
Эксклюзив! Интервью с телеведущим 
о его дне рождения - 22:00

Тот самый 
Познер

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Путин объявил апрель 
нерабочим месяцем

Читайте на сайте kp.ru
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Продолжение на стр. 15   

Егор АРЕФЬЕВ

Организаторы решили 
устроить показательные 
выступления артистов.

Европейский вещательный союз долго 
совещался и наконец решил, как прой-
дет «Евровидение-2020», сорванное 
коронавирусом. Новый вид шоу назва-
ли Europe Shine A Light («Европа сияет 
светом»): оно должно будет объединить 
всех участников «Евровидения» этого го-
да, которым не суждено было выступить 
в Нидерландах.

«Евровидение-
2020» увидим 
в интернете
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ВладимирЯрославль

Елена 
ГИЛЬМАНОВА

Госдума облегчила 
правила 
обязательного ТО.

С 1 марта следующего 
года автомобили старше 
10 лет нужно проверять 
ежегодно. Сейчас это 
требуется всем, у ко-
го личному транспорту 
больше 7 лет. Также де-
путаты продлили авто 
молодость: теперь новой 
и не требующей диагности-

ки машина считается не 
до 3, а до 4 лет.

Делается это для того, 
чтобы техосмотры стали 
реальными, а не проходили 
только на бумаге, как это 
у нас нередко бывает. По 
оценкам Минэкономразви-
тия, 4 из 5 автомобилей в 
столице получают ТО без 
фактического осмотра. 

Чтобы вернуть диагно-
стику машин в реальность, 
все манипуляции предпи-
сано снимать на фото: до, 
во время и после. Снимки 
будут храниться в МВД. 

ГИБДД получит возмож-
ность аннулировать ре-
зультаты ТО, если будет 
доказано, что машины в 
мастерской вообще не бы-
ло или процедура прошла 
с нарушением установлен-
ных правил.

Техосмотру 
ослабят гайки

Виктор БАРАНЕЦ

В Минобороны 
рассказали «КП», 
что решений 
об изменении 
даты и формата 
празднования 
9 Мая из-за 
коронавируса нет.

Какие только слухи о пред-
стоящем параде Победы не 
пошли гулять в СМИ! Уже 
вбросили: «В Кремле и Ми-
нобороны из-за коронавиру-
са рассматривают сценарий 

проведения парада Победы 
осенью». Еще одна версия - 
«проведение Парада без три-
бун» (то есть без зрителей).

«Комсомолка» для про-
яснения обратилась к пред-
ставителю Минобороны 
генерал-майору Игорю Ко-
нашенкову. И он ответил: 
«Все идет по плану, никаких 
решений об изменении даты 
и формата парада Победы 
пока нет. Со всеми участни-
ками парада во время трени-
ровок проводятся беспреце-
дентные меры профилактики 
во избежание заболева-

ний. Например, у каждого 
3 раза в день измеряется 
температура».

Прокомментировали слу-
хи о переносе парада и в 
Кремле.

- Естественно, обсуждают-
ся разные варианты, но не 
принималось никаких реше-
ний, - пояснил журналистам 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Газета нашего города 

Парад Победы пройдет 
в День Победы
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Подпиши себя 
и родных на «КП», 
не выходя 
из дома
Читайте на стр. 13   
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ДИСКУССИЯ
Как спасти 
свои сбережения
в условиях 
кризиса

ЗДОРОВЬЕ 
Учимся 
питаться 
правильно 
на карантине

ШОУ-БИЗНЕС
Дана Борисова 
призналась, 
что была 
эскортницей
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

ДИЕТА
Максим Фадеев 
раскрыл простой 
секрет, как похудел 
на 80 килограммов

Россия
www.kp.ru
 03.04.2020 

Дмитрий СМИРНОВ

Президент продлил 
нерабочий режим 
в стране из-за 
коронавируса 
до конца месяца.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 
ПОЗВОЛИЛА ВЫИГРАТЬ 
ВРЕМЯ

Владимир Путин во второй 
раз обратился к гражданам 
России в связи развитием 
пандемии коронавируса. 
Президент заявил, что ради 
победы над болезнью необ-
ходимо продлить режим изо-
ляции и объявил нерабочей 
не одну следующую неделю 
(как многие полагали), а це-
лый месяц.

- Нерабочая неделя, объ-
явленная по всей стране, а 
также режим самоизоляции, 
предусмотренный для мно-
гих регионов, позволили нам 
выиграть время для упрежда-
ющих действий, для мобили-
зации органов власти, чтобы 
бороться с эпидемией макси-
мально эффективно, - сказал 
Путин. - Нам в целом пока 
удается оградить от болезни 
людей старшего поколения. 
Принимая дальнейшие ре-
шения, нам надо понимать, 
что угроза сохраняется. Как 
полагают вирусологи, пик 
эпидемии еще не пройден. В 
том числе и в нашей стране.

С СОХРАНЕНИЕМ 
ЗАРПЛАТЫ

Президент сделал следую-
щий шаг в борьбе с пандеми-
ей коронавируса.

- Мной принято решение 
продлить режим нерабочих 
дней до конца месяца, то есть 
по 30 апреля включительно. 
Подчеркну - с сохранением 

за работниками их зарпла-
ты, - заявил глава государ-
ства. - Вместе с тем ситуация 
меняется, и в разных регио-
нах, даже в их отдельных му-
ниципалитетах, она также 
складывается по-разному. У 
нас большая, очень большая 
страна, разная плотность на-
селения. Есть субъекты Феде-
рации, где коронавирус уже 
создал серьезную угрозу для 

людей, например, так, как в 
Москве, где переломить си-
туацию - несмотря на при-
нимаемые меры федеральных 
и городских властей - пока не 
удается. А есть регионы, кото-
рых, к сожалению, все мень-
ше и меньше, где еще не за-
фиксировано, слава богу, ни 
одного случая заболевания.
Поэтому единого решения 
для всей России быть не мо-

жет, а следует ориентировать-
ся на ситуацию на местах.

ГУБЕРНАТОРАМ - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ

- Где-то должны соблюдать-
ся более жесткие ограниче-
ния, а где-то при сохранении 
высокого уровня готовности 
сейчас достаточно локаль-
ных, точечных решений, - по-

яснил Путин. - В этой связи 
главам субъектов Федерации 
по моему указу будут предо-
ставлены дополнительные 
полномочия. До конца теку-
щей недели они должны бу-
дут определить конкретный 
набор профилактических 
мер, оптимальных именно 
для их территорий, как с точ-
ки зрения обеспечения здоро-
вья, безопасности людей, так 
и устойчивости экономики и 
ключевой инфраструктуры. 
То есть регионы сами исходя 
из ситуации будут принимать 
решения о том, какой режим 
в субъекте Федерации или в 
его отдельных муниципали-
тетах вводится в соответствии 
с указом президента.

ЕСЛИ ОБСТАНОВКА 
ПОЗВОЛИТ, 
СРОК СОКРАТИМ

И теперь губернаторам 
предстоит решать, какие 
учреждения и организации 
должны приостановить свою 
деятельность, а какие могут 
ее продолжить.

- С учетом развития ситу-
ации будем принимать до-
полнительные решения и, 
если обстановка позволит, 
скорректируем объявлен-
ный период вынужденных 
нерабочих дней в сторону 
его сокращения, - пообе-
щал Путин. - Реализуя меры 
по борьбе с эпидемией, нам 
нельзя забывать, что столь 
же важно сейчас сохранение 
рабочих мест и доходов граж-
дан. Это общий приоритет 
для правительства, регионов, 
бизнеса. Эффективная, ста-
бильно работающая эконо-
мика лежит в основе решения 
наших ключевых задач, в том 
числе и в сфере здравоохра-
нения.

Картина дня: в верхах

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

А загсы станут расписывать 
молодоженов дистанционно.

В среду премьер Михаил Мишу-
стин провел в «Белом доме» став-
шее уже традиционным заседание 
президиума координационного со-
вета при правительстве по борьбе 
с коронавирусом. Но если рань-
ше члены Кабмина и участники 
совещания приходили на него без 
средств индивидуальной защиты, 
то на этот раз картина изменилась. 
Первый  вице-премьер Андрей Бело-
усов появился в респираторе, а мэр 
Москвы Сергей Собянин, министр 
здравоохранения Михаил Мураш-
ко и глава Роспотребнадзора Анна 
Попова - в медицинских масках. 
Правда, перед началом совещания 
они их сняли.

Как рассказал Михаил Мишустин, 
затраты на покупку компаниями ме-
дицинских масок, тест-систем и дру-
гого мед оборудования для борьбы с 
коронавирусом будут вычитаться при 
расчете налога на прибыль. Такие 
поправки в законодательство пре-
мьер поручил внести Минфину и 
Минэкономразвития.

Мишустин также сообщил о новых 
правилах, которые будут обязаны 
соблюдать россияне, вернувшиеся 
из-за границы и помещенные на 
карантин. Им придется самостоя-
тельно заполнять журнал о своем 
самочувствии на Едином портале 
госуслуг, а также подтверждать свое 
нахождение дома.

- С помощью операторов связи 
будет контролироваться нахожде-
ние прибывшего гражданина на ка-
рантине, и в случае несоблюдения 
условий самоизоляции операторы 
будут передавать соответствующую 
информацию в том числе и в МВД, - 
подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, тесты на COVID-19 
проводят уже 95 лабораторий по всей 
стране. Всего за сутки делается 36 
тысяч анализов, тогда как в первые 
дни распространения заболевания 
обрабатывалось чуть более 500 проб. 
Как отметил Мишустин, по этому 
показателю Россия находится в трой-
ке мировых лидеров.

Болезнь уже внесла серьезные из-

менения в жизнь многих россиян, 
но нельзя допустить, чтобы вирус 
полностью ее изменил. Так, загсы 
продолжат регистрировать браки и 
выдавать свидетельства о рождении - 
но дистанционно.

- В связи с тем, что работа загсов 
приостановлена по определенным 
форматам, необходимо обеспечить 
условия, чтобы их услуги можно бы-
ло получить дистанционно. Жизнь 
из-за ситуации с коронавирусом не 
останавливается, люди женятся и 
детей рожают, и у них должна быть 
возможность регистрировать это со-
бытие, - сказал премьер.

Как тестируют на COVID-19 
в других странах > стр. 6.

На карантине каждый должен вести журнал 
о своем самочувствии
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Президент особо подчеркнул, что зарплаты за апрель выплатят.

Путин сделал весь 
апрель нерабочим
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Юнна МОРИЦ, поэтесса:
- Работать надо. Работать! Потому что домоводство очело-

вечивает! Мы (с мужем Юрием. - Ред.) чистим картошку, лук. 
Готовим борщик. Я пишу стихи.

Не бывает напрасным прекрасное.
Не растут даже в черном году
Клен напрасный, и верба напрасная,
И напрасный цветок на пруду.

Амаяк АКОПЯН, артист:
- «Любить, всегда любить». Так пела моя мама, оперная 

певица Лидия Ивановна Акопян. Она прожила в любви и со-
гласии с моим отцом, Арутюном Амаяковичем, 54 года. Три 
недели назад мамы не стало. И теперь каждое утро я про-
сыпаюсь с маминой песней. Любовь - лучшее лекарство от 
ссор и обид. Поверьте...

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:
- Я почти каждый вечер проводил на сцене, перед зрителя-

ми. И возможность остаться дома наедине с женой для меня 
громадное удовольствие. Какие могут быть ссоры?

Сергей ДАРЬКИН, экс-губернатор Приморья, 
муж актрисы Ларисы Белобровой:

- Рецепт от ссор прост. Вот наша семья - на удаленке, на 
даче под Владивостоком. Каждый занят своим делом. Жена 
учит новую роль, какую - не говорит. А я с внуками хожу в 
бассейн. Короче, у нас и здесь тоже немножко удаленка. Но 
обед совместный и вовремя.

Артем МЕТЕЛЕВ, председатель совета 
Ассоциации волонтерских центров:

- Чтобы не перессориться, нужно получать позитивные эмо-
ции. Например, стать волонтером. В нашей акции «Мы вместе» 
участвуют уже 30 тысяч человек. На горячую линию к нам 
за две недели поступило 180 тысяч обращений. 16 тысячам 
одиноких пожилых и маломобильных людей волонтеры при-
несли продукты или лекарства. Это очень греет и тех, кому 
мы помогаем, и нас.

Наталья КОРОСТЫЛЕВА, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Читайте книжки, вышивайте крестиком, забейте гвоздик, 
посадите помидоры на окошке, играйте в шахматы… Было бы 
желание, а занятие найти можно. Все ссоры - от безделья и лени!

Новости вокруг коронавируса > стр. 4 - 10.

За последние сутки наш сайт посетили  
7 миллионов 729 тысяч человек

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

Знаменитый полярник Артур Чилингаров, 
которому приходилось многие месяцы жить 
в отрыве от мира, рассказал, как проводил 
в экспедициях с одними и теми же людьми 
целый год. И все остались довольны друг 
другом (см. стр. 5).  
Нам интересно и ваше мнение:

Как не перессориться 
в самоизоляции?

27,34
+ 8,3%

Курс валют будет 
неизменным в течение 
нерабочей недели. 

77,73 

85,74

Экономику страны спасет 
чрезвычайная ситуация?
Сергей СЕМУШКИН,  
Дмитрий КОЗУРОВ

Власти не торопятся 
объявлять режим, 
который без проблем 
вводят из-за паводков 
и лесных пожаров.

Предприниматели, в эти ка-
рантинные дни терпящие от-
кровенное бедствие, все чаще и 
чаще призывают правительство 
ввести в стране режим ЧС. По их 
мнению, эта мера сможет спа-
сти малый и средний бизнес от 
разорения.

- Сейчас у меня контракт с 
одним из регионов, я постав-
ляю туда большое количество 
крупных деревьев, - рассказа-
ла «Комсомолке» гендиректор 
«Питомника Савватеевых» Ири-
на Савватеева, столкнувшаяся с 
новой серьезной проблемой. - И 
вот сегодня я получаю информа-
цию, что этот регион закрывает-
ся из-за коронавируса, поставка 
растений под большим вопро-
сом. А в дороге уже несколько 
десятков фур! Таким образом, 
я не смогу выполнить свои обя-
зательства, оплатить транспорт-
никам, оплатить часть растений, 
которые я докупала у другого 
поставщика...

Контракт не выполнен, а 
значит, заказчик имеет полное 
право обратиться в суд. А еще 
партнеры наверняка захотят, 
чтобы им оплатили издержки.

- В суде у меня не будет ника-
ких шансов. Там не признают 
случившееся форс-мажором. 
Это обстоятельство юриди-
чески возникает лишь после 
официального объявления ре-
жима ЧС - тогда предполага-
ется расторжение контракта 
по форс-мажорным обстоя-
тельствам. Сейчас же возникла 
очень подлая ситуация, когда 
все экономические потери бу-
дет нести бизнес, - констати-
рует Ирина Савватеева.

В такой ситуации сейчас сот-
ни, если не тысячи бизнесме-
нов по всей стране. Очевидно, 
что коронавирус повлиял на 
их работу, но доказать это в 
суде будет невозможно. А что-
бы расплатиться с поставщи-
ками и партнерами, придется 
залезать в кредиты - на долгие 
годы. Объявление режима ЧС 
помогло бы снять с бизнеса 
хотя бы часть нагрузки. А пока 
получается, что ограничения 
из-за нового вируса оплачи-
вают предприниматели.

- Наша компания работает со 
многими ландшафтными ди-

зайнерами, которые не могут 
приехать к заказчику и сделать 
свое дело. Они уверены, что 
большинство их клиентов - 
адекватные люди и войдут в 
положение. Но в один голос 
твердят, что есть и ушлые ре-
бята, которые готовы судиться 
и требовать неустойки, - гово-
рит Савватеева.

Режим ЧС не нужно путать 
с чрезвычайным положением. 
Последний вводит своим ука-
зом президент, и это крайняя 
мера. Режим ЧП в истории со-
временной России не вводил-
ся ни разу. А вот режим ЧС, 
можно сказать, обычное де-
ло - в отдельных районах или 
регионах его вводят регуляр-
но, например, в период лесных 
пожаров или паводков. До не-
давнего времени вводить его 
на федеральном уровне могла 
только правительственная Ко-
миссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

Во вторник Госдума при-
няла закон, по которому объ-
являть этот режим сможет и 
само правительство. К тому же 
в список причин для ЧС до-
бавили «распространение за-
болевания, представляющего 
опасность для окружающих». 
Совсем как сейчас.

 ■ ФИНАНСЫ

Влад СМЕРТИН

Отсрочка  
положена тем,  
кто потерял  
в доходах  
из-за новой заразы.

Власти не стали тянуть 
с воплощением в жизнь 
антикризисных мер, ко-
торые озвучил в своем 
обращении к гражданам 
президент страны. Гос-
дума оперативно при-
няла закон, дающий 
частным лицам, инди-
видуальным предпри-
нимателям, а также 

малому и среднему 
бизнесу право на кре-
дитные каникулы.

На это время - длится та-
кой «отдых» до полугода - 
нельзя начислять штрафы 
и пени, требовать досроч-
ных выплат, забирать за-
лог в счет уплаты долга.

Право на каникулы есть 
не у всех желающих, а 
только у тех, кто действи-
тельно пострадал из-за ко-
ронавируса. Если месяч-
ный доход человека или 
фирмы сократился на 30% 
и больше по сравнению со 
среднемесячным за про-
шлый год, он может до 

30 сентября обратиться 
с просьбой о каникулах. 
Заявление рассмотрит 
банк, выдавший заем.

