение человечеству 
за то, что оно перестало жить 
в ладу с природой и дерзко пре-
небрегает Божьими заповедями?
– Конечно, это напасть, как, впрочем, 

и любая другая страшная эпидемия, 

каких было немало в истории челове-

чества. Но если человек наделен хри-

стианским сознанием, он не может 

не видеть в любой напасти промыс-

лительное знамение. Давно предчув-

ствовал, что с нашей цивилизацией 

стрясется что-то серьезное. Правда, 

предполагал другой сценарий. Ду-

мал, что в Европе, наводненной нын-

че миллионами чужаков, начнется 

восстание пришельцев и устоявший-

ся уклад полетит в тартарары. Но тут 

на планету обрушилась пандемия. 

Это серьезнейшее испытание и для 

каждого из нас, и для цивилизации 

в целом. Сумеет ли изнеженное, 

избалованное удовольствиями че-

ловечество проявить ту стойкость, 

которую оно явило, к примеру, в годы 

Второй мировой? От этого сегодня 

многое зависит. Я все-таки надеюсь, 

что человек мобилизуется и выйдет 

из этого испытания тверже и лучше, 

чем он был до того.

– Поневоле вспоминается хемин-
гуэевская максима из «Старика 
и моря»: «Человека можно убить, 
но его нельзя победить». Какие 
уроки, на ваш взгляд, должны мы 
извлечь из этой беды?
– Главный урок – это насущная не-

обходимость перейти от психологии 

потребления к навыкам разумного 

самоограничения. Ни природа, ни 

душа человеческая более не могут 

выносить без потерь – социальных, 

этических, экологических – без-

удержную гонку потребления, накат 

пустых развлечений. Вот, например, 

выставленное на обозрение бытие 

Ксюши Собчак. Эти игры в венчание, 

кощунство напоказ… Что они дают 

сердцу и сознанию ее самой и тыся-

чам ее поклонников? Повсюду лезет 

в глаза гедонистическая прослойка, 

подпитываемая сетевой паракуль-

турой. Живущая только для себя, 

порождающая вокруг цинизм, за-

висть и алчность. Это не может про-

должаться до бесконечности. Нам 

необходимо духовное, нравственное 

выздоровление. Возможно, нынеш-

няя беда послужит таковому. Счи-

тайте меня идеалистом, но надежда 

на это у меня остается.

– Тут я должен заметить, что 
и церковь слишком часто и напо-
каз отступает от заповеди жить 
в скромности. Посмотрите, сколь-
ко иронии в соцсетях по поводу 
шикарных автомобилей и доро-
гих хором церковных иерархов.
– Ну что на это скажешь… Церковь 

не заоблачное, не надмирное явле-

ние. В своей земной ипостаси она 

часть общества и, очевидно, не бы-

вает безгрешной. Но то, о чем вы 

говорите, – и я знаю это на личном 

опыте жизни в церкви – лишь малое 

пятно на светлых церковных ризах. 

В основном же русские батюшки – 

и столичные, и особенно трудно 

живущие в провинции – самоот-

верженные, жертвенные, глубоко 

верующие люди. Они предпри-

нимают неутомимые усилия для 

укрепления душ. Я много езжу по 

стране и вижу, что вокруг церков-

ных приходов концентрируется все 

самое здоровое и жизнестроитель-

ное в России. Еще русские филосо-

фы, высланные Лениным в 1922-м 

за рубеж, уповали, что возрождение 

духовной жизни в стране начнется 

с церковного прихода. Так это се-

годня и происходит.

– Оппозиция считает, что цер-
ковь в последние годы слишком 
тесно сблизилась с властью, без 
нужды политизировалась. Вот 
и в Конституции – правовом акте 
светского государства – появится 
упоминание Бога. Зачем?
– Такие упоминания есть во многих 

Конституциях, мы тут не первопро-

ходцы. То, что патриарх поддержива-

ет действующую власть и конкретно 

Путина, для упомянутой вами оппо-

зиции – как нож к горлу. Я вернулся 

в Россию из политической эмигра-

ции в 1990-м и мне сегодня есть с чем 

сравнивать. К примеру, оппозиция 

кричит, что общество наше обнища-

ло. Но заметьте: уже не одну неделю 

россиян эвакуируют с респектабель-

ных мировых курортов – и это от-

нюдь не в разгар отпускного сезона. 

Когда такое в истории России было? 

Кто эти самые отдыхающие в Марок-

ко и Таиланде, на Гоа и Бали? А это 

и есть тот самый средний класс. За 

последние 20 лет путинской эпохи 

сделано не так уж мало. Уже одно то, 

что Путин не допустил насильствен-

ной украинизации Крыма, дорогого 

стоит. И при всех издержках Россия 

сегодня стоит на верном пути.

– Но наряду с сотнями тысяч от-
дыхающих на мировых курортах 
не будем забывать о 20 млн наших 
соотечественников, живущих 
ниже черты бедности, о небы-
валом размахе коррупции, про-
низавшей верхушку. Вас это не 
оскорбляет?

– Конечно, это и горько, и больно. 

Но посмотрим на глубину нашей 

истории прошлого века: револю-

ция, террор, войны, лицемерие 

атеистической идеологии. А возь-

мите 90-е годы, которые Станислав 

Говорухин метко назвал «великой 

криминальной революцией». Тогда 

окончательно было развалено все – 

от морали до экономики. Бал прави-

ли братки, олигархи, а тогдашний 

президент был для них крышей. Та-

кое сравнение смягчает мою боль 

от нынешних безобразий.

– Может ли церковь, ее иерархи 
подвергаться критике, как и дру-
гие общественные институции? 
Если да, то зачем нужен закон об 
оскорблении чувств верующих? 
В Италии выходит сериал «Моло-
дой папа» – и там никто не требует 
запретить фильм. У нас подобную 
картину, показывающую изнан-
ку церковной жизни, представить 
трудно…
– Не надо мне даже говорить о «Мо-

лодом папе» – я видел фрагменты, 

и они вызвали у меня рвотное чув-

ство. Вспомним шедевры велико-

го Федерико Феллини. Начиная 

с «Ночей Кабирии» резкие анти-

клерикальные мотивы есть почти 

в каждом его фильме. Но напомню, 

что в Италии (во всяком случае в ХХ 

веке) не было такого, чтобы священ-

ников расстреливали, живьем за-

капывали в землю и распинали… 

Отсюда такая ранимость право-

славных к насмехательствам над 

церковной жизнью, и в этом смысле 

закон об оскорблении чувств веру-

ющих не кажется мне излишним. 

Да и не верю я, что люди, преуспев-

шие в резких выпадах в адрес нашей 

церкви, всерьез пекутся об обще-

ственном благе.

– Вы резко критикуете не только 
нашу оппозицию, но и западную 
цивилизацию, хотя после высыл-
ки из СССР вас приветила имен-
но Западная Европа. Вам сегодня 
комфортнее жить на Родине?
– Я покинул СССР (до этого, раз-

умеется, был невыездным) в но-

ябре 1982-го. Между той Европой 

и Европой нынешней разница 

огромная. Она страшно опусти-

лась и растеряла национальную 

самобытность. Моя критика со-

временной Европы продиктована 

безмерной любовью к ее культуре. 

Об этой любви – многие мои сти-

хотворения, вышедшие недавно на 

французском в Париже отдельной 

книгой. Но поэту уместнее жить 

одной жизнью со своим языком, 

своими читателями. Язык разви-

вается, психология читательская 

меняется, и поэт обязан держать 

руку на пульсе отечества.

И потом, во времена моей евро-

пейской жизни у меня была опре-

деленная миссия. Я вел на радио 

«Свобода» программу «Вера и сло-

во», посвященную религиозным 

мотивам русской литературы, рас-

сказывал то, чего слушателю не 

говорили в советской школе и вузе. 

Теперь все это можно делать на Ро-

дине. Хотя смотрю на нынешнюю 

российскую реальность трезво. 

Солженицын говорил, что мы па-

дали в социалистический обморок 

70 лет, а вылезать будем 100 лет. 

Пока прошло 30. Так что у нас, на-

деюсь, многое еще впереди.

– «Русская литература подчи-
нена христианской морали», – 
у тверж даете вы в одной из 
публикаций. Наверное, это от-
носится к нашей классике, хотя, 
скажем, у Толстого, Чехова были 
непростые отношения с церко-
вью и верой. А как обстоят дела 
в современной литературе? Она 
развивается в лоне христиан-
ской традиции или по России 
по-прежнему катится «желтое 
колесо», о чем сокрушался Алек-
сандр Солженицын?
– Однозначно не ответишь. Знаю 

авторов, пытающихся сохранить 

и приумножить духовные тради-

ции русской литературы. Появля-

ются хорошие спектакли и фильмы, 

встречается замечательная поэзия 

и неплохая проза. Существующая 

ныне премия Кирилла и Мефодия 

старается отмечать христианские 

смыслы современной литературы. 

Но если взять культуру в целом, то 

по России, конечно, по-прежнему 

катится «желтое колесо». Я и сегод-

ня чувствую порою себя так же оди-

ноко, как в 90-е. Мне не находится 

места ни у перекупленных нынеш-

ней властью ренегатов, ни у патри-

отов со сталинским душком.

– Вы считаете, что литература, 
кино, театр должны обязательно 
нести свет, надежду, христиан-
скую благость? А как быть с су-
ровой правдой жизни, в которой 
еще хватает «свинцовых мерзо-
стей»?
– В искусстве необходим катарсис, 

укрепляющий душу читателя или 

зрителя. Каким путем он достига-

ется – тайна. При невероятных зло-

действах, безжалостно изображен-

ных в древнегреческой трагедии 

или у Шекспира, Расина, Корнеля, 

в этих и других великих произве-

дениях каким-то непостижимым 

образом в финале возникает ощу-

щение преодоления. Катарсис есть 

даже в таком страшном романе, 

как «Бесы» Достоевского. Искус-

ство без катарсиса, по-моему, глу-

боко ущербно и несет роковое зло. Т

В ноябре 

1982-го
Юрий Кублановский вынужден 
был покинуть СССР. Солженицын 
прислал ему письмо: не вол-
нуйтесь, через восемь лет вы 
вернетесь. Угадал с точностью 
до года! А ведь советская власть 
казалась несокрушимой…

Поп-звезды взяли работу 
на дом. Интересно, 
что из этого получится?