Важно, чтобы долги бы-
ли набраны до вступления 
в силу этого закона. Что 
касается бизнеса, на кани-
кулы отпустят только пред-
ставителей определенных 
правительством отраслей, 
например, туристический 
и гостиничный бизнес.

- Кредитор вправе за-
просить у заемщика набор 
документов, подтвержда-
ющих тяжелое положе-
ние. Например, справку 
о доходах или выписку о 

регистрации в качестве 
безработного, - рассказал 
глава Комитета Госду-
мы по финансовому 
рынку Анатолий Акса-
ков. - Если в течение 90 
дней заемщик эти бумаги 
не представит, вступит в 
силу действовавший до 
каникул договор и вклю-
чатся санкции.

Еще на тему 
коронавируса, о том, 

можно ли заболеть им, 
переболев ОРВИ,  

и о том, как 
развивается ситуация  

на Западе   
> стр. 4 - 9.

Россиян отправили на кредитные каникулы

Картина дня: громкая тема

FM.KP.
RU

Какие ограничения 
ввели в регионах 
для борьбы 
с коронавирусом?

◆ Карелия ограничила 
продажу алкоголя с 10.00 
до 14.00. В Хакасии за-
пастись выпивкой можно 
с 10.00 до 15.00, в Баш-
кирии - с 10.00 до 18.00. 

◆ Краснодарский 
край. Общественный 

транспорт ходит с 6 до 8 
и с 17 до 20. На въездах 
в города  - патрули ДПС, 
Рос гвардии и казаков, ес-
ли водитель прописан в 
Краснодаре, то его только 
в Краснодар и пустят. 

◆ Крым. Блокпост на 
Крымском мосту органи-
зован для мониторинга 
въезжающих. Водителям 
фур с едой и лекарствами 
будут мерить температуру. 

Планируется досматривать 
всех автомобилистов и пас-
сажиров. Автобусное со-
общение с материковой ча-
стью России прекращено 
со среды. 

◆ Чечня. Глава респу-
блики Рамзан Кадыров 
сообщил, что с 5 апреля 
«въезд и выезд из респу-
блики остановлен, кроме 
продовольственных и меди-
цинских перевозок».

 ■ СИДИМ ДОМА!

На мосту в Крым выставят блокпост,  
а в Краснодар пускают только по прописке
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Иван СЫСОЕВ

Наш корреспондент 
в Риме попытался разо-
браться с местной стати-
стикой смертности.

К концу марта общее чис-
ло смертей от коронавируса 
в Италии, по официальной 
статистике, превысило 12 
тысяч человек. Но что зна-
чат эти цифры? Это много 
или мало? Может быть, все 
же правы те, кто говорит, 
что от обычного гриппа уми-
рают чаще, а COVID-19 - 
большой обман?

Надо сразу оговориться, 
что итальянцы в жертвы 
эпидемии записывают всех, 
кто умер, имея подтвер-
жденное заражение виру-
сом, вне зависимости от 
реальных причин смерти. 
Но даже такой метод учета 
никак не объясняет роста 
общей смертности в ряде 
регионов страны.

Официально эпидемия 
началась 21 февраля в Лом-
бардии. И именно север 
страны стал главным оча-
гом заболеваний и смертей. 
Когда мэрам маленьких се-

верных городков стали при-
носить сводки об умерших 
за март, они схватились за 
голову. Смертность вырос-
ла в разы. Но вовсе не толь-
ко от вируса! Вот примеры:

Город Альбино:
с 23 февраля по 27 марта 

2019 года умерли 24 человека;
с 23 февраля по 27 марта 

2020 года - 145 человек (ко-
ронавирус был подтвержден 
только у 30).

Город Сан-Пеллегрино-
Терме:

 � в марте 2019 года - 
2 смерти;

 � в марте 2020 года - 45 (ви-
рус выявлен лишь у 11).

Город Скандзорошьяте:
 � с января по март 2019 го-

да - 45 смертей;
 � с января по март 2020 го-

да - 135 (вирус подтвержден 
у 20).

И городков таких десятки.
А вот по всей стране дан-

ные по количеству смертей 
пока собраны только за 2017 
год. Нет у итальянцев еди-
ной электронной базы дан-
ных по смертям и рождени-
ям, каждый регион сам ведет 
свой учет, а потом передает 

данные в Рим. А это дело не-
быстрое.

На этот раз специалисты 
Итальянского националь-
ного института статистики 
рискнули-таки представить 
первые данные по смерт-
ности за первые три месяца 
2020 года. Пятистраничный 
документ наполовину состо-
ит из оправданий, что дан-
ные неточные, неполные и 
могут поменяться. Но вы-
вод однозначен - в регио-
нах, охваченных эпидеми-
ей, смертность увеличилась 
вне зависимости от корона-
вируса. На севере Италии 
общее число летальных 
исходов, не вызванных не-
посредственно COVID-19, 
превысило средний показа-
тель за этот же период в 2015 
- 2019 годах на 20 процентов.

Что это - погрешности 
статистики? А вдруг из-
быток звучащих из каж-
дого утюга страшилок про 
«вирус-убийцу» просто вы-
зывает у многих (особенно 
пожилых людей) панику, 
провоцирующую обостре-
ние давних болячек?

Рим.

В Италии действительно умирают 
тысячами. Но не только от инфекции

Ульяна СКОЙБЕДА

Украинка заразила четыре 
села. И теперь боится, 
что соседи ее убьют.

Жительница села Коленковцы Чер-
новицкой области Елизавета верну-
лась из Италии и, вместо того чтобы 
сидеть дома, ходила по митингам и 
гулянкам. И вот теперь женщина вы-
ложила на своей странице в ФБ ви-
деообращение, в котором на коленях 
просит односельчан не сжигать ее 
заживо с внуками и детьми: «Хочете, 
режьте, рубайте мене (то есть меня. - 
Ред.), не трогайте их!»

Баба Лиза стала так называемым 
нулевым пациентом, из-за которого 
Чернов цы стали центром эпидемии 
коронавируса на Украине: с 19 марта 
это село и три соседних закрыты на 
карантин, на въезде стоят блокпосты.

Елизавета - заробитчанка: вместе 
с тысячами односельчан она, по мет-
кому выражению местных жителей, 
ездила в Италию драить унитазы, но 
с началом пандемии вернулась.

- Мало того что она заразила всю 
свою родню, включая двух невесток и 
троих внуков, которые устроили гуль-
бу по поводу ее приезда, - рассказали 
возмущенные односельчане нашим 
украинским коллегам-журналистам. - 
Она еще и по митингам бегала, акти-
вистка, блин! 9 марта группа селян 
ездила пикетировать Черновицкую 
администрацию (требовали сделать 
Коленковцы центром территори-
альной общины, типа райцентром. - 
Ред.) - и эта с ними! Нет чтобы дома 
сидеть, она ходила и заразу раз-
носила! И таких, как она, сотни на 
Буковине (историческое название 
этой местности.  - Ред.), из-за них 
мор начнется, вторая Италия!

На сельском майдане баба Лиза 
заразила и главу села, он тоже на 
карантине, и еще 59 человек (офи-
циальное количество заболевших в 
Черновицкой области, из них в Ко-
ленковцах - 14).

- Четырнадцать - это статистика! - 
грустно смеются местные жители. - 
На самом деле температурят и каш-

ляют в каждой второй хате, у нашего 
доктора уже глаз дергается. Надо бы-
ло полевые госпитали разворачивать 
за селом и отправлять туда всех, кто 
возвращается с заработков, на ка-
рантин, а не позволять им по гостям 
шляться. Лиза-то не одна такая…

Баба Лиза и сама попала в боль-
ницу с легкой формой вируса (там и 
определили, что она - первоисточник 
заразы) и вот на днях вылечилась и 
выписалась. И как-то неуютно чувству-
ет себя среди дорогих односельчан.

- Я вылечилась! Вылечилась! - рыда-
ет и причитает она на видео. - Ой, что 
я вам хочу сказать, дорогие односель-
чане: я чую, вы хочете мени спалити 
хату. Я чую, вы хочете расправиться 
с моими детьми! Дети мои закрылись, 
сидят, как зай чата, нам нечего есть, я 
ничего не купила, ни буряка, ни хлеба, 
остались одни макароны! Не убивайте!

Знает своих сограждан баба Лиза!
Напомним, в феврале украинские 

националисты устроили волнения: от-
казывались принимать самолеты с 
эвакуированными из Китая украински-
ми гражданами, закидывали автобусы 
с ними камнями и жгли покрышки.

До случая с бабой Лизой жители 
Черновцов уже митинговали под две-
рью другой словившей коронавирус 
заробитчанской семьи: мужа увезли в 
больницу, а у жены никаких симптомов 
не было и близко, но односельчане 
майданили, пока администрация не 
госпитализировала и измученную жен-
щину тоже. Просто, чтобы ее не убили.

Видео признаний украинки - 
на kp.ru.
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Баба Лиза 
на коленях просит сельчан 

пощадить ее детей и внуков.

 � СОСЕДИ

Новости, комментарии экспертов и советы 
врачей в разделе «Коронавирус» на сайте
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СТОП-
КАДР «Чую, вы хочете 

мени спалити хату!»

Это сверхкорректное задержание нарушителя полицейским в столице Непала Кат-
манду. Правоохранитель остановил прохожего, проигнорировавшего указание властей 
не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса. Задержание произошло на 
строгой карантинной дистанции в 1,5 метра с помощью специального ухвата. 
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Михаил ГОНЧАРОВ

Опытные образцы 
деталей изготовлены 
на 3D-принтерах 
компании «Русатом - 
Аддитивные 
Технологии».

«РусАТ», которая входит в 
Топливную компанию «Рос
атома» «ТВЭЛ», готова к 
промышленному производ
ству клапанов Вентури для 
аппаратов ИВЛ. Эти клапа
ны применяются совмест
но с аэрозольными масками 
для дозированной оксиге
нотерапии и обеспечивают 
пониженные концентрации 
подаваемого кислорода. Ре
сурс их работы ограничен  
через несколько часов кла

паны надо менять. Поэтому 
неудивительно, что многие 
страны изза пандемии ко
ронавируса столкнулись с 
дефицитом этих расходни
ков. В ряде случаев проблему 
помогла решить 3Dпечать.

Клапаны из биосовме
стимого полимера выходят 
из принтера уже готовыми 
к использованию, без фи
нишной обработки. «РусАТ» 
сможет изготавливать около 
300 клапанов в неделю.

 Предприятия россий
ской атомной отрасли моби
лизовали свои возможности 
для борьбы с пандемией ко
ронавируса. Все компании 
«Росатома», которые спе
циализируются на меди
цине, ищут производствен
ные и интеллектуальные 

возможности для быстрой 
переориентации на выпуск 
оборудования и расходных 
материалов, необходимых 
медикам для борьбы с коро
навирусом. Мы направили 
информацию о возможно
стях производства клапанов 
Вентури в Минздрав Рос
сии, МЧС, Минобороны и 
Рос потребнадзор,  сообщил 
генеральный директор «Рос
атома» Алексей Лихачев.

По словам генерального 
директора «РусАТ» Михаи

ла Турундаева, компания, 
как отраслевой интегратор 
«Рос атома» в области ад
дитивных технологий, изу
чила возможность печати 
клапанов для аппаратов 
ИВЛ, изготовила опытные 
образцы и готова начать их 
производство для поставки 
в медицинские учрежде
ния. Кроме клапанов, «Рус
АТ» может производить на 
3Dпринтерах дыхательные 
маски, респираторы и дру
гие медицинские изделия.

Мы зако-
нодательно 
ужесточили 
ответствен-
ность за нару-
шения любых 
карантинных 
правил, сани-
тарных норм. 
Самое боль-
шое наказа-
ние  - 7  лет, 
если человек знал, что болен, и 
заразил других людей. Еще будут 
увеличены штрафы за фейковые 
новости, создающие панику. Надо 
останавливать всех, кто хулиганит 
в социальных сетях.

Еще будет усилен контроль за ценами 
на лекарства. Правительство должно 
иметь право замораживать цены. Они 
уже поползли вверх  - это мафия, это 
сговор производителей и продавцов. 
А люди страдают, у них нет денег, по-
тому что наживаются на болезнях на-
ших людей.

Как мы знаем, подобные болезни 
бывали каждые 100 лет. В XVIII веке - 
пандемия чумы. В XIX веке  - холеры, 
Пушкин сидел в карантине, писал стихи. 
В XX веке испанка погубила больше 
людей, чем обе мировые войны. А в 
XXI веке пришел коронавирус.

В чем особенность этого коронави-
руса и почему вся планета так сильно 
испугалась? Потому что врачи и ученые 
вообще не знают, как его лечить. Они 
пока не могут изобрести лекарство, 
обещают через год, через два, через 
три. Но как изобретать лекарство, если 
мы даже не знаем происхождение этого 
вируса? Откуда он вообще произошел? 
Если он природное явление, покажите, 
например, что он находился в летучих 
мышах или в змеях, или в птицах, или в 
свиньях, как предыдущие вирусы.

Где он был? Это же до сих пор неиз-
вестно. У коронавируса нет никакой ро-
дословной. Холера понятна - холерный 
вибрион. Чума понятна - чумная палочка. 
Испанка - разновидность гриппа, вирус 
изучен. У всех есть основа хоть какая-
то, а у коронавируса нет.

Поэтому и возникли подозрения, что 
это искусственная разработка. Возмож-
но, те, кто это придумал, хотели убрать 
старшее поколение, самое опытное. Но 
не получилось  - и коронавирус пошел 
по всем возрастам, по всем националь-
ностям, по всем странам.

Я надеюсь, что мы сможем добить-
ся победы над вирусом, но для этого 
нужна жесткая дисциплина. Нужно в 
правительстве ввести пост первого 
вице-премьера по дисциплине, кото-
рый заставит всех чиновников страны 
выполнять все распоряжения врачей. 
От А до Я, пунктуально, как немцы. А 
тех, кто будет действовать в стиле «да 
ладно, пронесет», отстранять от работы.

Сейчас самое главное  - навести по-
рядок, тогда эпидемия пойдет на спад. 
Иначе победить коронавирус не полу-
чится!

 ■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

Для победы 
над коронавирусом 
надо ввести пост 
вице-премьера 
по дисциплине!
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 ■ АКТУАЛьНО

«Росатом» приступает к печати клапанов  
для аппаратов искусственной вентиляции легких

СПРАВКА
«РусАТ» производит 3D-принтеры и их компоненты, создает ма-

териалы и металлические порошки для 3D-печати, разрабатывает 
комплексное программное обеспечение для аддитивных систем, 
а также оказывает услуги по 3D-печати и внедрению аддитивных 
технологий в производство.

Об этом Герой 
Советского Союза и 
Герой России рассказал 
нашему обозревателю 
Александру Гамову.

 Артур Николаевич, полярники 
много месяцев живут, по сути, ото
рванно от материка, от родных, как 
сейчас говорят, на удаленке. По сколь
ку месяцев вы жили в экспедициях?

 По году.
 А сколько человек вас было?
 Немного. На дрейфующей 

станции «СП19» («Северный по
люс19»), например, 18 человек.

 Жили в замкнутом пространстве. 
Вы  начальник экспедиции. Что де
лали, чтобы народ не перессорился, 
не передрался?

 Это уже школа. К этому привы
каешь.

 Какие секреты были у вас лич
но как у руководителя?

 Доверие каждому, личное вни
мание. И с Большой земли помога
ли. На Всесоюзном радио даже была 
передача для тех, кто во льдах, далеко 
от Родины. 

И на Новый год был выпуск кон
церта по заявкам полярников. Ино
гда хохмы (забавные случаи) проис
ходили. 

Для механика Быкова жена за
казала песню «Не спеши». А дру
гому нашему товарищу прислали в 
подарок «В нашем доме поселился 
замечательный сосед». Вот уж по
прикалывались тогда мужики над 
коллегами!

 Выходит, юмор помогал перено
сить тяготы?

 Конечно! Потому что вахта, кру
глосуточная работа не дают ни о чем 
другом думать. Причем опасность 
подстерегала каждодневно. На дрей
фующей льдине трудно жить: она 
все время трещит. В любой момент 
может расколоться. Так что поляр
ники вполне могут делиться опытом 
выживания на удаленке. Во льдах 
самое главное  это доверие, дружба. 
Очень важные качества. И дисци
плина  обязательное условие.

 Насколько я знаю, в Арктических и 
Антарктических экспедициях работа
ют в основном мужчины. Женщин спе
циально вы не брали с собой на лед?

 В Антарктиду один раз взяли. И 
больше решили не брать.

 А чего случилось? Не выдержала?
 Нормально прозимовала. Но мы 

все же пришли к выводу, что чисто 
мужским коллективом лучше. Не 
тратить время на женщин. 

Раз ты уже идешь в эту экспедицию, 
знаешь, что ты будешь в экстремаль
ных условиях.

 И семейные пары вы не брали?
 Нет.
 Народ сейчас живет, как полярни

ки. Люди запаслись тушенкой, мака
ронами. Что посоветуете, какие блюда 
готовить?

 Чего советовать? Что есть, из того 
и готовить. В экспедиции все рас

считано. Когда лед ломается, про
падает продовольствие, топливо  со
кращаешь рацион. Так и в условиях 
самоизоляции  будьте рачительны. 
И  доверие и дружба. У нас был та
кой принцип, он простой, но важ
ный: «Один за всех, все  за одного». 
Это основа микроклимата, который 
создается во льдах Ледовитого океана 
или Антарктики. И такой же климат 
должен быть в семье.