ВЗГЛЯД

А ЛЕКСЕЙ МА Ж АЕВ

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ КРИТИК
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Карантинное творчество: песню «Мир во время чумы» 

выдала группа «Несчастный Случай».

Текст песни «Hey Jude» легендарной группы The Beatles, 
написанный рукой Пола Маккартни, продан на аукционе за 910 тысяч долларов
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•ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ•

Уже второй месяц идет с тех 

пор, как в большинстве стран 

мира в связи с пандемией объ-

явили перерывы во всех фут-

больных дивизионах. В Европе 

продолжают играть только 

в Белоруссии. И хотя местных 

болельщиков на этих матчах 

совсем немного, белорусский 

чемпионат теперь транслиру-

ется телекомпаниями разных 

стран мира (вот они, долго-

жданные пять минут славы!). 

А что еще показывать? 

ВЛАД МЕНЬШОВ

Е
вропейский профессио-

нальный футбол продол-

жает терпеть громадные 

убытки. Руководство УЕФА 

до последнего не отступа-

ло, держалось за утвержденный 

календарь, стремясь во что бы то 

ни стало завершить еврокубки. 

И все-таки эти суперпопулярные 

матчи пришлось отложить – как 

выяснилось, в долгий ящик. Сна-

чала глава УЕФА Александер Че-

ферин объявлял о намерении 

завершить розыгрыш Лиги чем-

пионов и Лиги Европы до 3 авгу-

ста. Но выздоровление континен-

та откладывается все дальше, и 

руководство УЕФА вынуждено 

вносить в планы коррективы.

Теперь боссы европейского 

футбола могут потребовать воз-

обновить внутренние чемпионаты 

стран не позднее середины июня, 

чтобы всем национальным лигам 

с горем пополам доиграть свои се-

зоны. А в августе в сжатые сроки 

определить победителей Лиги чем-

пионов и Лиги Европы. Вот детали 

нового плана. Все чемпионаты в Ев-

ропе доигрываются без зрителей до 

отложенных еврокубковых встреч. 

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Ев-

ропы, намеченные на август, также 

состоятся за закрытыми дверями. 

При этом четвертьфиналы и по-

луфиналы еврокубков будут про-

ходить в формате одной игры на 

нейтральном поле. Новый сезон 

планируется начать в сентябре.

Если же и этот план в очередной 

раз будет пересмотрен, то следую-

щий футбольный сезон придется 

перекраивать кардинальным об-

разом, вплоть до изменения фор-

мулы национальных чемпионатов 

либо количества команд в высших 

дивизионах.

Но здесь надо учитывать то об-

стоятельство, что война с панде-

мией в разных странах протекает 

по-разному. Наиболее тяжелое по-

ложение пока еще в Италии. Ис-

точники из правительства страны 

сообщают, что возобновить про-

ведение чемпионата до оконча-

ния нынешнего года футболистам 

точно не разрешат. Хотя еще до не-

давнего времени фигурировали 

более оптимистичные прогнозы, 

сроки: сезон в Италии планирова-

ли продолжить 2 мая, все матчи 

проводить без зрителей.

Это был бы не просто шаг на-

встречу фанатам, которых в Ита-

Ответ знают футболисты «Баварии», две недели назад возобновившие тренировки

Когда же мяч взойдет над Европой?

лии миллионы. Присутствует 

и момент политический. Об уров-

не благополучия в Европе многие 

судят в числе прочего и по состоя-

нию дел в профессиональном фут-

боле. Но здравый смысл и тревоги 

берут верх. И коль возобновлять 

чемпионат собираются в более 

отдаленные сроки, значит, пра-

вительство страны по-прежнему 

считает обстановку на Апеннинах 

крайне тяжелой. Тиффози в рас-

стройстве: в кои веки незадолго до 

окончания чемпионата в Серии А 

не один, как обычно, явный ли-

дер – «Ювентус», а две команды. 

Впервые за много лет с туринца-

ми упорную борьбу ведет «Лацио», 

уступая в гонке лидеров лишь 

очко. Такая редкая интрига – и 

останется без драматической раз-

вязки?

Но что делать? Италия, кстати, 

лидирует по количеству футболи-

стов высшего дивизиона, у которых 

обнаружен опасный вирус, – их 17. 

В этом списке и такие звезды пер-

вой величины, как Пауло Дибала, 

Даниэле Ругани и Блез Матюиди. 

В Испании зараженных 14, при-

чем сразу девять из них играют 

в «Валенсии». Наш Денис Черышев 

здоров, несмотря на то что первым 

из знаменитых футболистов Евро-

пы был нещадно раскритикован 

встревоженной общественностью 

за то, что бегал кросс по улицам 

города после объявления жестко-

го карантина. В бундеслиге и Ан-

глийской премьер-лиге – по пять 

зараженных футболистов.