«Вопрос дня» о том, как не 
перессориться  

в изоляции < стр. 3.
А другие материалы  

о коронавирусе  
> стр. 6 - 10.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, знаменитый полярник: 

Я провел во льдах  
с экспедицией целый год.  
И мы ни разу не поругались
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Артур Чилингаров 

всегда найдет общий 
язык с соседями 

по зимовке.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Как с помощью 
экспресс-анализов 
ученые собираются 
обуздать эпидемию 
коронавируса.

Секрет молниеносного 
распространения SARS-
CoV-2 (это научное назва-
ние нынешнего штамма 
коронавируса) по всему ми-
ру заключается в том, что 
примерно в 86% процентах 
случаев распространителя-
ми инфекции являются так 
называемые невидимые па-
циенты. То есть люди, ко-
торые не знали, что боле-
ют коронавирусом, потому 
что перенесли болезнь легко 
или вообще бессимптомно. 
К таким выводам пришла 
международная команда уче-
ных под руководством про-
фессора Руин Ли из Центра 
анализа глобальных эпиде-
миологических инфекций 
Имперского колледжа Лон-
дона, изучавшая вспышку 
COVID-19 (так называется 
болезнь, вызываемая виру-
сом) в Китае. Это значит, 
на каждый случай, где ис-
точник заражения установ-
лен, приходится 5 - 7 слу-
чаев, когда вирус пришел 
непонятно от кого. Именно 
поэтому главными инстру-
ментами в борьбе с панде-
мией являются карантин 
и тотальное тестирование 
населения на SARS-CoV-2.

- Невозможно бороться с 
огнем с завязанными глаза-
ми! - заявил генеральный ди-
ректор Всемирной организа-
ции здравоохранения Тедрос 
Адханом Гебрейесус. - Мы 
не можем остановить пан-

демию, если не знаем, кто 
заражен. Поэтому у нас есть 
один совет всем странам 
мира: тестирование и еще 
раз тестирование. Проверь-
те каждый подозрительный 
случай!

Если карантин направлен 
на то, чтобы разорвать це-
почки передачи инфекции, 
то цель тотального тести-
рования - выявить армию 
пациентов-невидимок, че-
рез которых распространя-
ется инфекция. Среди лиде-
ров по объему проведенных 
тестов Южная Корея, Ита-
лия, Германия и Россия.

Но для оценки количе-
ства «невидимок» в соста-
ве популяции интересен 
опыт Исландии. Населе-
ние острова составляет 
364 000 - не так много. Пра-
вительство приняло реше-
ние проверять не выбороч-
но, а всех подряд, включая 
людей без симптомов. В 
процентном соотношении 
в Исландии протестировали 
самую большую долю граж-
дан, чем в любой стране ми-
ра. Результат: болеет при-
мерно 1% населения.

Это говорит о том, что 
вирусом заразилась низкая 
доля популяции и половина 
тех, чей тест дал положи-
тельный результат, не име-
ют никаких симптомов. Эти 
люди вносят большой вклад 
в передачу вируса.

Такая ситуация вынужда-
ет страны наращивать объ-
емы тестирования. Однако 
здесь возникает несколь-
ко проблем. Современ-
ная стандартная методика 
проверки, основанная на 
полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), требует до-

рогостоящего сложного 
оборудования. Это значит, 
тест нельзя сделать в боль-
нице - нужно отправлять 
образцы в специализиро-
ванную лабораторию. А на 
это уходит время. Сегодня 
диагностика (вместе с до-
ставкой образцов) занима-
ет от 1 до 2 суток. Поэтому 
крупнейшие медицинские 
мировые компании заняты 
разработкой более простых 
тестов, которые бы давали 
результат мгновенно.

Например, американ-
ская биотехнологи-
ческая компания 
Cepheid разрабо-
тала экспресс-
тест, который 
занимает 45 ми-
нут и не требу-
ет обработки в 
специализирован-
ной лаборатории. А 
мировой рекорд на дан-
ный момент принадлежит 
сингапурской лаборатории 
NanoBio. Ученые разрабо-
тали экспресс-тест, кото-
рый с помощью портатив-
ного устройства определяет 
COVID-19 у человека за 5 - 
10 минут.

Другое горячее направле-
ние - это тестирование на 
антитела, которые выраба-
тываются в крови пациен-
тов для борьбы с вирусом. 
Такой тест (для него доста-
точно капли крови из паль-
ца) может определить, болел 
человек коронавирусом или 
нет, даже если он уже из-
лечился.

В первую очередь таким 
способом будут тестировать 
медицинских работников, 
сотрудников полиции и экс-
тренных служб.

Уличный 
пункт 

экспресс-
тестирования 

на коронавирус 
в Пусане (Южная 
Корея). Кстати, 

Корея остановила 
эпидемию. 

Наша страна интенсивно наращивает объемы тестирования. Еже-
дневно на наличие коронавируса проверяется около 20 
тысяч человек. 

1 апреля власти объявили, что анализы на COVID будут брать 
у всех пациентов старше 65 лет с симптомами ОРВИ. Ученые 
разрабатывают все более точные и быстрые тесты. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иссле-
дователи Центрального НИИ эпидемиологии создали высокоточный 
тест, который не дает ложноположительной реакции и способен 
не только выявлять SARS-CoV-2, но и отличать его от других коро-
навирусов. Кроме того, в новосибирском «Векторе» разработана 
тест-система, которая реагирует на антитела, выработанные орга-
низмом на COVID-19. Она дает результат за 2,5 часа. Это позволит 
определить людей, уже  переболевших и обладающих иммунитетом 
к новому заболеванию.

 � А КАК У НАС?

В России проверят каждого 
гражданина старше 65 лет 
с симптомами ОРВИ

«Хроники коронавируса» 
слушайте каждый час 

на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Картина дня:

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  951 901 (+77 820)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 3548 (+771)

человек за сутки

Армию пациентов-невидимок 
можно вычислить только 
тотальным тестированием
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 ■ невероятно, но факт

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Потому что это повышает 
иммунитет и помогает 
избавиться от лишнего веса.

Заведующий отделением медицины 
сна 1-го Московского государствен-
ного медицинского университета им. 
И. М. Сеченова врач-сомнолог Михаил 
Полуэктов рассказал о новых данных в 
таком важном деле.

Наверное, вы замечали, что, как только 
начинаешь заболевать, сразу в сон тянет. 
Доказано, что сон - и дневной, и ночной - 
способствует активации иммунитета, более 
быстрому восстановлению организма и 
препятствует развитию инфекции. По по-
следним данным, те, кто спят 5 - 6 часов 

в сутки, имеют в 4,24 раза больше 
шансов подхватить риновирусы, чем 
те, кто позволяет себе отдых больше 
7 часов.

- Тем, кто привык недосыпать, нужно 
срочно прекращать свои недосыпы, потому 
что это серьезно понижает их жизнестой-
кость, - предупреждает Михаил Полуэктов.

Что ж, очень своевременный совет. Мил-
лионы людей сейчас попали в самоизо-
ляцию. Отличное время, чтобы наконец 
отоспаться!

Кроме того, в отделении медицины сна 
университета Сеченова утверждают, что 
если режим продленного сна сохранять в 

течение недели, то это намного снизит по-
требность во сне в дальнейшем и улучшит 
общий тонус организма.

- Выспаться впрок можно. В течение 
недели люди искусственно увеличивали 
время сна на два часа, и в следующую не-
делю они легче, чем те, кто не увеличивал, 
переносили различные ограничения сна. 
То есть доказано, что по крайней мере в 
недельной перспективе впрок выспаться 
можно, - заявил Полуэктов.

Кроме того, еще один голос за то, что-
бы выспаться, - возможность расстаться 
с лишним весом. Согласно данным, озву-
ченным Михаилом Полуэктовым, увеличе-

ние сна на 1,5 часа в сутки приводит к 
снижению массы тела. Дело в том, что в 
фазе медленного сна происходит норма-
лизация гормональных процессов, что, в 
свою очередь, способствует правильно-
му расходованию энергии и повышению 
чувствительности рецепторов к инсулину. 
Люди с повышенным весом, которые под-
держивали режим продленного сна в те-
чение нескольких месяцев, снизили массу 
тела, не меняя при этом своего обычного 
режима дня. Это очень важный нюанс имен-
но сейчас, когда в условиях самоизоляции 
люди ограничены в движении и многие 
действительно набирают лишний вес.

напасть

Анна ДОБРЮХА

как уживаются между 
собой обычная простуда 
и коронавирус и можно ли 
ими болеть одновременно.

Разбираемся с опытным врачом-
пульмонологом Университетской кли-
нической больницы № 1 Сеченовского 
университета.

Вспышка коронавируса в России на-
бирает обороты. В то же время период 
обычных сезонных простуд (ОРВИ) 
и гриппа у нас сейчас тоже в разга-
ре. Можно ли заразиться COVID-19 
и «простудными вирусами» одновре-
менно? Какие будут последствия? А ес-
ли переболеешь простудой, то шансы 
заболеть коронавирусной инфекцией 
растут или, может, даже снижаются, 
из-за того что иммунитет взбодрен 
борьбой с обычной ОРВИ? Со спи-
ском наболевших вопросов мы обра-
тились к врачу-пульмонологу, кандидату 
медицинских наук, доценту кафедры 
госпитальной терапии № 1 Сеченовско-
го университета Александру Пальману.

- Давайте сначала на секунду попро-
буем вычеркнуть из памяти термин 
«коронавирус», - предлагает доктор. - 
Представим классическую ежегодную 
ситуацию: у нас есть эпидемия грип-
па. И плюс одновременно эпидемия 
острых респираторных вирусных ин-
фекций - ОРВИ, или, как говорят в 
народе, простуд. Можно ли за один 
сезон переболеть некой «простудой» с 
температурой и кашлем несколько раз? 
Наверняка у многих есть такой опыт.

Теперь возвращаемся к COVID-19. 
По сути, это тоже одна из острых ре-
спираторных вирусных инфекций, 
только более тяжелая. 
Грипп, кстати, также 
относится к группе 
вирусных респира-
торных инфекций и 
тоже может протекать 
достаточно тяжело. 
Переболеть именно 
гриппом, одним и 
тем же его штаммом 
в рамках одного эпи-
демического сезона 
можно только один 
раз. Но ничто не ме-
шает человеку до этого 
гриппа или после не-
го переболеть другими 

ОРВИ, теми самыми 
простудами.

ПроСтУДИЛСя -  
ЖДИ COVID?

- Правда ли, что, 
если человек перенес 
какую-либо ОРВИ, 
вызванную «простуд-
ными вирусами», ор-
ганизм будет заметно 
ослаблен? И риск под-
хватить опасную коро-
навирусную инфекцию 
повышается?

- Все зависит от тя-
жести перенесенной 
респираторной ин-
фекции и от общего 
состояния здоровья че-
ловека. Мы же не зря 
говорим нашим паци-
ентам, что болеть на но-
гах - дурной тон и в отношении себя, 
и по отношению к окружающим. И 
если до сих пор это были пусть и на-
стоятельные, но пожелания, то сейчас 
это критически важно. Потому что, 
если человек заболел коронавирусной 
инфекцией в легкой форме и чувствует 
себя относительно удовлетворительно, 
то, наплевав на все и выйдя на работу 
или просто в магазин за продуктами, 
он может заразить кучу народа. И со-

вершенно не обязательно, что все эти 
люди точно так же будут болеть легко. 
Нет, они могут заболеть очень тяжело.

Но если обычный среднестатисти-
ческий человек переболел какой-то 
ОРВИ, простудой и адекватно ее про-
лечил (если требуется) или просто от-
сиделся дома, то это не значит, что он 
может заболеть COVID с большей ве-
роятностью, чем другие. Другое дело, 
если человек, вместо того чтобы сидеть 
на больничном неделю, провел дома 

два дня и вышел на работу, заглушив 
все симптомы «противопростудными 
порошками». Если у него через пару 
дней после этого случилась пневмо-
ния, то, извините, ничего удивитель-
ного. Человек просто не долечился.

Отдельная история - люди из 
группы риска. Это старшее 
поколение (60+), беремен-
ные женщины, пациенты с 
серьезными хроническими 
заболеваниями, с болезнями 
органов дыхания. У них риски 
действительно повышены, и 
требуется более тщательное 
медицинское наблюдение. К 
этой же группе, по всей види-
мости, можно добавить тех, 
кто перенес ОРВИ или грипп 
в тяжелой форме. У них пе-
риод восстановления после 
болезни дольше.

МоЖно ЛИ 
натренИроватЬ 
ИММУнИтет

- Встречается и противопо-
ложное представление: пока 
болеешь ОРВИ, иммунитет 
успевает «натренироваться» 
и защита от коронавируса 

даже повышается…
- Естественно, наш иммунитет реа-

гирует на каждую болезнь, в том числе 
на перенесенную простуду. Но кон-
кретно после острой респираторной 
вирусной инфекции у нас вырабаты-
вается иммунитет исключительно к 
данному вирусу - возбудителю пере-
несенной ОРВИ. Но таких простудных 
вирусов очень много. И мы знаем из 
практики, что многие люди болеют 
ОРВИ за сезон не раз. Точно так же 
прививка от гриппа ничуть не меша-
ет заразиться другими «простудными 
вирусами».

От редакции: как сообщает Всемир-
ная организация здравоохранения, та-
кая прививка также не дает защиты от 
коронавируса.

О том, как аптеки наживаются  
на пациентах > стр. 10.

научно доказано:
в изоляции важно спать как можно дольше

- Теоретически - да. Практически - нужны серь-
езные исследования. Научных достоверных дан-
ных о коронавирусной инфекции накоплено еще 
все-таки недостаточно много.

Да и в общем-то копаться в таком предпо-
ложении глубоко просто нет смысла. Отличить 
коронавирусную инфекцию от других ОРВИ по 
клинической симптоматике практически невоз-
можно. Поэтому, если есть какие-либо призна-
ки острого респираторного заболевания, нам 
важно не выяснять, сочетается ли тут ОРВИ и 

COVID-19, а установить: есть ли именно корона-
вирус у данного человека? Если коронавирусной 
инфекции нет, то не столь принципиально, ка-
кой другой возбудитель вызвал ОРВИ. Просто 
лечим человека симптоматическими препара-
тами. Потому что ОРВИ нетяжелого течения 
у здорового в целом человека специальной 
терапии не требует.

Если же диагностирован COVID-19, то прини-
маются меры по изоляции или госпитализации, 
особому медицинскому наблюдению и лечению.

все новости  
о коронавирусе, 
полезные советы 
читайте на kp.ru 
в специальном 
разделе 
«коронавирус» 
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По состоянию 
на 2 апреля 
2020 года

УМЕРЛИ (мир)  48 284 (+4993) 
УМЕРЛИ (Россия) 30  (+6) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир) 202 342 (+17 148) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  235         (+45) 

человек человекза сутки за сутки

Зараза к заразе 
еще как липнет!

воПроС в теМУ

Можно ли заразиться сразу и простудой, и COVID?
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1. Дверные ручки
 Моем с мылом или обрабатываем антисептиком 
(спиртовым или раствором хлорки) только те, к которым вы прикасаетесь, 
когда приходите домой. Еще до того, как помыли руки с мылом!
 2. Выключатели света
Протираем при уборке салфеткой с антисептиком. Нет нужды это делать часто, 
если в доме нет болеющего. Если есть такой человек, протираем 2 раза в день.
 3. Ручки шкафов
Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.
 4. Твердые спинки стульев
 Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.
 5. Письменные столы
 Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.
 6. Столики
 Моем с мылом или протираем антисептиком при уборке.
 7. Кухонные столешницы
 Моем с обычными средствами или протираем салфетками, смоченными 
антисептиком на основе спирта (2 раза в день, если в квартире есть болеющий 
человек, 1 раз в день, если больных нет).
 8. Бытовая техника
Протираем панели управления салфетками с антисептиком 
на основе спирта, при его отсутствии используем водку.
 9. Смесители
Применяем обычные чистящие средства с обильным смыванием горячей водой 
(2 раза в день, если в доме есть болеющий человек, 
1 раз в день или через день при отсутствии такового).
 10. Раковины
Применяем обычные чистящие средства с обильным смыванием горячей водой 
(2 раза в день, если в доме есть болеющий человек, 1 раз в день или через 
день при отсутствии такового).
 11. Туалетные принадлежности
 Дополнительно обрабатываем салфетками с антисептиком 
на основе спирта, только если в доме есть болеющий человек.
 12. Туалеты
Моем в последнюю очередь, обычные дезинфекционные 
средства на основе хлора подойдут. 

КОРОНАВИРУСНАЯ УБОРКА: 
12 МЕСТ, О КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

 03.04.2020 

О чем важно помнить, на-
ходясь на домашнем режи-
ме самоизоляции во время 
вспышки коронавируса 
SARS-CoV-2, «КП» 
помог разобраться 
Александр Доленко, 
врач общей прак-
тики, заведующий 
отделением ско-
рой и неотложной 
помощи Европей-
ского медицинского 
центра.

ПОМНИТЕ О ЗДОРОВЬЕ!
• Соблюдайте режим труда 

и отдыха - это очень важно, 
когда работаете на удален-
ке, границы стираются, в 
результате работа грозит 
стать круглосуточной. Это 
недопустимо: из-за переутом-
ления снижается иммунитет.