Из всех европейских клубов-

грандов отважнее всех ведет себя 

сегодня «Бавария». В то время как 

некоторые звезды футбола пока 

даже не выходят за пределы сво-

их шикарных квартир, игроки 

признанного лидера бундеслиги 

уже две недели назад возобновили 

регулярные тренировки. Правда, 

занятия их расписаны с немецкой 

дотошностью – таким образом, 

чтобы избежать какого-либо кон-

такта футболистов между собой. 

Особое внимание тренерский штаб 

уделяет физической подготовке и 

индивидуальной работе с мячом.

Специалисты сходятся во 

мнении: в условиях великолеп-

но налаженной санитарной про-

филактики баварцы, пожалуй, 

взяли самый верный курс. Ведь 

именно под прямыми солнечны-

ми лучами в организме человека 

вырабатывается витамин D. А при 

длительном пребывании в поме-

щении начинается его дефицит, 

который приводит к снижению 

иммунитета, особенно необхо-

димого нам в период эпидемий. 

Впрочем, баварцы не нарушают 

каких-либо законов и официаль-

ных предписаний: в Мюнхене так 

и не был введен жесткий каран-

тин – отцы города ограничились 

лишь рекомендациями простым 

гражданам не покидать своего жи-

лья без крайней необходимости. 

А профессиональные футболисты 

такого уровня не простые граж-

дане. Отрабатывать громадные 

деньги, затраченные на них, – это 

и есть крайняя необходимость.

Неудивительно, что из всех 

лидеров европейского футбо-

ла именно немцы сейчас ближе 

остальных к возобновлению 

нацио нального чемпионата. Речь 

идет не о гипотетических обсуж-

дениях будущего, а о планомерной 

подготовительной работе по всем 

направлениям. Одно из главных 

условий – жесткое ограничение 

числа людей на трибунах: всего их 

должно быть не более 239, причем 

39 из этих мест отдано журнали-

стам. Правила рассадки должны 

соответствовать нормам «соци-

альной дистанции». Можно не со-

мневаться, немцы свой орднунг 

будут соблюдать неукоснительно.

Для сравнения: легкоатлеты из 

разных стран, где ситуация с ко-

ронавирусом весьма серьезная 

и где тоже введен жесточайший 

карантин и прочие ограничения, 

запрещающие без крайней необ-

ходимости покидать квартиры, 

словно сговорившись, выклады-

вают в соцсетях видео своих про-

бежек по паркам и лесам. Им, ко-

нечно, очень хочется на волю. Но 

каково на это смотреть остальным 

бедолагам, сидящим взаперти? Т

Томас Мюллер из «Баварии» отрабатывает штрафные удары.

Александр Норко был опытным путешественником...

Сразу 9
футболистов испанской «Валенсии» 
заразились коронавирусом. Наш 
Денис Черышев здоров (тьфу-тьфу!)
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И принял он смерть 
от травы луговой

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Нелепый и трагический случай произошел 

с 62-летним велосипедистом-путешественни-

ком Александром Норко. Известный своими 

экстремальными велопробегами, он отра-

вился диким растением в лесу, где самоизо-

лировался на время эпидемии. Ядовитый 

вёх Александр перепутал с похожей на него 

съедобной кувшинкой – и эта ошибка стала 

роковой...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Перед смертью путешественник показал через 

камеру мобильного телефона это растение своей 

жене. Посоветовался и... съел. Когда-то знамени-

тый философ Сократ, приговоренный к смертной 

казни, принял яд, приготовленный из болиголо-

ва – южной травы, родственной вёху. Похоже, 

древний ученый муж лучше разбирался в диких 

растениях, чем современный покоритель безлюд-

ных пространств.

Кстати, Александр Норко не из тех безвестных 

чудаков, что бороздят просторы планеты. Он 

был человеком вполне обеспеченным, а в Санкт-

Петербурге еще и влиятельным. Какое-то время 

возглавлял отдел в администрации Анатолия 

Собчака. Прокомментировать трагедию «Труд» 

попросил другого туриста-экстремала, Влади-

мира ГАВРИЛОВА, преодолевшего на велосипеде 

сотни тысяч километров во многих странах мира:

– Эта новость меня шокировала! Обычно наш 

брат-велопутешественник очень осторожен по 

части даров природы. Тем более если речь идет 

о нас, горожанах. Наши организмы, в особенности 

желудочно-кишечная система, работают совсем 

по-другому, нежели у деревенских жителей. Даже 

свежее молоко из-под коровы, к тому же кипяче-

ное, может вызвать сильнейшее расстройство 

желудка. Во время велопробегов по маршрутам, 

удаленным от городов, нам попадались места, 

просто кишащие лисичками и белыми грибами. 

Дорвавшиеся до такого изобилия новички соби-

рали дары леса сумками. И мне с трудом удава-

лось убедить их воздержаться от приготовления 

грибов на ужин.

– Воздерживаемся мы от лесных ягод и от воды 

из сомнительных источников, – продолжает Гав-

рилов. – Иначе можно поставить своих товарищей, 

команду в затруднительное положение. Поверьте, 

очень тяжело оставлять внезапно заболевшего то-

варища. Тем более важны строгие ограничения, 

если человек путешествует в одиночку...