Продукты
• До того как распаковать 

продукты, упаковки можно 
протереть салфеткой, смо-

ченной антисептиком на 
основе спирта, или ис-

пользовать водку.
• Распакованные ово-

щи надо промыть под 
проточной водой и обсу-

шить.
• Упаковку нужно сразу выбросить, мусорное ведро 

держать закрытым.
Если в вашей квартире находится человек с 

ослабленным здоровьем или больной, важно пом-
нить:

• 2 раза в сутки надо протирать дезинфицирующим 
раствором поверхности, к которым прикасаются ру-
ками: дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и 
тому подобное;

• обрабатывать руки после уборки кожным антисеп-
тиком на основе спирта;

• стирать вещи при температуре 60 градусов.

Как обеззаразить 
медицинскую маску после 
использования: полезные 
советы от Роспотребнадзора 
на нашем сайте

Россия
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Убирайся, 
вирус!

Оксана 
НАРАЛЕНКОВА

Как защитить 
свое жилище 

и не заразиться 
COVID-19.

ПРИШЛИ ДОМОЙ. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Едва закрыли дверь и сняли верхнюю одежду, салфеткой 

с антисептиком, мыльным раствором или раствором хлорки 

обрабатываем дверные ручки входной двери, выключатель в 

прихожей, другие поверхности, которых вы успели коснуться. 

После этого обязательно сразу помойте руки с мылом, 

намыливая их не менее 30 секунд, растирая мыло по ла-

донной и тыльным поверхностям и между пальцев. Какой-то 

специальной обработки одежды или обуви не требуется.

• Спите хотя бы 7 часов в 
сутки.

• Обязательно регуляр-
но проветривайте по-
мещения, желательно 
не менее 5 раз в день, 
обязательно  - спальню 
перед сном.

• Регулярно делайте 
влажную уборку.

Мыть пол, протирать пыль 
в квартире или доме нужно 2 раза в день. Ника-
кие специальные дезинфекторы не нужны, можно 
использовать обычные средства, те, что вы при-
меняете обычно.

• Последовательность уборки такая: жилая ком-
ната - кухня - ванная - туалет. Идем по принципу «от 
наиболее чистого к грязному». Если вы используете 
многоразовые тряпки для уборки, то после того, 
как все убрали, их нужно постирать и высушить.
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Санитарный час
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#СПАСИБОВРАЧАМ
Депутат ПС 
Владимир Афонский 
о благодарности медикам 
и противостоянии 
COVID-19
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Для борьбы с коронавирусом под Москвой всего за месяц 
возведут тридцать корпусов на пятьсот пациентов 
Клиника станет самой современной в России

НЕФТЯНЫЕ ГОРКИ
Остановится ли падение 
цен на «черное золото»

ФИНАНСЫ 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Как пандемия повлияла 
на экономику в РФ и РБ

УЛЕТЕЛА ЛЮБКА 
ИЗ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
Не стало актрисы 
Инны Макаровой

Распространяется бесплатно

ЦЕНТР, ПРИЕМ!
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Андрей МОШКОВ

■■ Президент■Беларуси■уве-
рен,■ что■ в  стране■ делают■
все,■чтобы■сдержать■распро-
странение■ коронавируса.■
Главное■сейчас -■сохранить■
рабочие■места.

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
об этом он заявил на встре-

че с работниками компании 
«белгипс».

- Мы этим занимаемся. но 
только без шума и пыли, - ска-
зал Александр■Лукашенко. - 
на границе и в аэропортах 
всех прибывающих взяли на 
контроль. Если только обнару-
живали хоть одного человека, 
немедленно с помощью ми-
лиции, КГб, видеокамер уста-
навливали, с кем он контачил.

По мнению главы Рб, сейчас 
сложно изолироваться пол-
ностью. Что показала в том 
числе ситуация на белорусско-
российской границе:

- Многие находили обход-
ные пути, и установленные 
российской стороной запреты 
теряли свою эффективность. 
Должен быть порядок, но надо 
понимать, что ты не можешь 

в этом глобальном мире за-
крыться.

Говорил и о грядущих по-
следствиях пандемии:

- Этим психозом сегодня 
остановили экономику прак-
тически всего мира. Даже 
Российская Федерация, ко-
торая похожа на нас, начала 
сворачивать свои производ-
ства. У меня советников бы-
ло море: закрыть границы, 
предприятия, всех посадить 
на карантин. тогда мною было 
принято жесткое решение: са-
жать будем только тогда, когда 
нужно. нам хватает не толь-
ко завезенного коронавируса, 
но и экономических проблем. 
нам их подкинут извне. так 
зачем нам усугублять внутри 
страны?

ЧТОБЫ ЧАСТНИКИ 
УСЛЫШАЛИ
Александр■ Лукашенко 

предостерег тех, кто готовит 
увольнения в сложное время:

- особенно частные пред-
приятия, прежде всего строи-
тельные фирмы, начали сво-
рачивать работу и, главное, 
увольнять людей. Передайте 
частникам, чтобы все услыша-

ли: если хоть одна компания, 
мелкая или большая, выки-
нет на улицу людей (в госу-
дарственных это невозможно, 
потому что мы контролиру-
ем), она вряд ли дальше будет 
существовать в беларуси.

сейчас очень важно сохра-
нить рабочие места. 

- У бизнеса есть для этого 
возможности. он (руководи-
тель. - Ред.) людей выкинет, 
и эти деньги будет тратить на 
себя. а потом придет и ска-
жет: я рабочие силы могу вос-
становить, но дай мне или де-
шевый кредит, или субсидию 
из бюджета. Пусть последним 
поделятся, но людей на улицу 
не выкидывают!

также президент высказал-
ся насчет того, стоит ли детям 
ходить в школу:

- У меня свой такой в школу 
ходит. У меня, может быть, 
и  есть такая возможность, 
чтобы ребенок был изолиро-
ван, но я его не изолирую. со 
слов сына, в некоторых клас-
сах в настоящее время не по-
сещают занятия до половины 
учеников. Родители не пуска-
ют. Это их дело, их ребенок, 
мы здесь не запрещаем.

«НА ПАРАД -  
В МОСКВУ»
У президента спросили, не 

затеряется ли в новых услови-
ях тема празднования юбилея 
Великой Победы.

- нет, не затеряется, - за-

верил президент.  - Подго- 
товка продолжается, за-
планированные меропри- 
ятия не отменяются. У  ме-
ня часто спрашивают: а вы 
поедете на парад в Москву? 
Конечно!

Александр ЛУКАШЕНКО:

Борис ОРЕХОВ

■■ Президент■России■счи-
тает,■что■нужно■принимать■
все■необходимые■меры■по■
противодействию■COVID-19,■
даже■если■они■«кажутся■не-
сколько■избыточными».

НА «ПЕРЕДОВОЙ»
на прошедшей бурной не-

деле одним из самых неожи-
данных стало решение Вла-
димира■ Путина приехать 
в инфекционную больницу.

- Коммунарка у нас - специа-
лизированный центр. Поедем 
посмотрим, как это реально 
работает, - предложил он на 
совещании по ситуации с ко-
ронавирусом.

- Как больница? - спросил 
он у главврача.

- Космос! - ответил Денис■
Проценко. - наша на порядок 
выше, чем европейские.

У входа в особую зону всех 
переодевают в защитную эки-
пировку. У президента - жел-
тый противовирусный ком-
бинезон, маска с прозрачным 
экраном из пластика, бахилы 
и медицинские перчатки.

зашли в палату.
- Дим, привет,  - поздоро-

вался с молодым пациентом 
Проценко.

- Как себя чувствуете? - по-
интересовался Путин.

- Хорошо, спасибо.
- Период высокой темпе-

ратуры уже прошел, и сразу 
улучшения, - пояснил врач.

Реанимация. Медики кол-
довали над тяжелобольным.

- сколько лет пациенту? - 
спросил президент.

- семьдесят. спасем.
Всю защитную одежду, пре-

жде чем снять, «травят» анти-
септиками.

- Руки без перчаток тоже на-
до обработать, - сказали на 
выходе.

Глава РФ послушно подста-
вил ладони.

- Посмотрел. Все на боевых 
постах. Все работает как ча-
сики, - подвел итог Владимир■
Путин. - Хотел бы передать 
слова благодарности всем 
медикам, которые действуют 
сейчас в лучших традициях 
отечественной медицины.

ВСЯ СТРАНА -  
ОДНА СЕМЬЯ
Профессиональный подход 

к борьбе с коронавирусом по-
зволил России выиграть вре-

мя и сдержать его взрывное 
распространение. об этом 
президент заявил на совеща-
нии с полпредами. зашла речь 
и о людях, которые вместо са-
моизоляции отправились от-
дыхать, создавая толпы:

- Далеко не везде такой ре-
жим соблюдается. считаю, 
что это не просто отсутствие 
дисциплины и здравого смыс-
ла. Это преступная халат-
ность. нужно принимать все 
необходимые меры, даже если 
они людям непосвященным 
кажутся для России сегодня 
несколько избыточными. бе-
реженого бог бережет.

обратился к москвичам 
и жителям Подмосковья:

- Прошу отнестись к этим 
вынужденным, но абсолют-
но необходимым шагам (под-
робнее■на■стр. 3■и 9) со всей 
серьезностью и с полной от-
ветственностью. Речь сейчас 
о вашем здоровье, о жизни 
тех, кто рядом с вами.

В то же время необходимо 
полностью исключить любые 
попытки ограничить товар-
ные потоки между регионами.

- У нас уже было такое в не-
далеком прошлом. Хочу под-
черкнуть: наша страна - од-

на большая семья. но и здесь, 
как говорится, «в семье не без 
урода». Поэтому прошу жест-
ко пресекать любые факты 
спекуляции, монопольного 
взвинчивания цен.

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР
Ранее на экстренном самми-

те G20, проходившем в фор-
мате видеоконференции, 
Владимир■Путин предложил 
ввести мораторий на санкции 
в отношении стран, наиболее 
пострадавших от сOVID-19:

- Важно на период кризиса 
создать так называемые зе-

леные коридоры, свободные 
от торговых войн и санкций, 
для взаимных поставок ме-
дикаментов, продовольствия, 
оборудования и технологий.

также заявил о необходимо-
сти выработать общий план 
по восстановлению экономи-
ки. Главным экономическим 
риском будет долгосрочная 
безработица, ее пик превысит 
показатели 2009 года.

- совместная работа важна 
и в создании вакцины против 
вируса. Вместе мы могли бы 
качественно ускорить ее раз-
работку. 

Владимир ПУтиН о нарушающих самоизоляцию:

НЕСОБЛюДЕНИЕ ОгРАНИЧЕНИЙ - 
ПРЕСТУПНАЯ хАЛАТНОСТЬ

ПУСТЬ ПОСЛЕДНИМ ПОДЕЛЯТСЯ, 
НО ЛюДЕЙ НЕ ВЫКИДЫВАюТ!

белорусский лидер участвовал в республиканском турнире 
по хоккею среди любителей. 

- может ли меня что-то остановить от выхода на лед? а за-
чем? лучше умереть стоя, чем на коленях, - удивился вопро-
су журналистов Александр Лукашенко. - здесь нет вирусов 
никаких. Вы же не заметили, что они летают? я тоже не вижу. 
Это же «холодильник», это лучшее здоровье! спорт, а особенно 
лед, - самое настоящее антивирусное лекарство.

«лучше умереть стоя, чем на коленях»

СПОРТИВНЫЙ 

Владимир Путин попросил провести в стране инвентаризацию 
аппаратов ИВЛ и развернуть дополнительные центры 
диагностики, чтобы проводить больше тестов.

Александр Лукашенко по-своему  
противостоит вирусу.

РЕЖИМ
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Мария Гришина

■■ Главы■МИД■РФ■и■РБ■обсуди-
ли■по■телефону■возвращение■
наших■граждан■на■родину■из■
эпидемиологически■неблаго-
получных■государств.

- Руководитель российского 
внешнеполитического ведом-
ства заверил, что российская 
сторона будет стараться ока-
зать содействие всем белорусам 
и россиянам, попавшим в дан-
ный момент в трудное положе-
ние, - сообщили в посольстве 
республики.

Сергей■Лавров и Владимир■
Макей■договорились, что про-
должат совместную работу и бу-
дут оказывать помощь граж-
данам Союзного государства, 
которые возвращаются домой.

Ведут братские страны и диа-
лог по поводу того, как сохра-
нить авиасообщение.

Дело в том, что не так давно 
российская сторона объяви-
ла о прекращении регулярных 
и чартерных полетов из страны 
и в страну.

- мы придерживаемся пози-

ции сохранения авиасообще-
ния между Беларусью и Россией  
с учетом тесных взаимоотно-
шений двух государств, - ска-
зал директор■Департамента■
по■авиации■республики■Артем■
Сикорский■по итогам телефон-
ных переговоров с заммини-
стра■транспорта■РФ■Алексан-
дром■Нерадько.

а  с  30  марта Россия также 

ограничила пересечение госу-
дарственной границы. Ограни-
чения касаются автомобильных, 
железнодорожных, пешеходных, 
речных и смешанных пунктов 
пропуска. Однако не затрагива-
ют грузовое сообщение. Помимо 
этого, границу с иностранными 
государствами смогут пересе-
кать калининградцы, едущие на 
основную территорию России.

анна ПОПОВа

■■ В■ России■ будут■
жестко■ наказывать■
тех,■кто■пренебрежет■
правилами■и■будет■рас-
пространять■фейки.■

соответствующие по-
правки в коап одобрил 
кабинет министров. 

- Чересчур жестких мер 
в ситуации с новой пневмо-
нией быть не может, - счи-
тает премьер■РФ■Михаил■
Мишустин. - к сожалению, 
есть люди, которые демон-
стрируют редкое легкомыс-
лие в  том, что касается 
 безопасности окружаю-
щих, даже собственного 
здоровья. именно поэтому 
мы внесли поправки. бу-
дем штрафовать и граж-
дан, и должностных, и юри-
дических лиц.

говоря языком за-
кона, ответственность 
введут за «нарушение 
санитарных правил и ги-
гиенических нормативов, 
невыполнение санитарно-
гигиенических и  проти-
воэпидемических ме-
роприятий» в  условиях 
чрезвычайной ситуации 
или при возникновении 
угрозы распространения 
опасного заболевания и во 
время ограничений, дей-
ствующих на определен-
ной территории.

меры нешуточные. 
1.■За■нарушение■каран-

тина■в условиях■угрозы■
распространения■забо-
левания:

- от 15 до 40 тысяч руб-
лей - для граждан

- от 50 до 150 тысяч ли-
бо приостановка деятель-
ности на 90 суток - для 
должных лиц и предпри-
нимателей

- от 200 до 500 тысяч - 
юрлицам.

2.■Если■по■вине■нару-
шителя■карантина■кто-
то■ заболел■ или■ скон-
чался:■

- 150 - 300 тысяч ру-
блей - для граждан

- 300 - 500 тысяч - для 
должностных лиц, воз-
можна также дисквали-
фикация сроком от одного 
до трех лет для предпри-
нимателей

- 500 тысяч - 1 миллион 
рублей - для юрлиц.

3.■Нарушения,■которые■
повлекли■сбои■в работе■
объектов■жизнеобеспе-
чения,■транспорта,■со-
циальной■инфраструк-
туры,■банков,■объектов■
энергетики,■ промыш-
ленности■или■связи:

- 300 - 400 тысяч ру-
блей - для граждан

- 600 - 900 тысяч - для 
должностных лиц

- 5 - 10 миллионов - для 
юрлиц.

Также■вводятся■штра-
фы■за■фейки,■связанные■
с коронавирусом:

- 300 - 700 тысяч рублей 
или обязательные (до 360 
часов) и исправительные 
(до года) работы - за рас-
пространение ложной 
информации под видом 
достоверных сообщений 
об обстоятельствах, угро-
жающих жизни и безопас-
ности граждан, а также 

о мерах борьбы с этими 
обстоятельствами

- 1,5 - 3 миллиона руб-
лей - для юрлиц и сми

- 3 - 5 миллионов - 
для юрлиц и сми, если  
эта информация приве-
дет к смерти одного чело-
века, причинению вреда  
здоровью или имуще-
ству, массовым беспоряд- 
кам.

госдума одобрила и по-
правки в уголовный ко-
декс. В качестве альтер-
нативы штрафам власти 
могут применить уголов-
ное наказание:

- до■ двух■ лет■ лише-
ния■ свободы  - за на-
рушение санитарно-
эпидемиологических 
правил, которое привело 
к массовому заболеванию

- от■трех■до■пяти■лет■
тюрьмы - за несоблюде-
ние карантина, в резуль-
тате чего погиб один че-
ловек, 

- от■двух■до■пяти■лет■
лишения■свободы - за 
нарушение карантина, что 
стало причиной смерти 
двух и более лиц

- до■ трех■ лет■ тюрь-
мы - за распространение 
фейков об угрозе жизни 
граждан и мерах по обе-
спечению их безопасно-
сти, а также недостовер-
ной информации, которая 
повлекла вред для здо-
ровья

- до■пяти■лет■лишения■
свободы - за фейки, по-
следствием распростра-
нения которых стала 
смерть человека или бо-
лее тяжкие последствия.

правительство рФ смо-
жет объявлять режим Чс 
на всей территории стра-
ны или на ее части.

ЗА ПРОГУЛКУ -  
ДО тРехсОт тысяч РУбЛеЙ

ЗАКОНЫ

Софья КОЛЕСОВа

■■ Доставлять■россиян■на■родину■будет■бело-
русский■авиаперевозчик.