Гаврилов прав – ставить эксперименты на соб-

ственном организме, не имея под рукой врача, 

опасно. Недаром современные путешественники 

преимущественно используют сублимированные 

продукты, которые изготавливаются на специали-

зированных пищевых комбинатах. Эти экстракты 

содержат все необходимые компоненты, они ком-

пактны и быстры в приготовлении. Как правило, 

эту еду достаточно развести в кипятке.

Кстати, Федор Конюхов как-то рассказал в ин-

тервью «Труду», что во время долгих одиночных 

переходов через Тихий океан он лишь дважды 

позволил себе половить рыбку. И то делал он это 

не столько для добычи пищи насущной, сколько 

ради психологической разгрузки на фоне утомле-

ния однообразием путешествия. И отбирал рыбу 

для приготовления в пищу с чрезвычайной тща-

тельностью.  Т
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

%

АКЦИЯ

ВКЛАД 
«ВЕСЕННИЙ»

3 марта по 15 мая 2020
5,35

Условия вклада «Весенний» при открытии в отделении, в системе
 дистанционного банковского обслуживания или банкомате Банка «ВБРР» (АО)

Срок вклада (дней)                                181
Минимальная сумма вклада                20 000 рублей
Процентная ставка (% годовых)          5,35%

            Срок вклада: 181 день                                          Сумма вклада – 20 000 рублей, валюта вклада – рубли РФ

            Начисленные на вклад проценты выплачиваются в конце срока вклада (в день окончания срока вклада)
            путем присоединения к сумме вклада.

            При досрочном истребовании вклада/части вклада (как на истребованную, так и на неистребованную
            части) начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», установленной тарифами на дату
            досрочного истребования исходя из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе 
            в период текущего срока действия вклада. Договор вклада расторгается.

           Дополнительные взносы:              Расходные операции:                    Пролонгация:
           не принимаются                не предусмотрены                      не предусмотрена

Вклад «Весенний». Валюта вклада – Рубли РФ, минимальная сумма вклада – 20 000 руб. Дополнительные взносы не принимаются; 
расходные операции не осуществляются. Срок вклада: 181 день. Выплата процентов: в конце срока вклада.  Начисленные на вклад процен-
ты выплачиваются банком в день окончания срока вклада путем присоединения к основной сумме вклада. Пролонгация: не осуществляет-
ся. По окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий счет или счет банковской карты 
вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление средств 
во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процента-
ми перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, 
указанный при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для перечисления суммы вклада c выплаченными процента-
ми по окончании срока вклада или на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, сумма вклада c выплаченными процентами 
перечисляется на счет по вкладу «До востребования». Досрочное истребование: при досрочном истребовании вклада / части вклада на 
сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», 
установленной тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе в 
период текущего срока действия вклада; договор вклада расторгается. В случае досрочного истребования вклада / части вклада путем 
выплаты наличными денежными средствами в кассе банка, за выдачу суммы вклада / части вклада, поступившей безналичным путем из 
других кредитных организаций со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счет по договору банковского вклада 
или на текущий / карточный счет вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных средств на счет по договору банков-
ского вклада, и находящейся на счетах клиента в Банке «ВБРР» (АО) не более 45 календарных дней, взимается комиссия согласно Типовым 
тарифам на услуги Банка «ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц – резидентов, нерезидентов в рублях 
РФ и иностранной валюте. Вклад может быть открыт как в отделении Банка «ВБРР» (АО), так и в системе Дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) / банкоматах Банка «ВБРР» (АО). Срок приема средств во вклад: с 03.03.2020 по 15.05.2020 (включительно). Представ-
ленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробную информацию Вы можете получить в 
офисах, на сайте банка или по телефону контакт-центра ВБРР.

КСТАТИ

Российский футбольный союз начал сбор данных 
профессиональных лиг о финансировании клубов 
и в дальнейшем намерен обратиться в правительство 
за помощью. В официальном заявлении сказано: «На 
этот момент мы ведем работу по анализу ситуации, 
в которой находятся клубы и футбольная отрасль 
в целом. Направили соответствующие запросы в клу-

бы, собираем информацию о финансовых потерях 
и о формировании бюджетов. Исходя из этого будем 
разрабатывать различные варианты поддержки. Речь 
прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные 
клубы, функционировали академии, школы, стадионы 
и так далее». Ничего о подобных шагах футбольных фе-
дераций других стран пока не сообщалось.
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 Совсем недавно знаменитый путешественник и писатель 
Яцек Палкевич был гостем нашей редакции. Это была 

чудесная встреча и на редкость интересный, откровенный 
разговор. Яцек рассказывал об увиденном и пережитом, 

мы строили творческие планы... И вдруг жизнь во 
всем мире оказалась поставленной на паузу. Своими 
размышлениями Яцек делится с читателями «Труда»

Сколько можно просыпаться в другом мире!
Остается петь с балкона

Заключенные в четыре стенах 
россияне перенимают опыт 
итальянцев: горожане выходят 
на балконы и развлекаются 
как умеют. Так, артистка Астра-
ханского театра оперы и бале-
та Анна Каденкова порадовала 
соседей арией из мюзикла 
«Вестсайдская история». На 
балкон она вышла в шикарном 
концертном платье, а муж 
снимал происходящее на ка-
меру и выкладывал в соцсетях. 
В предстоящие выходные Анна 
обещала соседям исполнить 
партию из оперы «Ревизор».