граждане рФ прилетят домой из египта рейсами «бе-
лавиа». распоряжение дал минтрансу оперативный штаб 
по предупреждению распространения коронавируса. бе-
лорусскую компанию выбрали еще и потому, что таким 
образом она рассчитается за аэронавигационные услуги.

египет закрывает авиасообщение с другими странами 
до середины апреля. сейчас в стране находится около 
двух тысяч россиян. при необходимости к «эвакуации» 
привлекут мин обороны россии, мЧс, управление де-
лами президента.

Всего за рубежом, по информации ассоциации ту-
роператоров россии (атор), пребывает примерно 45 
тысяч туристов из рФ. еще неделю назад их было около 
ста тысяч. больше всего путешественников - в странах 
юго-Восточной азии, карибского бассейна, турции. До 
конца марта почти все они должны вернуться домой.

продажа зарубежных туров пока приостановлена. 
по самым радужным прогнозам, поездки возобновятся 
только летом. но не факт, что люди в сезон отпусков 
в массовом порядке начнут путешествовать - не ис-
ключено, что осторожность возобладает над желанием 
оказаться на экзотических берегах. Возможно, этим 
смогут воспользоваться компании, которые организуют 
поездки по россии.

борт спасения ЗАКРЫТОЕ 

Кристина ХиЛЬКО

■■ Все■приезжающие,■в том■чис-
ле■и из■страны-соседки,■долж-
ны■провести■две■недели■в изо-
ляции.

Вокруг беларуси закрыли все гра-
ницы, но самолеты в минск еще лета-
ют - страна авиасообщения не преры-
вала, хотя количество рейсов заметно 
сократилось.

при этом минздрав рб опублико-
вал список стран, охваченных коро-
навирусом, после приезда из кото-
рых нужно четырнадцать дней сидеть 
дома. В него вошли все ближайшие 
государства: россия, украина, лат-
вия, литва и польша, а также страны 
с наибольшим количеством инфици-
рованных: китай, сШа, италия, ис-
пания, германия и еще больше 150 
других государств. Все прибывшие 
оттуда должны находиться на каран-
тине. Двухнедельная изоляция оста-
ется на совести приезжих.

- исключение составляют те, кто 
прибыл из стран с неблагополучной 
ситуацией - здесь работаем во взаи-

модействии с органами внутренних 
дел и контролируем их перемеще-
ния, - пояснила главный■санитарный■
врач■Беларуси■Наталья■Жукова.

как будут отслеживать приезжих на 
границе с россией, которой с нашей 
стороны, по сути, нет? Этот момент 
пока непонятен. В гос погранкомитете 
сообщили, что в  настоящий мо-
мент пограничников синеокой на 
российско-белорусской границе нет.

медики считают, что пик эпидемии 
еще впереди, и ждут «взрывного» 
развития ситуации.

- сначала мы видели арифметиче-
ское добавление заболевших. а сей-
час уже геометрическое: за последние 
сутки заболеваемость увеличилась 
практически в три раза, - сообщил 
ведущий■научный■сотрудник■НИЦ■
эпидемиологии■и микробиологии■
имени■Гамалеи■Николай■Малышев.■

- каждый, кто приехал из другой 
страны, в том числе из россии, дол-
жен в обязательном порядке изоли-
роваться. если за это время появятся 
симптомы болезни, нужно обязатель-
но вызывать врача,  - продолжила 
наталья Жукова. - с иностранными 
гражданами мы ведем консультации, 
разъясняем им порядок режима са-
моизоляции и контроля.

ИЗ ОтПУсКА 
нА КАРАнтИн

Вокзалы и аэропорты 
опустели. Сообщение 
между странами 
временно остановлено.

А КАК В БЕЛАРУСИ

НЕБО

еДУт Все нА РОДИнУ
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Вениамин СТРИГА

■■ Зараза■расползается■по■планете.■
Остановить■ее■могут■только■беспре-
цедентные■и порой■даже■жесткие■
решения.■Как■власти■их■принима-
ют■и кому■сейчас■помощь■нужнее■
всего,■рассказал■заместитель■пред-
седателя■Комиссии■Парламентско-
го■Собрания■по■информационной■
политике.

ВИДЕОЧАТ  
ПРОТИВ НАПАСТИ
«В преддверии «длинных выходных» 

отвез продукты пенсионерам. Сейчас 
очень важно помогать тем, кто в этом 
особенно нуждается и оказался наибо-
лее уязвимым для невидимой глазом 
угрозы COVID-2019», - написал в Фейс-
буке Владимир■Афонский. Поддер-
живать друг друга особенно важно 
в трудные времена. Наш разговор, 
конечно, пошел о сложной ситуации, 
в которой все мы оказались.

- Владимир Игоревич, мир рез-
ко изменился. Что делают сейчас 
в правительстве, в парламенте, 
чтобы преодолеть опасность пан-
демии?

- Понимаем, в каком напряженном 
графике работает сейчас штаб - Коор-
динационный совет при правительстве 
по борьбе с распространением нового 
коронавируса. Трудятся круглосуточно. 
Мы в помощь выступаем с разумными 
идеями и детальными предложениями, 
проработанными со специалистами. 
Например, я направил мэру■Москвы■
Сергею■Собянину предложения по 
введению обязательных перчаток для 
водителей. Они важны и для шоферов, 
и для пассажиров. Ведь поручни и бу-
мажные деньги тоже могут передавать 
инфекцию. И таких инициатив много. 
Сейчас Правительство России форми-
рует ряд рекомендаций регионам.

- Попадут ли в этот список те 
ограничения, которые уже опро-
бовали в столице?

- Конечно, в обязательном порядке, 
потому что угроза действительно су-
ществует для всей страны. Важно ло-
кализовать угрожающие очаги и всем 
быть осторожнее в этот непростой 
период.

- Даже международные контакты 
проходят в режиме видеоконферен-
ции, мы уже видели G-20 с участием 
Владимира Путина. Депутаты го-
товы к такому режиму?

- Все наши коллеги поддерживают 
это и будут работать дистанционно. 
Работать-то надо. На этапе обсужде-
ния, круглых столов, комиссий, коми-
тетов такая работа вполне возможна. 
С голосованием сложнее, по закону 

оно может быть только очным. И де-
путаты будут собираться по неот-
ложным вопросам с  чрезвычай-
ными мерами предосторожности. 

С проверкой состояния здоровья 
каждого. 

В Госдуме такие беспрецедент-
ные меры уже внедрили. Огра-
ничили вход туда не только 

журналистов, даже и помощни-
ков депутатов. Потому что в день 

пленарного заседания через Госдуму 
обычно проходит несколько тысяч 
человек. Сейчас коридоры опустели. 
Но это правильно, нужно потерпеть.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СОЮЗА
- Есть ли у нас планы по коорди-

нации действий в Союзном государ-
стве России и Беларуси?

- Уверен, что по линии МИД, меж-
парламентских связей, структур СГ 
такие планы не только оперативно 
согласуют, но и воплощают в жизнь. 
Сейчас синхронизация действий го-
сударственных служб - самое важное, 
что может быть. Чтобы не допустить 
распространение угрозы.

- Какая ситуация по российско-
белорусской границе: нужно ли ее 
жестко закрывать?

- Белорусы живут, работают в Рос-
сии. И россияне тоже живут в Бела-
руси. Уверен, что тут надо вырабо-
тать единые правила пересечения.  
Они важны именно на время пан-
демии, и никто не хочет разрывать 
семьи, разделять барьерами родных 
и друзей.

- Был пример, как туристка, бе-
лоруска, приехала в Москву из Ита-
лии, с нарушением карантина по-
шла в город в маникюрный салон 
и оказалась в полиции. Что с этим 
делать?

- Вне зависимости от гражданства - 

необходимо проявлять сознательность 
и нашим гражданам, и гражданам Бе-
ларуси. Нужно понимать, что в Рос-
сии установлены строгие правила. 
Поэтому найти возможность в обяза-
тельном порядке при въезде из эпи-
демиологически неблагополучной 
страны побыть две недели дома. Это 
гражданке предложили бы и в Бела-
руси - нужно уберечь себя от разви-
тия болезни, уберечь близких, других 
людей от контактов. Также надеемся 
на сознательность россиян, прибы-
вающих в Минск.

- Инициативу о введении уголов-
ной ответственности за халат-
ность, приводящую к заражению, 
уже одобрили. Насколько она обо-
снована?

- Считаю, что это вынужденная, но 
очень правильная мера, продиктован-
ная временем. Потому что до сих пор 
немало граждан, которые надеются 
на авось. Считают, что проскочат, не-
дооценивают угрозу. 

Необходимо локализировать оча-
ги распространения вируса, поэтому 
уголовная ответственность адекватна 
угрозе. Опыт европейских стран по-
казывает - без этого не обойтись.

Владимир АФОНСКИЙ:

Владимир АФОНСКИЙ поблагодарил медиков, 
которые борются с болезнью по всей стране:

- Дорогие друзья, COVID-19 - серьезный вызов жите-
лям планеты. В это непростое время я хочу выразить 
искреннюю благодарность всем, кто сейчас находится 
на «передовой»: врачам, медсестрам, санитарам и тем, 
кто помогает людям в сложившейся ситуации. Долг каж-
дого из нас - помочь нашим врачам и не заболетЬ. 
Это зависит от нашей самоорганизации. российские 
ученые уже расшифровали геном коронавируса, скоро 
начнутся испытания вакцины. но сейчас, пока мы живем 
в режиме «повышенной готовности», каждый из нас дол-
жен ограничить контакты и посещение публичных мест, 
строго соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, 
пользоваться антибактериальными салфетками, а при 
малейшем подозрении на простуду - обращаться в по-
ликлинику. #СпасибоВрачам

- Меры по поддержке насе-
ления, малого, среднего биз-
неса от президента Владимира 
 Путина вызвали большой резо-
нанс. Но многие говорят, что 
этим ограничиваться нельзя. 
Будет ли продолжение?

- поддерживаю президента це-
ликом и полностью. В том числе 
в снижении страховых выплат, 
отсрочке платежей по налогам. 
и по увеличению налогов на до-
ходы, выводимые в офшоры. 
Владимир Владимирович дал по-
нять - никто один на один с этой 
бедой в нашей стране не останет-
ся. поэтому будут поддержаны 
и отдельные граждане, и целые 
сектора экономики.

сейчас в круглосуточном ре-
жиме идет проработка буквально 
каждого механизма поддержки 
граждан - не только тех, кто уже 
пострадал, но и тех, кто может 
пострадать. Другая важная за-
дача сразу вслед за спасением 
людей - не дать экономике сва-
литься в пропасть, в коллапс.

- Как можно оценить запа-
сы прочности России в такой 
ситуации?

- запас прочности очень се-
рьезный. осенью 2019 года 
приняли профицитный бюджет 
в 22 триллиона рублей. и сфор-
мировали «подушку безопас-

ности» в  несколько триллио-
нов  - в  Фонде национального 
благосостояния. Это позволяет 
говорить о том, что возможность 
справиться с пандемией есть. 
и преодолеть спад экономики 
средства есть. В том числе не 
дать развиться безработице.

будем еще смотреть, где нужно 
дать налоговые послабления, где 
можно отсрочить выплату креди-
тов, где их реструктуризировать, 
где дать дополнительные займы. 
особенно это касается малого 
и среднего бизнеса. будем вы-
водить предприятия на прежние 
обороты, без этого нельзя.

запас проЧности ФИНАНСЫ #спасибоВраЧам ДОСЛОВНО
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луЧшАЯ ПОмОщь ДОкТОРАм - 
СОкРАТИТь кОНТАкТы И НЕ ЗАбОлЕТь

Волонтеры приносят пенсионерам лекарства 
и товары первой необходимости.

Владимир Афонский считает, что очень 
важно помогать друг другу. Перед 
долгими выходными он отнес запас 
продуктов своим пожилым соседям.
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Евгений БЕЛЯКОВ

■■ Цена■на■«черное■золото»■
снижается,■но■с середины■
года■может■пойти■в■рост.

СПРОС  
В СВОБОДНОМ 
ПАДЕНИИ
Кризис и вирус сделали свое 

дело. Стоимость бочки нефти 
достигла минимальных зна-
чений с 2002 года. В начале 
недели за баррель самого вос-
требованного углеводородно-
го сырья в мире давали все-
го 22 доллара. Это в три раза 
меньше, чем в начале года (см. 
графику). Что происходит на 
нефтяном рынке? Куда двинут-
ся цены дальше? И как нынеш-
няя ситуация отразится на от-
ношениях России и Беларуси?

Прогнозы специалистов все 
пессимистичнее. Эпоха высо-
ких цен на нефть, похоже, про-
шла. По крайней мере в бли-
жайший год ждать сильного 
отскока наверх точно не стоит. 
Основная причина - пандемия 
коронавирусной инфекции, 
точнее, те ограничительные 
меры, которые принимают 
почти все страны мира. А это 
в конечном итоге отражается 
на балансе спроса и предложе-
ния на рынке нефти.

- Три миллиарда человек по 
всему миру заблокированы. 
В результате в течение года 
спрос может упасть примерно 
на 20 процентов, - заявил на 
днях глава■Международного■
энергетического■агентства■
Фатих■Бироль.

Обоснований для такого 
вывода довольно много. Во-
первых, падение производ-
ства по всей планете. Сна-
чала свои заводы и фабрики 
закрыл Китай, а  потом по-
хожие методы борьбы с эпи-
демией стали практиковать 
в Европе и США. Во-вторых, 
закрытие международного 
авиасообщения. Почти все 
авиакомпании мира посади-
ли свой флот на землю. В ито-
ге спрос на авиакеросин упал 
в несколько раз. В-третьих, 
власти в крупнейших стра-
нах мира ограничили пере-
движения граждан. Частично 
не работает общественный 
транспорт, а также большие 
ограничения для передвиже-
ний на личном автомобиле. 

Из-за этого актуальность бен-
зина тоже снизилась.

- Спрос на нефть и нефте-
продукты в  Азии только за 
февраль сократился на семь 
миллионов баррелей в сутки, 
а в мировом масштабе в апре-
ле ожидается спад среднесу-
точного спроса на уровне 
примерно 10 - 11 миллионов 
баррелей. Некоторое ожив-
ление можно предположить 
в  конце года, 
однако все бу-
дет зависеть 
от масштабов 
пандемии и ее 
воздействия 
на экономи-
ку, - объясняет Михаил■Кру-
тихин,■эксперт■консалтин-
говой■компании■RusEnergy, 
в  своей колонке на сайте 
Forbes.

По словам эксперта, в 2019 
году заказы на нефть от по-
купателей в мире были боль-
ше ста миллионов баррелей 
в день, что даже превышало 
объемы добычи. Теперь же, 
после разрыва сделки ОПЕК+ 
в начале марта, предложение 
может сильно увеличиться. 
По крайней мере Саудовская 
Аравия намерена нарастить 
добычу на три миллиона бар-
релей в сутки уже в апреле. 
Это разбалансирует рынок 
еще сильнее.

ХРАНИЛИЩА -  
ДО КРАЕВ
Цена на нефть не падает до 

нуля только потому, что из-
лишки «черного золота» на 
мировом рынке закачивают 
в нефтехранилища. Их объ-
ем эксперты оценивают по-
разному. Потому что речь идет 
не только о  стационарных 
неф тяных базах, но и о мор-
ских супертанкерах, которые 

могут держать 
в себе по два - 
три миллио-
на баррелей. 
Тем не менее, 
по последним 
с в е д е н и я м , 

свободные мощности сокра-
щаются с каждым днем. Так, 
по данным Financial Times, 
неф тяные хранилища по все-
му миру уже заполнены на три 
четверти. И оставшейся «та-
ры» при нынешнем избытке 
хватит ненадолго.

- Одним из важных факторов 
оценки баланса спроса и пред-
ложения остается свобод-
ная емкость резервных неф-
техранилищ по всему миру. 
В них накапливаются излиш-
ки нефти, которые страны-
потребители расходуют в пе-
риоды повышенного спроса 
или чрезмерно высоких цен. 
Размер уже накопленного на 
этот момент сырья оценивает-

ся в 7,2 миллиарда баррелей, 
включая 1,3 - 1,4 миллиарда 
в еще не разгруженных тан-
керах в море и на рейдах. При 
нынешних темпах поступле-
ния невостребованной нефти 
на рынок (около шести мил-
лионов баррелей в сутки) все 
резервы хранения будут запол-
нены за несколько месяцев, 
задолго до конца года, - под-
считал Михаил Крутихин.

При этом есть нюансы. Во-
первых, разные резервуары 
предназначены для разных 
сортов нефти. Во-вторых, не 
все мощности доступны для 
любого участника рынка. То 
есть цены на определенные 
виды нефти будут падать бы-
стрее, чем на другие.

ПОРА 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ
По всей видимости, доволь-

но строгие ограничения на 
передвижения внутри стран 
сохранятся еще один-два меся-
ца. На тот же срок будет замо-
рожено производство. А меж-
дународное сообщение вряд 
ли откроется раньше осени. 
Поэтому надеяться на увели-
чение спроса через несколь-
ко месяцев не приходится. 
И единственный выход - со-
кращение добычи. Но кто это 
будет делать?

По словам профильных экс-
пертов, нефтяные компании 
по всему миру уже начали со-
кращать расходы и останав-

ливать по возможности до-
бычу на нерентабельных при 
нынешних ценах на нефть 
участках. Так, большие про-
блемы испытывают нефте-
добытчики в США и Канаде. 
Первые уже останавливают 
буровые установки на слан-
цевых месторождениях, а вто-
рые - разработку на битуми-
нозных песках. Россия резко 
снизить добычу не может, ис-
ходя из технологических осо-
бенностей на традиционных 
месторождениях. Но в любом 
случае заниматься стабилиза-
цией сырьевого рынка нужно 
сообща. Неспроста о возмож-
ности переговоров намекают 
даже в Штатах, которые всегда 
сторонились картеля экспор-
теров нефти.