Дядя Степа 
ищет вандалов

Памятник Сергею Михалкову, 
автору трех гимнов и знаме-
нитых стихов про дядю Степу – 
милиционера, торжественно 
открытый в марте на про-
спекте Гагарина в Пятигорске, 
подвергся атаке вандалов. 
Ночью те отпилили у мону-
мента трость. Не стоит искать 
в этом жесте подтекст: трость 
у памятника медная, а за цвет-
ной металл можно выручить 
деньги. Вот и в местном парке 
«Цветник» у статуи девушки 
недавно отпилили бабочку... 
Кстати, пятигорская скуль-
птура из мрамора и бронзы 
в точности повторяет памятник 
Михалкову в Москве, но сто-
личные жители на монумент не 
покушались.

Не стреляйте 
в сонного медведя

Близ Ачинска Красноярского 
края полицейские задержали 
браконьера, убившего едва 
проснувшегося от зимней 
спячки медведя. Как выяснили 
участковый с охотинспектором, 
хозяин тайги только поднялся 
из берлоги – и тут его подсте-
регли пули. По заключению 
правоохранителей, никакой 
угрозы стрелявшему зверь не 
представлял, а 60-летний «до-
бытчик» не имел разрешения 
на охоту. Теперь ему грозит 
до двух лет лишения свободы. 
Так что если вдруг столкнетесь 
с сонным медведем, то лучше 
не связывайтесь!

Зверю на пропитание

Калининградский зоопарк 
закрыт, как и остальные уч-
реждения культуры в стране. 
Половину его бюджета со-
ставляла выручка от продаж 
билетов и сопутствующих услуг. 
А более 2 тысяч его обитателей 
никуда не делись. Только на их 
прокорм ежемесячно требуется 
1,8 млн рублей. А еще оплата 
коммунальных услуг, покупка 
медикаментов, зарплата пер-

сонала, неотложные ремонты... 
Вот и появилось обращение 
к калининградцам: нуждаемся 
в вашей помощи как никогда 
ранее. Их просят перечислить 
деньги или купить билет с отло-
женной датой. Можно, наконец, 
стать опекуном для животного. 
«Ну не выпускать же зверей на 
улицы!» – восклицает наш кор-
респондент Владислав РЖЕВ-
СКИЙ.

На чужом тракторе 
в рай не въедешь

Прокуратура Алтайского края 
обвинила излишне предпри-
имчивого барнаульца в мас-
штабном мошенничестве. Тот 
наловчился торговать сель-
хозтехникой, находящейся под 
арестом за долги. Мужчина ска-
чивал из интернета фотографии 
тракторов и комбайнов, рас-
печатывал их и предлагал фер-
мерам купить технику по очень 
выгодной цене с пред оплатой. 
А тут посевная на носу... За не-
сколько месяцев мошеннику 
удалось провернуть девять 
сделок на 3 млн рублей. Правда, 
воспользоваться украденными 
деньгами у него не получится: 
впереди суд и наказание до 
10 лет лишения свободы. 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Минувшая ночь была бессон-

ной для экипажа Междуна-

родной космической станции. 

Там пересменка: из шести 

звездоплавателей трое воз-

вращались на Землю. Это наш 

Олег Скрипочка, передавший 

командирские полномочия 

остающемуся на станции 

американцу Крису Кэссиди, 

и астронавты NASA Эндрю 

Морган и Джессика Меир. Олег 

и Джессика улетели в космос 

в сентябре 2019-го, а Эндрю 

Морган еще раньше – в июле. 

Тогда никто не мог предста-

вить, что через несколько 

месяцев на планету Земля 

обрушится столь масштабная 

напасть, что ее уже сравнива-

ют с Третьей мировой войной. 

И им придется возвращаться 

с орбиты в другой мир.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
полночь трое покидавших 

МКС перешли в присты-

кованный корабль «Союз 

МС-15», а утром в пятницу, 

17 апреля, когда вышел этот 

номер газеты, они должны быть 

уже на Земле. Уверен в успешной 

посадке – корабли «Союз» отлича-

ются высочайшей надежностью.

Да, космонавты очень соскучи-

лись по семье, по обычной земной 

жизни. Но и специалисты, обеспе-

чивающие посадку, и сам экипаж, 

и их родные понимают, что вирус 

представляет повышенную опас-

ность для организмов с сильно ос-

лабленным иммунитетом (обыч-

ное дело в космическом полете, 

но ситуация резко осложняется 

в условиях пандемии).

Джессика Меир во время не-

давнего телемоста призналась, 

что много говорит и думает о ко-

ронавирусе, ситуация на Земле 

ей кажется невероятной, просто 

нереальной. Может быть, созна-

ние как бы отторгает леденящие 

кровь земные новости, оберегая 

психику. Меня особенно пораз-

ила фраза Джессики, которая вы-

рвалась у нее при ответе на оче-

редной вопрос. «Думаю, я бы все 

равно хотела вернуться, чтобы 

увидеть знакомые места и лица...»

За этой фразой угадываются не-

случайные и тревожные размыш-

ления: мол, а если б был выбор, 

остаться еще в космосе или вер-

нуться, тогда как? Идти на риск? 