- Мы находимся в контак-
те и с Саудовской Аравией, 
и с рядом других стран. Ви-
дим, что если круг участников 
ОПЕК+ расширится и в него 
войдут другие страны, то об-
щее соглашение по стабили-
зации нефтяных рынков воз-
можно, - заявил в недавнем 
интервью Reuters Кирилл■
Дмитриев,■глава■Российско-
го■фонда■прямых■инвести-
ций■(РФПИ).

Эксперты считают, что цена 
на нефть в ближайшие пару 
месяцев точно будет не выше 
тридцати долларов за баррель, 
а скорее ниже двадцати. И да-
же если во второй половине 
года спрос на сырье начнет 
расти, то вряд ли стоимость 
бочки «черного золота» подни-
мется выше сорока долларов 
к декабрю. Возвращение на 
былые позиции будет долгим.

- Восстановление спроса про-
изойдет, вероятно, в ближай-
шие два - три года. Вспышка 
коронавируса будет сдержана, 
сланцевая добыча в США сни-
зится, а страны ОПЕК смогут 
договориться о корректиров-
ке добычи, - делают прогноз 
аналитики международного 
рейтингового агентства Fitch.
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НЕфТЯНыЕ ГОРКИ

снижение цен на нефть хорошо для 
стран-импортеров. тех, которые покупают 
сырье для своих нужд. Это большинство 
стран мира, в том числе и беларусь. на-
помним, в конце прошлого года москва 
и минск, несмотря на теплые союзные 
отношения, о поставках нефти не дого-
ворились. но без сырья братскую рес-
публику россия не оставила. поставки 
с начала года осуществляют компании 
группы «сафмар» российского бизнес-
мена Михаила Гуцериева. за первый 
квартал они закачали в синеокую больше 
миллиона тонн нефти.

В ближайшее время поставку плани-
руют возобновить и другие российские 

нефтяные компании. по данным экспер-
тов, это «роснефть», «лукойл», «газ-
промнефть», «сургутнефтегаз» и «тат-
нефть». но точная дата начала отгрузок 
еще не ясна. Да и белорусские власти 
планируют покупать сырье у надежных 
поставщиков.

- приоритет будет у тех, кто в это слож-
ное для нас время, в первом квартале, 
поставлял нефть на наши нпз без пре-
мии. Это компании гуцериева, еще не-
которые небольшие предприятия. при 
прочих равных им будет безусловный 
приоритет, - заверил премьер-министр 
Беларуси Сергей Румас.

В апреле компании группы «сафмар» 

планируют отгрузить в республику 280 
тысяч тонн сырой нефти. при этом жи-
тели республики могут получить выгоду 
от падения мировых цен на нефть и газ. 
стоимость бензина точно не упадет втрое, 
как цена на сырую нефть. но определен-
ное снижение должно быть и в россии, 
и в беларуси.

- В случае, если правительство и «бел-
нефтехим» как посредники учтут новые 
низкие цены на сырье и нефтепродук-
ты, то белорусские потребители могут 
выиграть. если снизятся тарифы на ЖкХ 
и транспорт, это будет серьезное облег-
чение для населения и малого бизне-
са, - считает Ярослав Романчук, руко-
водитель Научно-исследовательского 
центра Мизеса.

поДешеВеет ли бензин? КСТАТИ

souzveche.ru
О ПРИчИНАХ НЕфТЯНОГО  

КРИзИСА чИТАйТЕ НА НАшЕМ 
САйТЕ

Поставки в Беларусь 
в ближайшее время 
должны восстановить 
в полном объеме.
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САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ 
СЕЙЧАС - ПОБЫТЬ ДОМА

■■ 25■марта■Президент■РФ■вы-
ступил■с экстренным■обраще-
нием■к россиянам■из-за■ситу-
ации■с коронавирусом.■Глава■
государства■рассказал■о пере-
носе■голосования■по■поправ-
кам■в Конституцию,■озвучил■
меры,■принятые■для■поддерж-
ки■экономики,■предприятий■
и граждан.■А также■объявил■
недельный■«отпуск»■по■всей■
стране.

ПОПРАВКА ЗДОРОВЬЯ 
ВАЖНЕЕ ПОПРАВОК
- Уважаемые граждане России! 

Дорогие друзья! Обращаюсь 
к вам по вопросу, который сей-
час волнует всех нас. Мы видим, 
как остро развивается ситуация 
с эпидемией коронавируса в ми-
ре. Во многих странах продолжа-
ет нарастать число заболевших. 
Под ударом оказалась вся миро-
вая экономика, уже сейчас про-
гнозируется ее спад.

Благодаря заранее принятым 
мерам нам в целом удается пока 
сдерживать и широкое, и стре-
мительное распространение 
болезни. Но мы с вами должны 
понимать, что Россия просто 
даже в  силу своего географи-
ческого положения не может 
отгородиться от угрозы. Рядом 
с нашими границами находятся 
государства, уже серьезно пора-
женные эпидемией, и полностью 
заблокировать ее проникнове-
ние в нашу страну объективно 
невозможно.

Но то, что мы можем и уже де-
лаем, - так это работать профес-
сионально, организованно и на 
опережение. И главный приори-
тет здесь - жизнь и здоровье на-
ших граждан.

К развертыванию системы 
свое временной медицинской 
помощи и профилактики под-
ключены все возможности и ре-
сурсы. Хочу особо обратиться 
к  врачам, фельдшерам, меди-
цинским сестрам, сотрудникам 
больниц, поликлиник, ФАПов, 
служб скорой помощи, к нашим 
ученым. Вы сейчас на переднем 
крае защиты страны. Сердечно 
благодарю всех вас за самоот-
верженный труд.

Прошу граждан с предельным 
вниманием отнестись к рекомен-
дациям врачей и органов власти. 
От этого сейчас очень многое 
зависит. Особенно это касается 
наиболее уязвимых групп насе-
ления: людей старшего поколе-
ния и тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. И для 
них, и для всех граждан сейчас 
стоит задача максимально сни-
зить риски.

Естественно, возникает вопрос 
и об организации общероссий-
ского голосования по поправкам 
в Конституцию, с предваритель-
но определенной датой - 22 апре-
ля. Вы знаете, как серьезно, 
насколько серьезно я к этому 

отношусь. И, конечно, буду про-
сить вас прийти и  высказать 
свое мнение по этому вопросу - 
принципиальному, ключевому 
для нашей страны, для нашего 
общества.

Однако, как уже говорил ра-
нее, абсолютным приоритетом 
для нас является здоровье, жизнь 
и безопасность людей. Поэтому 
считаю, что голосование необ-
ходимо перенести на более позд-
нюю дату. Оценим, как будет раз-
виваться ситуация и в регионах, 
и в целом по стране, и только 
опираясь на профессиональное 
мнение, рекомендации врачей, 
специалистов, примем решение 
о новом дне голосования.

СЕМИДНЕВНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ
Сейчас крайне важно предот-

вратить угрозу быстрого рас-
пространения болезни. Поэтому 
объявляю следующую неделю 
нерабочей, с сохранением зара-
ботной платы. То есть выходные 
дни продлятся с субботы, 28 мар-
та, по воскресенье, 5 апреля.

Естественно, все структуры 
жизнеобеспечения, в том числе 
медицинские учреждения, ап-
теки, магазины, учреждения, 
обеспечивающие банковские, 
финансовые расчеты, транспорт, 
а также органы власти всех уров-
ней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные 
предусмотрены именно для того, 
чтобы снизить скорость распро-
странения болезни.

Обращаюсь ко всем гражда-
нам страны. Давайте не будем 
поступать, полагаясь на наше 
русское «авось». Не думайте, 
пожалуйста, как у нас бывает: 
«А, меня это не коснется!» Это 
может коснуться каждого. И тог-
да то, что происходит сегодня во 
многих западных странах, и в Ев-
ропе, и за океаном, может стать 
нашим ближайшим будущим. 
Все рекомендации необходимо 
обязательно соблюдать. Надо по-
беречь и себя, и своих близких, 
проявить дисциплину и ответ-
ственность. И поверьте, самое 
безопасное сейчас - побыть дома.

Все меры, которые прини-
маются и еще будут приняты, 
сработают, дадут результат, ес-
ли мы проявим сплоченность, 
понимание сложности текущей 
ситуации. Если государство, об-
щество, граждане будут действо-
вать вместе, если сделаем все, 
что зависит от каждого из нас.

Нам нужно помнить о своей 
личной ответственности за сво-
их близких, за тех, кто живет ря-
дом, кому нужна наша помощь 
и поддержка. По большому счету, 
именно в такой солидарности 
и заключается сила общества, 
надежность взаимовыручки, 
эффективность нашего ответа 
на вызов, с которым мы стал-
киваемся.

Владимир Путин:

■■ Отдельно■Глава■РФ■остановился■на■
текущей■социально-экономической■
ситуации.

- здесь нам также нужны дополнительные 
шаги, прежде всего чтобы обеспечить со-

циальную защиту граждан, сохранение их 
доходов и рабочих мест, а также поддержку 
малого и среднего бизнеса, в котором за-
няты миллионы людей.

В этой связи будут реализованы следую-
щие первоочередные меры:

1.  ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ 
НАЧИСЛЯТ «АВТОМАТОМ»

Все социальные пособия и льготы, которые 
полагаются гражданам, в течение ближай-
ших шести месяцев должны про длеваться 
автоматически, без предоставления каких-
либо дополнительных справок и хождений 
по инстанциям. например, если семья имеет 

право на льготы по ЖкХ, ей не надо будет 
регулярно подтверждать уровень своих до-
ходов, чтобы получать такую поддержку.

также обращаю внимание: выплаты 
к  75-летию Великой победы ветеранам 
и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей 
соответственно должны быть осуществлены 
до майских праздников, раньше обычного, 
уже в апреле.

2.  КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ - РАНЬШЕ СРОКА

надо поддержать семьи с детьми. предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже 
с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, допол-
нительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет 
включительно. 

такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или 
детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу 
за ребенком.

Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организа-
ционные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как плани-
ровалось, а на месяц раньше, уже в июне. также прошу губернаторов ускорить передачу 
необходимой информации из региональных загсов в налоговую службу. коллеги, это 
принципиально важно, чтобы начать выплаты. обратите на это внимание.

3. ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ - 
ВЫПЛАТА НЕ МЕНЬШЕ МРОТ

нужно поддержать тех, кто оказался на 
больничном или потерял работу. сейчас 
больничный рассчитывается исходя из ста-
жа работника и его зарплаты. В результате 
сотрудники, прежде всего молодые люди, 
могут получать крайне низкие выплаты по 
больничному листу. Это, конечно, неспра-
ведливо. предлагаю установить норму: вы-
платы по больничному должны рассчиты-
ваться исходя из суммы не менее 1 мрот 
в месяц. пока такая норма будет действо-

вать до конца текущего года, а затем при-
мем решение с учетом ситуации.

Экономика россии, как и экономики дру-
гих стран, из-за последствий эпидемии ис-
пытывает сильное негативное давление. 
и надо, как я уже сказал, поддержать тех, 
кто может столкнуться с потерей работы.

сейчас, за исключением некоторых ка-
тегорий граждан, максимальная выплата 
по пособию по безработице ограничена 
суммой в 8 тысяч рублей в месяц. предла-
гаю увеличить ее до уровня минимального 
размера оплаты труда, то есть до 12 130 
рублей.
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4. ИПОТЕЧНИКАМ ДАДУТ ОТСРОЧКУ

еще одна зона риска - это кредиты граждан. понятно, что при резком сокращении до-
ходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.

предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным креди-
там. о чем идет речь. если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его 
месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право 
временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. разумеется, 
без всяких штрафных санкций.

прошу банк россии предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для 
индивидуальных предпринимателей. если выплата долга в силу объективных причин 
оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть 
в тупик, становиться заложником требований кредиторов. процедура банкротства должна 
быть посильной и необременительной. прошу правительство и парламент ускорить при-
нятие необходимых изменений в нормативную базу.

Пока родители ломают 
голову, чем занять своих 
детей, власти думают, 
как финансово помочь 
семьям в трудный период.
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Борис ОРЕХОВ

■■ «СВ»■разбиралось,■как■повлияло■
закрытие■российской■границы■из-за■
пандемии■на■жителей■Союзного■го-
сударства.

ПОТОК ИССЯК
на границе вольный только ветер. гуляет 

туда-сюда, как захочет. то махнет порывом 
из россии в беларусь. то обратно с тихим 
шелестом вернется. ничто ему не указ.

людям сложнее. после того как россия 
из-за коронавируса закрыла свою грани-
цу, из синеокой пускают лишь россиян, 
а также белорусов с видом на жительство 
в рФ, дипломатов, ну и транзитные фуры. 
В обратную сторону выпускают всех. и так 
до 1 мая. пока.

пограничный карантин чувствуется изда-
лека. До кпп еще с полсотни километров, 
а трасса м1 непривычно пуста. В основ-
ном - фуры с российскими и европейскими 
номерами. их обгоняют редкие легковушки. 
только на пункте пропуска оживление. со-
трудники таможни и пограничники в однора-
зовых масках и латексных перчатках прове-
ряют документы и досматривают грузовики. 
особое внимание - тяжеловозам, которые 
идут транзитом через беларусь из европы. 
Водителей, прибывших, например, из гер-
мании, сразу отправляют к врачу мерить 
температуру.

- теперь машин мало, - делится один из 
стражей рубежей в камуфляже с надписью 
«Фсб россии» и в обязательной медицин-
ской маске. - Два дня до закрытия границы 
ажиотаж был огромный: все хотели успеть 
въехать в россию. теперь, сами видите, 
поток иссяк.

из подкатившего «опеля» к погранични-

кам направляется парень в кожаной куртке 
с сумкой через плечо, в руке - раскрытый 
паспорт:

- Видите, я - белорус, домой иду.
- проходите, - вежливо кивает погранич-

ник, не забыв пре дупредить.  - обратно 
в россию вас пока не пустят.

- ну все, колян, порядок, я потопал, - ма-
шет он рукой стоящему у «опеля» приятелю.

- отзвонись, как доберешься, - говорит 
тот, садясь в авто, и двигает в обратном 
направлении.

НА ТОЙ СТОРОНЕ -  
ТОЖЕ ТИХО
машин, желающих въехать в россию, 

практически нет. Всего пара-тройка лег-
ковушек с российскими номерами. пасса-
жиры показывают паспорта пограничникам 
и спокойно двигаются дальше.

В стороне у обочины сиротливо притулил-
ся старичок «Жигуленок» с белорусскими 
опознавательными знаками. В нем озада-
ченно пригорюнились двое мужчин.

- какие проблемы, мужики? - интересу-
емся у «отдыхающих».

- не пропускают вот, едрена шишка, - 
ворчит один из них. - а мы-то не к теще на 
блины собрались - работать. Вахтовики. 
а тут здрасьте пожалуйста - шлагбаум. Вид 
на жительство есть? нет. поворачивай об-
ратно. сидим вот мозгуем, делать чего. не 
в партизаны же подаваться, честное слово, 
и через лес топать. поймают - еще хуже бу-
дет. но и куковать дома без зарплаты тоже 
как-то не улыбается. Вы сами-то не знаете, 
когда хоть этот коронавирус кончится?

- откуда! - пожимаем мы плечами. - ме-
дицина и та не в курсе.

Подробнее о правилах пересечения 
границы РФ для белорусов на стр.15.

ЛИЦА

5.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ -  
ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ И КРЕДИТАМ

малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, 
сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением за-
казов, снижением выручки. нужно помочь таким компаниям продолжить 
устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников. повторю, 
наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, - 
обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска без-
работицы.

государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. пред-
лагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты 
нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки:

 ● компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предо-
ставить отсрочку по всем налогам, за исключением нДс, на ближайшие 
шесть месяцев. а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по на-
логам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды;

 ● что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и сред-
него бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, долж-
ны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.

В целом прошу правительство и Центральный банк предложить и при-
нять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования ре-
ального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.

предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от 
банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев 
мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний 
и взыскании долгов и штрафов.

повторю, эти меры будут распространены на компании, которые ра-
ботают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуаци-
ей. Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг 
и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, 
которые нуждаются в поддержке.

сейчас мы обязаны сделать 
все, чтобы поддержать доходы 
граждан, прежде всего занятых 
на малых и средних предприятиях. 
Чтобы у таких предприятий появи-
лись для этого дополнительные 
ресурсы, предлагаю в два раза, 
с 30 до 15 процентов, снизить для 
них размер страховых взносов. 
такая пониженная ставка будет 
распространяться на сумму зар-
платы, превышающую мрот, ми-
нимальный размер оплаты труда. 
если же зарплата будет на уровне 
мрот или почему-то даже ниже, 
то ставка останется прежней, 30 
процентов.

обращаю внимание: понижен-
ная ставка вводится не на несколь-
ко месяцев, не только в качестве 
антикризисной меры, а, что назы-
вается, «вдолгую», на перспекти-
ву. и таким образом мы создаем 
долгосрочный стимул для работо-
дателей повышать зарплаты сво-
им сотрудникам.

и, наконец, предлагаю еще две 
меры. о них скажу отдельно.

первое. Все выплаты доходов 
(в виде процентов и дивидендов), 
уходящие из россии за рубеж, 
в офшорные юрисдикции, должны 
облагаться адекватным налогом.

сейчас две трети таких средств, 
а по сути, это доходы конкретных 
физических лиц, в результате раз-
ного рода схем так называемой 
оптимизации облагаются реаль-
ной ставкой налога лишь в 2 про-
цента. тогда как граждане даже 
с небольших зарплат платят по-
доходный налог в 13 процентов. 
Это, конечно, мягко говоря, не-
справедливо.

поэтому предлагаю для тех, кто 
выводит свои доходы в виде ди-
видендов на зарубежные счета, 
предусмотреть ставку налога на 
такие дивиденды в 15 процентов. 
естественно, это потребует кор-

ректировки наших соглашений 
об избежании двойного налого-
обложения с некоторыми страна-
ми. прошу правительство орга-
низовать такую работу. если же 
иностранные партнеры не примут 
наши предложения, то россия вый-
дет из этих соглашений в односто-
роннем порядке. и начнем с тех 
стран, через которые проходят зна-
чительные ресурсы российского 
происхождения, что является наи-
более чувствительным для нашей 
страны.

Второе. Во многих странах мира 
процентные доходы физических 
лиц от вкладов в банках и инвести-
ций в ценные бумаги облагаются 
подоходным налогом. у нас такой 
доход налогом не облагается.

предлагаю для граждан, чей 
общий объем банковских вкла-
дов или инвестиций в долговые 
ценные бумаги превышает 1 мил-
лион рублей, установить налог на 
процентный доход в размере 13 
процентов. то есть, повторю, не 
сам вклад, а только проценты, по-
лучаемые с таких вложений, будут 
облагаться налогом на доходы фи-
зических лиц.

подчеркну, такая мера затро-
нет лишь порядка одного процента 
вкладчиков. при этом условия для 
размещения средств в российских 
банках по-прежнему останутся 
привлекательными и одними из 
самых высокодоходных в мире.

предложенные решения - не-
простые. но прошу относиться 
к ним с пониманием. и добавлю, 
все дополнительные поступления 
в бюджет, которые будут получе-
ны в результате реализации двух 
обозначенных мер, предлагаю 
целевым образом направлять на 
финансирование мер поддержки 
семей с детьми, на помощь людям, 
столкнувшимся с безработицей 
или оказавшимся на больничном.

Жители приграничных районов вдруг 
оказались в новой для себя реальности. 
злынка - райцентр в брянской области. 
До белорусского гомеля всего лишь час-
полтора езды. Для здешних обитателей по-
нятие границы до последних дней вообще 
не существовало.

- люди у нас живут фактически на две 
страны, - делится с нами коренная злынчан-
ка надежда. - у многих в гомеле родствен-
ники. у меня там брат с семьей. то они сюда 
приедут, то мы к ним. Да вообще привыкли 
туда ездить - в магазины или детей в парк 
развлечений гомельский сводить. а теперь 
все вдруг оборвалось. Для нас закрытие 
границы, конечно, очень существенно. бы-

стрее бы все вернулось, как было.
смешное зеркало: там работяг в рос-

сию не пускали, здесь работяги остались 
без шефа.

- начальники наши - из беларуси. там жи-
вут, сюда ездят на работу. точнее, ездили. 
теперь им это не удастся, - рассказывает 
николай, сотрудник местной фирмы. - но 
производство не простаивает. Все планер-
ки по утрам - в режиме онлайн. начальство 
оттуда дает распоряжения по телефону 
или через интернет. ничего - справляем-
ся.  карантин, понятное дело, с вирусом 
не шутят. одолеем заразу, и границу от-
кроют. нам с беларусью друг без дружки 
никак нельзя.

Друг без Друга не проЖитЬ

6.  ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ЗАРПЛАТ -  
ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА «ВДОЛГУЮ»

НА ДВЕ СТРАНЫ

Бе
лТ
А

КАРАНТИННыЙ 
РУБЕЖ

ПРОПУСКНОЙ 
ПУНКТ

Чиновники обещают, 
что кордоны - это 
временное явление.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Новый  инфекционный■
центр,■ который■ возведут■
в  Москве■ всего■ за■ месяц,■
станет■самым■современным■
в стране.■Мы■побывали■на■
площадке,■ где■ работают■
пять■тысяч■человек.

НА СТРОЙКЕ 
МУЗЫКА ИГРАЕТ
Автобусы со строителями, 

вереницы техники, само-
свалы, груженные песком, 
щебнем, досками, мчатся по 
специально выделенной по-
лосе в деревню Голохвастово, 
что в тридцати километрах 
от МКАД. Еще три недели 
назад тут было голое поле, 
а сегодня сюда стянули силы 
больше тридцати московских 
строительных компаний, пять 
тысяч человек, тысяча экска-
ваторов, кранов, тракторов, 
бульдозеров и другой техни-
ки. На 43 гектарах земли ра-
стут корпуса инфекционной 
больницы для заразившихся 
коронавирусом. Они станут 
дополнением к действующе-
му стационару в Коммунарке.

- Настроение боевое! - хо-
ром говорят строители, воз-
вращающиеся с ночной сме-
ны.

Работы не прерываются ни 
на минуту.

- У нас 26 часов в сутках, - 
смеются мужики на переку-
ре. - Кто-то здесь ночует, дру-
гих привозят на автобусах. 
Кормят опять же, так что не 
жалуемся.

Боевой дух тут поднимают 
песнями. Вперемешку с гу-
лом, ревом техники можно 
расслышать: «И снится нам 
не рокот космодрома». Под-
стегивают и плакаты, как из 

лучших советских пятилеток: 
«Каждый день ты совершаешь 
трудовой подвиг». Или более 
актуальное: «Закопаем вирус 
вместе с короной» с бульдозе-
ром на картинке.

Решение о  строительстве 
клиники приняли в  начале 
марта, когда ситуация с панде-
мией только набирала оборо-
ты. Больница сможет принять 
до пятисот человек сразу по-
сле открытия, а в перспективе 
число коек увеличат до 656. 
Почти половина из них при-
дется на реанимацию, а при 
необходимости некоторые 
палаты можно будет транс-
формировать под родильное 
отделение. Логистике здесь то-
же уделили особое внимание. 
Так, для пациентов оборуду-
ют двухместные мельцеров-

ские боксы с санитар-
ной комнатой и двумя 
шлюзами. Привозить 
их будут через шлюз 
с улицы, медики прохо-
дят через шлюз изнутри. 
Это исключит перемеще-
ние больных внутри стацио-
нара и, соответственно, пере-
нос инфекции.

Для персонала возводят об-
щежитие на две тысячи мест, 
лабораторные и санитарные 
корпуса. Всего полсотни по-
строек. В это сложно поверить, 
но сдать объект должны уже 
в середине апреля.

- Обычно такие больницы 
строят год, два, а то и боль-
ше… Здесь же ничего не бы-
ло, ни электроподстанции, ни 
коммуникаций, а сейчас все 
это есть. Почувствуйте мас-

штаб! - показывает строитель 
Игорь.

- Проект инфекционного 
центра во многом уникален. 
Но мы, естественно, учли име-
ющийся в Москве опыт воз-
ведения похожих объектов, 
а также опыт наших коллег из 
Китая, - заметил заместитель■
мэра■столицы■по■вопросам■
градостроительной■полити-

ки■и строительства■Андрей■
Бочкарев. - Это будет один из 
самых современных медицин-
ских центров.

КОРПУС РАЗ, 
КОРПУС ДВА
Компания «Крост» выпол-

няет на площадке монтажные 
работы металлоконструкций 
и  межкомнатных стен из 
сэндвич-панелей. Свою часть  
должна завершить к началу 
апреля.

- Только мы привлекли на 
стройку почти восемьсот че-
ловек, - говорит представи-
тель компании Сергей■Пи-
кин.

Геодезист Николай■Аратю-
нян определяет координаты 
и высоту будущей вертолет-
ной площадки. Он рассказал, 
что слой песка и гранитного 
щебня уже уложили. Впере-
ди трехслойное покрытие ас-

фальтом, и пара винтокры-
лых машин сможет здесь 

приземлиться в  любое 
время.

- Понимаем, что люди 
ждут эту больницу, поэ-
тому никто не халявит. 
Я приезжаю на стройку 
в семь утра, а уезжаю 
в  девять вечера, и  по 
такому графику тут жи-

вут все, - объясняет со-
беседник. - Весь мир удив-

лялся, как быстро китайцы 
построили медицинские цен-
тры, когда у них начал хозяй-
ничать вирус. Видите, и мы 
можем не хуже.

Кстати, с тех пор как в Под-
небесной ситуация стаби-
лизировалась, уже четыр-
надцать новеньких клиник 
перепрофилировали в боль-
ницы другого назначения. Так 
что польза налицо.

Энергетик из «Объединен-
ной энергетической компа-
нии» Владимир■Маланчиков■
рассказывает, что до 6 апреля 
им нужно успеть протянуть 
50 километров электрических 
кабелей.

- Здесь будет восемь транс-
форматорных подстанций, 
которые запитают корпуса 
клиники, очистные сооруже-
ния и многое другое. Постав-
щики не подводят, материа-
лы привозят в срок, но если 
возникает недопонимание, 
то все решаем в оперативном 
порядке, - говорит он.

24 марта стройку посетил 
мэр■Москвы■Сергей■Собя-
нин.■Ему доложили, что го-
товность объекта коронного 
значения уже составляет со-
рок процентов.

- Надеюсь, что в ближайшие 
недели стройка завершится. 
Полным ходом идет монтаж 
корпусов, инженерных ком-
муникаций, строительство до-
рог, поставка медицинского 
оборудования. Объект полу-
чается гигантским: площадь - 
около 80 тысяч квадратных 
метров. Это будет самая со-
временная, самая эффектив-
ная больница Москвы, - под-
черкнул градоначальник.М
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ОБЪЕКТ КОРОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

ФАКТЫ
●● Работы●идут●на●площади●

в 43●гектара.
●● Во●время●подготовки●с площадки●

вывезли●90●тысяч●кубометров●грунта.
●● На●возведении●объекта●заняты●около●

5●тысяч●строителей.
●● Больницу●строят●из●модульных●кон-

струкций,●которые●можно●быстро●скрепить●
между●собой.

●● Вместимость● медцентра  -● 500● ко-
ек● (с  последующим● увеличением●●
до●656).

●● Также●предусмотрены●лабора-
тория,●детский●и диагностиче-

ский●блоки,●родильное●
отделение.

Еще в середине марта на этом 
месте было голое поле, а уже 
через две недели клиника будет 
готова принять первых пациентов.

На круглосуточной стройке 
работают пять тысяч человек 
из лучших строительных 
компаний столицы.
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ближайшие жилые дома в дерев-
не голохвастово расположены в 250 
метрах от будущей больницы. Это 
в 2,5 раза больше предписанной нор-
мами санитарной зоны. но люди, в чей 
привычный уклад жизни ворвалась 
грандиозная стройка, все равно вол-
нуются.

- накануне глава поселения со-
брал жителей и объявил, что рядом 
будет строиться больница, но не стал 
скрывать, что инфекционная. а уже на 
следующий день проснулись от гула 
техники. конечно, мы немного взвол-
нованы, беспокоимся за экологию. 
Все-таки инфекционка под боком, во 
времена эпидемии сомнительное со-
седство. Хотя все понимаем, что боль-
ница нужна, что люди ждут. знаете, 
может, и сами туда попадем, не дай 
бог, но кто от вируса застрахован? - 
вопрошает местная жительница на-
талья.

московские власти объясняют, что 

беспокоиться не о чем, даже канализа-
ционные стоки нового комплекса будут 
очищать специальные системы обез-
зараживания, и только после этого их 
будут выводить на локальные очистные 
сооружения.

- здесь мы применим трехступенча-
тую массированную систему очистки. 
Все медицинские и бытовые отходы 
пропустим сначала через химический 
этап защиты, затем - паровой и в кон-
це концов ультрафиолетовый. Далее 
они попадут уже в стандартную систе-
му очистки. а наиболее загрязненные 
элементы будем специализированным 
транспортом вывозить, - успокаивает 
вице-мэр по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Андрей Бочкарев.

еще одной мерой санитарной безо-
пасности станет специальный кордон. 
Весь транспорт при въезде и выезде 
с территории клиники подвергнется  
обработке.
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«ПЕРЕЖИВАЕМ, НО ВСЕ ПОНИМАЕМ
ХОРОШИЕ СОСЕДИ

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВыхОдНыЕ СтРОгОгО РЕЖИМА
Антон ПИКУС

 ■ Десятки регионов вводят жест-
кую самоизоляцию для жителей, 
чтобы остановить распростране-
ние болезни.

«уважаемые москвичи, просим вас 
ограничить пребывание на парковых 
территориях, - разносится над столич-
ными скверами металлический голос 
из громкоговорителей. - избегайте дли-
тельных прогулок и мест скопления 
людей. Держите социальную дистан-
цию - два метра».

Вечером в воскресенье мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал указ о все-
общей строгой самоизоляции жителей 
города. к златоглавой присоединилось 
и все подмосковье. к ужесточению ре-
жима привели два фактора. Во-первых, 
к началу недели число людей, зара-
зившихся коронавирусом, перевалило 
за тысячу. а во-вторых, объявленную 
президентом страны нерабочую неде-
лю большинство восприняло, как до-
полнительный отпуск, и люди толпами 
рванули в парки и на шашлыки.

Что же означает этот режим полной 
самоизоляции? нет, это не домашний 
арест. просто, начиная с понедельника, 
жители города могут покидать кварти-
ры, только если есть весомая причи-
на: понадобилась срочная медпомощь, 
необходимо ехать на работу, купить 
продукты или лекарства в ближайших 
магазинах и аптеках, дойти до банка 
или салона связи. еще разрешается 
выгуливать домашних животных, но 
с оговоркой - не дальше ста метров от 
дома. на этот раз только на самосо-
знание горожан полагаться не стали.

- В ближайшую неделю развернем 
умную систему контроля соблюдения 

домашнего режима и установленных 
правил перемещения граждан, - сообща-
ет пресс-служба мэрии москвы. - после 
технических и организационных меро-
приятий выходить можно будет только 
при наличии специального пропуска.

как это будет работать технически, 
пока до конца не ясно. скорее всего, 
пропуска сделают электронными, а за 
нарушителями будут следить с помо-
щью уличных камер наблюдения и гео-
таргетинга мобильных телефонов. Этот 
способ уже опробовали, когда ограни-
чения касались только пожилых лю-
дей. Выяснилось, что пятая часть из 
них, несмотря на запрет, отправлялись 
в дальние поездки. молодым людям 
тоже расслабляться не стоит. по со-
общениям оперативного штаба, среди 
москвичей, которые тяжело переносят 
болезнь и находятся на искусственной 
вентиляции легких, сорок процентов - 
это люди до сорока лет.

- постепенно, но неуклонно будем 
ужесточать необходимый в этой си-
туации контроль, - пообещал сергей 
собянин.

Въехать в столицу или выехать из нее 
при этом можно свободно, как и рань-
ше. нет запрета и на передвижение 
в личном транспорте. ограничения нуж-
ны, чтобы уменьшить число контактов 
горожан между собой и разорвать це-
почки передачи вируса.

уже ко вторнику, вслед за столич-
ным регионом, режим самоизоляции 
объявили еще 24 российских региона. 
пока выходные строгого режима в рос-
сии установили до 3 апреля.

- решение, продлевать ли его даль-
ше, примем исходя из того, как будет 
развиваться ситуация, - рассказали 
в оперативном штабе по коронавиру-
су в москве.

запереться в четырех стенах для многих - страшно или по крайней мере 
непривычно. Чем заняться? как организовать время, чтобы не потерять его 
впустую? ответы на все эти вопросы теперь можно найти на портале «я дома» 
(ya-doma.ru), который специально разработали в столичном Департаменте 
труда и соцзащиты населения.

- на сайте есть большой блок для творчества, обучения и саморазвития, - 
рассказала пресс-секретарь ведомства Наталья Цымбаленко. - собрали 
самые интересные бесплатные инициативы: виртуальные экскурсии москов-
ских музеев, библиотеки и бесплатные онлайн-кинотеатры. любой желаю-
щий сможет найти актуальную информацию о коронавирусе. а в разделе 
«ответственный работодатель» есть советы, как пройти период эпидемии 
с минимальными потерями для компаний и их работников.

за закрЫтЫми ДВерями

Бодрость духа тоже важна 
в таком большом деле.

Стены медцентра делают из современных, надежных, 
а главное - легких для установки панелей.

Не все сразу 
серьезно отнеслись 
к карантину, 
но постепенно 
люди понимают, 
что какое-то 
время лучше 
побыть дома.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОМОЩНИК
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Софья КОЛЕСОВА

 � Ситуация в стране наносит удар 
не только по здоровью, но и по эко-
номике. Потери подсчитывают 
и бизнесмены, и простые граждане. 
Как государство поддерживает тех 
и других в трудную минуту?

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Первый признак, по которому 

можно понять, что кризис начался, - 
быстро ползущие вверх цены в ма-
газинах. Однако Федеральная анти-
монопольная служба обещает, что 
резкого скачка не будет. Ведомство 
уже взялось пристально контролиро-
вать розничные сети. Особенно это 
касается стоимости продуктов первой 
необходимости: хлеба, крупы, мяса, 
яиц, масла.