Но Джессика к концу экспедиции 

считала дни до возвращения. «Не 

могу поверить, что это мой послед-

ний понедельник перед возвраще-

нием к гравитации», – признава-

лась она несколько дней назад в 

«Твиттере». Готовясь к встрече на 

Земле с родными, сокрушалась: 

«Будет сложно не обниматься с 

членами семьи и друзьями. Учи-

тывая, что я провела здесь семь 

месяцев и то, какой у меня харак-

тер, будет сложно не делать, но я 

знаю, что сейчас это правила игры 

на какое-то время...»

Врачи лучше других понимают 

важность максимально возмож-

ной защиты членов экипажа от 

проклятого вируса. И стараются 

делать все, что в их силах, не счи-

таясь ни с какими затратами. Же-

сточайший режим сопровождал 

космонавтов перед запуском 

на МКС. Если вирус попадет на 

Международную космическую 

станцию стоимостью 150 млрд 

долларов, ее придется просто за-

крыть. Поэтому контроль за по-

мещениями, за специалистами, 

врачами был беспрецедентный.

Как серьезнейшее ЧП было 

воспринято известие о том, что 

у девяти сотрудников предпри-

ятий Роскосмоса обнаружился 

вирус. Специальная комиссия 

тщательно изучала подробно-

сти: не пересекались ли где-то, 

даже случайно, их пути с кем-то 

или с чем-то соприкасающимся 

с космонавтами. Это была целая 

операция по изъятию заболевших 

и контактеров из коллективов. 

Инфекция была тогда приоста-

новлена. Но по состоянию на 15 

апреля уже 30 сотрудников отрас-

ли подхватили вирус, в том числе 

и генеральный конструктор РКК 

«Энергия» Евгений Микрин. Кста-

ти, о масштабах профилактики 

и защиты говорит хотя бы тот 

факт, что сам глава Роскосмоса 

Дмитрий Рогозин сдает тест на 

коронавирус каждый день...

Не менее тщательно проводи-

лась спецподготовка в поисково-

спасательной группе Центрально-

го военного округа к сегодняшней 

встрече приземлившихся космо-

навтов. Обычно расчетная траек-

тория спускаемого аппарата во 

многом совпадает с реальной. По-

исковики обнаруживают его еще 

в воздухе, большая часть техники 

оказывается невостребованной. 

Однако на всякий случай требу-

ется полная ее готовность. На этот 

раз спускаемый аппарата «Союза 

МС-15» встречала такая армада: 

восемь вертолетов Ми-8МТВ-5-1, 

самолеты Ан-12 и Ан-26, 19 еди-

ниц спецтехники, включая пять 

восьмитонных вездеходов «Синяя 

птица». Так вот, салоны каждого 

из этих транспортных средств 

подвергались обработке особы-

ми средствами так скрупулезно, 

будто это операционная. И сверху 

технику мыли как на парад. Про-

водилась также санитарная де-

зинфекционная обработка всего 

имущества.

Конечно же, и сами поисковики 

были в центре внимания медиков. 

Измерение температуры, тесты 

на наличие вирусных и инфекци-

онных заболеваний, тщательные 

осмотры. Каждый из них пробыл 

необходимое время в карантине...

Но, может быть, наибольшие 

трудности возникли при решении 

вопроса о схеме эвакуации членов 

экипажа после приземления в Ка-

захстане. Спускаемый аппарат 

с экипажем, по расчетам, должен 

был приземлиться юго-восточнее 

города Жезказган. В этом районе 

и ранее совершали посадку эки-

пажи. Обычно приземлившихся 

звездоплавателей доставляют на 

вертолетах с места посадки в аэро-

порт Караганды, где американцев 

ждет боинг для перелета в Хью-

стон, а россиян – самолет Центра 

подготовки космонавтов, который 

доставит наших в подмосковный 

аэропорт Чкаловский. Но сегодня 

все должно быть по-другому.

Необычная схема возвраще-

ния экипажа была представлена 

несколько дней назад на сайте 

NASA. Возможно, будут внесены 

коррективы, но накануне посадки 

экипажа об этом не сообщалось. А 

схема такая. Поисковики помогут 

выйти из спускаемого аппарата 

Скрипочке, Моргану и Меир, пере-

несут их в медицинскую палатку, 

проведут осмотр. Затем на россий-

ских вертолетах все отправятся не 

в Караганду, а на космодром Бай-

конур. Здесь на аэродроме ждет 

самолет ЦПК. Мне говорили, что, 

возможно, наши летчики даже не 

будут выходить из кабины. Скри-

почка и сопровождающие его лица 

из вертолета пересядут в самолет, 

который возьмет курс на Чкалов-

ский аэродром под Москвой.

Что же касается американцев, 

то у них другой маршрут. Для 

начала их должны отправить 

в город Кызылорду, куда прибыл 

американский боинг. Но как 

именно? Еще вчера мне называли 

три варианта. Первый – на поезде, 

возможно, отдельный вагон, два 

часа пути. Другой вариант – на 

вертолете, что гораздо проще. Но 

здесь решение принимают вла-

сти Казахстана. Может быть, зона 

для полетов там закрыта? Третий 

вариант – на машине. Но это уто-

мительно – все же 250 км...

Казалось бы, почему нельзя 

боинг разместить на аэродроме в 

Байконуре? Зачем после тяжелей-

шего длительного полета загонять 

астронавтов в Кызылорду? Офи-

циальные причины (например, 

на Байконуре нет авиа диспетчера 

с английским языком) не выглядят 

убедительно. Думаю, все дело в 

пандемии коронавируса. Возмож-

но, просто не хотят пускать в кос-

мическую гавань самолет из США, 

где больше всего в мире болеют 

и умирают от страшного вируса. 

Лучше уж перебдеть, чем отпра-

вить потом на орбиту смертельно 

опасную инфекцию. Здесь, думаю, 

не нужно ничего объяснять...

Вот так космонавты, старто-

вавшие в прошлом году с весьма 

благополучной планеты, которой 

они любуются из иллюминатора 

МКС, вернулись в совсем другой 

мир. Т

«Будет сложно не обниматься 
с родными и друзьями...»
Экипаж вернулся из космоса совсем в другой мир

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

150 млрд
долларов составляет стоимость 
Международной космической 
станции. Если вирус попадет 
на МКС, ее придется просто 
закрыть. Поэтому контроль 
сегодня за всем и вся 
беспрецедентен...

Проект «Детского радио» позволяет слушать сказки 
по телефону. Достаточно набрать бесплатный номер 8 800 250-10-51

Игроки и тренеры итальянской «Пармы» отказались 
от месячной зарплаты в связи со сложной финансовой ситуацией в клубе

КАЛЕНДАРЬ: 17 АПРЕЛЯ

1722

Петр I ввел подать на ношение 
бороды в размере 50 рублей 
в год. Он безуспешно боролся 
с бородами почти четверть века. 
В этот же день издан петровский 
указ «О свидетельствовании ду-
раков в Сенате». В нем отмечено, 
что среди любых чинов есть та-
кие дураки, что ни в какую науку 
и службу не годятся, но наслед-
ство получают, другие, несмотря 
на их дурачества, за них дочерей 
выдают, да только от таких браков 
доброго наследия к государствен-
ной пользе ждать нельзя. Госу-
дарь повелел о таких подавать 
известия в Сенат, Сенату их свиде-
тельствовать и, если в самом деле 
ни на что не годны, жениться и за-
муж идти им запрещать, деревень 
наследственных не давать.

1855

Родился Семен Венгеров, историк 
русской литературы и обществен-

ной мысли, библиограф. Был 
редактором отдела литературы 
«Энциклопедического словаря» 
Брокгауза и Ефрона, организа-
тором и первым руководителем 
Российской книжной палаты.

1866

Родился Эрнест Старлинг, англий-
ский физиолог, который ввел в на-
уку понятие «гормон».

1869

Фридрих Вильгельм Ницше ос-
вобождается от прусского под-
данства: отныне и впредь лишен 
всякого гражданства.

1877

Лев Толстой закончил роман «Анна 
Каренина».

1891

Александр III подписал рескрипт 
о строительстве Великого Сибир-
ского пути (Транссиба).

1912

Ленский расстрел: 270 убиты, 
250 ранены. Так была подавлена 
забастовка рабочих Ленских золо-
тых приисков, длившаяся месяц. 
Бастующие требовали установле-
ния восьмичасового рабочего дня, 
увеличения зарплаты на 30%, от-
мены штрафов.

1917

В Петрограде на собрании боль-
шевиков, членов Всероссийского 
совещания советов рабочих и 
солдатских депутатов, с докладом 
«О задачах пролетариата в данной 
революции (Апрельские тезисы)» 
выступил Владимир Ленин.

1961

На Кубе высадился организо-
ванный при участии ЦРУ десант 
из полутора тысяч кубинских 
эмигрантов, пытавшихся свер-
гнуть режим Фиделя Кастро. Но 
попытка провалилась, десант был 

разгромлен, а Куба окончательно 
избрала социалистический путь 
развития.

1970

Экипаж американского космическо-
го корабля «Аполлон-13» после по-
лета на Луну благополучно вернулся 
на Землю.

1971

Состоялось бракосочетание Галины 
Брежневой и Юрия Чурбанова, по-
сле которого зять генсека сделал го-
ловокружительную карьеру в МВД. 
И пережил ее крах.

1986

Принято постановление ЦК КПСС 
«Об основных направлениях 
ускорения решения жилищной 
проблемы в стране», согласно ко-
торому каждая семья должна была 
иметь отдельную квартиру или дом 
к 2000 году.

1996

В Москве, в Государственном 
музее изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина открылась вы-
ставка «Сокровища Трои из раско-
пок Генриха Шлимана». Коллекция, 
после войны оказавшаяся в СССР, 
была впервые выставлена для 
публичного обозрения. Она входит 
в состав «перемещенных цен-
ностей», ныне на нее претендуют 
Германия и Турция.

2005

Состоялся референдум по объеди-
нению Красноярского края с Тай-
мыром и Эвенкией.
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Экипаж перед возвращением 

с МКС на Землю примерил 

маски...
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