Люди могут жаловаться в ведомство 
на необоснованное повышение стои-
мости товаров, оставив обращение на 
сайте fas.gov.ru. В нем нужно указать 
свои данные, вид продукции, дату по-
дорожания, а также то, какой была 
цена и какой она стала.

Что касается гречки, которую рос-
сияне стали в начале эпидемии сме-
тать с полок (спрос на нее сразу уве-
личился в десять раз), то, успокоила 
вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко, продуктового дефицита не будет.

- Гречки хватит на всех! Алтайский 
край сможет обеспечить страну греч-
невой крупой, сейчас ее запасы - боль-
ше 350 тысяч тонн, - заверила чинов-
ница.

Но все же с 23 марта Россельхоз-
надзор приостановил экспорт круп 
из России. По указанию министра 
сельского хозяйства Дмитрия Па-
трушева в регионах создадут запа-
сы продовольствия на два месяца, 
а председатель правительства Ми-
хаил Мишустин поручил ежедневно 
проверять, есть ли в магазинах товары 
первой необходимости.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Ряд банков в России сообщили, что 

готовы предоставить кредитные кани-
кулы пострадавшим от коронавируса 
должникам. Это относится к заболев-
шим и тем, чьи доходы из-за эпидемии 
снизились. Некоторое время «льготни-
ки» смогут не платить 
банку или их платежи 
сократятся. Конечно, 
нужно понимать, что 
деньги все равно при-
дется отдать, просто 
чуть позже.

Для ипотечных заемщиков такая 
мера очень нужна. Ведь здесь в обыч-
ной ситуации при задержке платежа 
на несколько месяцев банки могут 
потребовать погасить весь долг до-
срочно или продать квартиру.

В Госдуме предложили на время 
карантина освободить россиян и от 
коммунальных платежей.

- Финансовое благополучие очень 
многих людей сильно пострадает. Эта 
мера частично поможет им в сложной 
экономической ситуации, - поясняют 
депутаты.

Также готовятся поправки к закону 
о банкротстве, которые предполагают, 
что должников с низкими доходами 
смогут банкротить без суда и бесплат-
но. Сейчас эта процедура стоит около 
ста тысяч рублей. При этом у банкрота 

могут забрать часть имущества (кро-
ме единственной квартиры, если она 
не ипотечная) в счет оплаты долга.

МАЛ ЗОЛОТНИК
Малый и  средний бизнес всегда 

страдает в кризис больше всего. Ведь 
такого запаса прочности и клиентов, 
как у крупных компаний, здесь нет.

Минэкономразвития планирует на 
весь год освободить «малышей» от 
любых проверок. Предполагают так-
же расширить программы льготного 
кредитования. А еще дополнительные 
меры поддержки для самых уязвимых 

к нынешней ситуации 
отраслей: ресторанной, 
выставочной, мелкой 
розничной торговли.

Власти Москвы ре-
шили продлить до 31 
декабря срок уплаты 

аренды компаниям, снимающим по-
мещения у города. Гостиницам, пред-
приятиям общепита и турфирмам тоже 
дадут такую отсрочку, но пока только 
на оплату трех ближайших месяцев 
(апрель, май и июнь).

На этой неделе малые и средние 
предприятия смогут получить кре-
диты для выдачи зарплат своим со-
трудникам. При этом ссуды будут бес-
процентными. Это очень важная мера 
сейчас, когда одни компании приоста-
новили работу, а у других выручка 
из-за пандемии сильно сократилась.

Предприятия, которые хотят полу-
чить такой кредит, должны соблюдать 
основное условие - не сокращать со-
трудников.

- Если начнутся необоснованные 
увольнения, то процентная ставка 

будет увеличиваться, - подчеркнул 
премьер-министр Михаил Мишустин.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ
Спасение от эпидемии - в социаль-

ной изоляции, решили власти во всем 
мире. Действительно, с чем меньшим 
количеством людей ты контактиру-
ешь - тем ниже шансы заболеть само-
му или заразить других.

В середине марта мэр Москвы Сер-
гей Собянин призвал работодателей 
по возможности перевести сотрудни-
ков на дистанционный режим работы 
из дома. Столичному примеру после-
довали и компании из регионов.

- Чтобы избежать трудовых споров, 
работодателю нужно выпустить при-
каз, определяющий порядок такой 
работы. Очень важно, чтобы переход 
на удаленку проходил по обоюдному 
согласию, - разъяснил замминистра 
труда РФ Всеволод Вуколов.

Зарплата на время такой работы 
должна сохраняться в прежнем раз-
мере.

Минтруд предлагает ряд мер для 
поддержки сотрудников, которых 
могут уволить из-за эпидемии (ведь 
доходы многих компаний падают, 
и держать прежний штат становит-
ся накладно). Например, ввести для 
них временную занятость или режим 
неполного рабочего дня. Эти меры 
могут пригодиться почти семидесяти 
тысячам работников.

ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ
Курс рубля многих заботит посиль-

нее коронавируса. С 2014 года он - 
плавающий. То есть почти никак не 
регулируется государством. Но при 

сильных курсовых колебаниях Цен-
тральный банк имеет право вмешать-
ся в ситуацию с помощью валютных 
интервенций, то есть продажи долла-
ров и евро. Что и происходит с 10 мар-
та. Когда иностранных денег на рынке 
много, спрос на них снижается и курс 
не растет так сильно, как мог бы. На 
сегодняшний момент объем прода-
жи валюты на внутреннем рынке со-
ставляет уже больше 60 миллиардов 
рублей. ЦБ не будет покупать ее еще 
как минимум месяц.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Минэкономики придумало, как под-

держать туроператоров, теряющих 
деньги. Из-за запрета поездок в другие 
страны они уже потерпели убытки на 
27 миллиардов рублей.

Государство может возместить 
турфирмам расходы, связанные с не-
возвратными тарифами по авиапе-
релетам с 24 января по 30 марта, и за-
траты на вывоз российских туристов, 
застрявших на курортах.

Убытки несут и авиакомпании. Поч-
ти все зарубежные рейсы запрещены. 
Внутри страны, несмотря на снижение 
стоимости билетов, россияне летают 
тоже не так охотно. По прогнозу Рос-
авиации, к концу года потери компа-
ний составят больше ста миллиардов 
рублей.

Компаниям, работающим в сфере 
туризма и авиаперевозок, правитель-
ство решило дать отсрочку по уплате 
налогов до 1 мая. Также турфирмы 
временно не будут делать взносы 
в фонд ассоциации «Турпомощь», ко-
торые тратятся на экстренную эва-
куацию путешественников.

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН:
- Сегодня правительство и Банк России приняли пакет 

мер, которые направлены на снижение экономического 
влияния коронавируса и волатильности на финансовых, 
сырьевых рынках. Мы сконцентрируемся на решении трех 
приоритетных задач.

Первое - это обеспечение финансовой стабильности. 
Второе - сохранение устойчивости ключевых отраслей эко-
номики. Третье - поддержка населения и, соответственно, 
региональных бюджетов.

Мы действуем максимально открыто, говорим о том, что 
происходит и что делает правительство, какие и почему 
ограничения вводятся.

Центральный банк рекомендовал 
сократить выдачу наличных в некото-
рых банкоматах. Новость насторожи-
ла многих: не возникнет ли проблем 
с деньгами? Оказалось, мера нужна 
для... дезинфекции банкнот. Многие 
банкоматы работают в режиме рецир-
куляции. То есть один человек вно-
сит деньги, а другой - их же снима-
ет. К банкоматам, которые работают 
только на выдачу или прием средств, 
эта рекомендация не относится. Таких 
в России - три четверти.

Центробанк также посоветовал кре-
дитным организациям напоминать 
клиентам о безналичных платежах - 
онлайн-переводах, оплате картами. 
У такой формы расчетов есть преиму-
щества, в том числе для бизнеса: фир-
мы могут экономить на обслуживании 
оборота наличных.

С 1 мая ЦБ запретил банкам брать 
комиссии при переводах через си-
стему быстрых платежей сумм до ста 
тысяч рублей. Эта система позволяет 
перечислять деньги другому челове-
ку по его номеру телефона. Просто 
и удобно. Вот только раньше за это 
иногда приходилось платить до 1,5 
процента от суммы.

КОШЕЛЕК

БЕЗ ПЕРЕХОДА 
НАЛИЧНОСТИ
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ГРЕЧКИ ХВАТИТ НА ВСЕХ

SOUZVECHE.RU
БУДУТ ЛИ ПЕРЕБОИ 

С БЕЛОРУССКИМИ ПРОДУКТАМИ 
В РФ - НА НАШЕМ САЙТЕ

Из-за слухов о возможном 
карантине россияне кинулись 

делать запасы круп и другого 
провианта. Но власти уверяют, что 

перебоев с продуктами не будет.
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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кристина ХИЛЬКО

 � Правительство Беларуси на изо-
ляцию страну пока не сажает, но 
первую помощь пострадавшим ока-
зать готово.

РУКА НА ПУЛЬСЕ
В Беларуси карантина по-прежнему 

нет. Взрослые ходят на работу, дети 
в школу. Но на улицах больших и ма-
лых городов немноголюдно. В сво-
бодное время жители предпочитают 
лишний раз не высовывать нос из 
дома. Вместо похода в супер-
маркет выбирают доставку 
на дом, не бегут за обнов-
ками на межсезонные 
распродажи, реже по-
купают билеты в кино 
и театры. А уж ехать 
куда-то далеко сей-
час  решаются совсем 
не многие. Малому 
и  среднему бизнесу 
в  этих условиях при-
ходится несладко.

Самые «пострадавшие» 
отрасли: туризм, авиа- 
и железнодорожные перевоз-
ки, гостиничный и ресторанный 
бизнес.

- Непростая экономическая ситуа-
ция требует новой стратегии разви-
тия. Этот вопрос обсуждаем со всеми 
ассоциациями и наиболее пострадав-
шими компаниями, - уверяет первый 
вице-премьер Беларуси Дмитрий 
Крутой. - Просматриваем те реше-
ния, которые приняты европейскими 
странами, Россией, США.

В Минфине также отмечают, что 
держат руку на пульсе.

- Мониторим ситуацию с бюджетом 
и доходами в первом квартале. По-
ка работаем практически в штатном 
режиме. Доходы поступают в доста-
точном количестве, чтобы профинан-
сировать все заявленные платежи, - от-
метил министр финансов Беларуси 
Максим Ермолович. - За счет про-
фицита прошлого года можем все 
кассовые разрывы при исполнении 
бюджета закрывать собственными 
ресурсами, не прибегая к заимствова-
ниям на внутреннем рынке или помо-
щи банков. Все задачи со своевремен-
ным финансированием бюджетных 
расходов мы решаем. Установленную 
главой государства цель по зарплатам 
бюджетников не ниже восьмидесяти 
процентов от средней по стране тоже 
выполняем. И будем делать все, чтобы 
так продолжалось и дальше.

РАБОТА БЕЗ ПАНИКИ
Заглядываем в крупный столичный 

ТЦ. В пестрящем скидками магазине 
популярной торговой сети неспешно 
прогуливаются пара человек. Продав-
цы признаются: последние две недели 
продажи падают, покупателей с каж-
дым днем в просторном торговом цен-
тре все меньше.

- Львиную долю товара привожу из 
Китая, что-то беру в Турции. Сейчас 
эти варианты закрыты, - признается 
предприниматель Елена. - В этом го-
ду из-за пандемии доставить к нам 
весенне-летнюю коллекцию сумок не 

получилось. 
На витринах 
остались не-
взрачные мо-
дели. На них 

никто не смо-
трит. Каким то-

варом открывать 
сезон и что делать 

дальше - без понятия. 
Продажи падают. Выруч-

ка снижается. А еще за аренду отдаю 
25 евро за метр квадратный. Помеще-
ние у меня немаленькое - 61 квадрат. 
Арифметика неутешительная.

Под словами Елены подписывают-
ся и другие «ипэшники». Мол, если 
ситуация не изменится, у предпри-
нимателей остается два выхода: лик-
видировать бизнес или объявить себя 
банкротами. Правда, есть надежда 
в этой непростой ситуации - налого-
вые каникулы.

- Поручение от премьер-министра 
поступило, - уточняет министр по 
налогам и сборам Сергей Наливай-
ко. - Рассмотрим его совместно с от-
раслевыми министерствами и ведом-
ствами. Речь идет о предоставлении 
отсрочки по уплате налогов. Пока де-
талей нет. Думаю, до конца месяца 
решение должны принять.

По мнению аналитика Белорусско-
го института стратегических иссле-
дований (БИСИ) Алексея Авдонина, 
в Беларуси ситуацию не нагнетают 
и принимают взвешенные и здравые 
решения.

- Важно разделять медицинские 

меры для борьбы с COVID-19 и тот 
информационный фон, который фор-
мируется благодаря этому поводу, - 
уверен эксперт. - В Азии, Европе, США 
приходят к выводу, что жесткие огра-
ничения, связанные с карантином на 
предприятиях, сокращением авиапе-
ревозок, были приняты на панической 
волне.

ПАУЗА ДЛЯ ОТДЫХА
Туристы разделились на два лагеря. 

Одни требуют аннулировать все по-
ездки и вернуть деньги. Вторые вы-
жидают, чем закончится ситуация, 
и переносят путешествие на конец 
лета. Страдает и въездной туризм.

- Еще недавно активно шли заяв-
ки на летний отдых в наших сана-
ториях и агроусадьбах от россиян, 
сейчас затишье, - разводит руками 
председатель правления Республи-
канского союза туриндустрии Фи-
липп Гулый. - Понятно, что многие 
уже не приедут, и неизвестно, когда 
вообще откроется сезон. Не увидим 
в  ближайшее время и  туристов из 
других стран, планировавших зна-

комство с Беларусью. Туркомпании 
теперь обязаны вернуть внесенные 
по предоплате деньги, затребовав их 
у гостиниц, которые, в свою очередь, 
их уже потратили на подготовку к лет-
нему сезону, а новых поступлений 
нет. Несколько минских отелей из-
за отсутствия гостей на днях вообще 
временно закрылись. При негативном 
сценарии по аналогичному пути могут 
пойти и другие объекты размещения. 
По предварительным подсчетам, в пе-
риод с 20 февраля по 20 мая отрасль 
может потерять пятую часть всей 
годовой валютной выручки. Как из-
вестно, самый дорогой гостиничный 
номер - незаселенный.

В Департаменте по туризму РБ уже 
готовятся поддержать отрасль на пла-
ву во время шторма. Ключевые мо-
менты касаются налоговых и аренд-
ных каникул, возможности выделения 
льготных кредитов, отсрочки выплат 
средств, которые белорусы заплатили 
за туры. Это поможет вернуть людям 
деньги за путевки в полном объеме, 
не доводя турфирму до банкротства.

Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союз-
ного государства:

- Непростая ситуация, 
связанная с коронави-
русом, в наших странах 
на особом контроле. Те-
лефонные переговоры 
между главами прави-
тельств, ведомствами 
и  посольствами идут 
непрерывно. Глобаль-
ная проблема и  осо-
бенно меры по борьбе 
с ней, естественно, за-

девают интересы другой стороны. Важно 
предпринимать согласованные действия. 
Конечно, сложившаяся ситуация повлияет на 
экономику Союзного государства, но делать 
какие-либо прогнозы пока рано.

 � Всех белорусов, которые теряют сейчас работу, 
могут отправить на кредитные каникулы.

Заемщики могут получить отсрочку погашения кредита 
и уплаты процентов. В Нацбанке опасаются, что из-за не-
благоприятной эпидемиологической обстановки ряд ор-
ганизаций и предприятий в Беларуси выбьется из колеи. 
Доходы сократятся. Но самое главное, что часть работников 
могут отправить в соцотпуска. В лучшем случае с оплатой, 
в худшем - без нее.

- Если у граждан действительно будут серьезные причи-
ны, связанные с неоплачиваемыми отпусками или потерей 
работы, в банках должны с пониманием отнестись к про-
блеме. Это в первую очередь касается рассрочки уплаты 
процентов и основного долга, - прокомментировал ситуа-
цию заместитель председателя правления Нацбанка 
Сергей Калечиц.

Схема получения кредитных каникул проста. Нужно об-
ратиться в отделение банка, где оформлен займ. Специали-
сты расскажут, какие документы принести и как составить 
заявление. Заявку рассмотрят в течение примерно двух 
недель. Стопроцентных гарантий, что ее одобрят, никто не 
дает. Каждое обращение будут рассматривать отдельно.

Еще одно новшество Нацбанка - изменения по вкладам 
и кредитам. С 1 марта кредитные организации могут на 
свое усмотрение устанавливать процентные ставки для 
депозитов. Скорее всего, они будут расти. Но поднимутся 
и проценты по кредитам. Например, средства на приоб-
ретение недвижимости большинство банков еще в январе 
выдавали под 12,47 процента - это был потолок. Такие же 
примерно ставки были на покупку автомобиля. Сейчас 
гражданам уже предлагают оформить кредит на финан-
сирование недвижимости под 14,19 процента. Некоторые 
и вовсе выдачу займов физлицам поставили на паузу.

СОВЕТ 
МЕДИКОВ

ВОЗ рекомендует лишний 
раз не доставать из кошельков 

наличку. Более безопасный вари-
ант расчета за товары и услуги - пла-
стиковая карта или мобильное при-
ложение. Кстати, все поступающие 
сейчас в Нацбанк деньги помеща-
ются на двухнедельный карантин. 
Затем их возвращают в оборот. 

Потрепанные и грязные купю-
ры и монеты вовсе из об-

ращения выводят.

РЕПЛИКА

ФИНАНСЫ НА САМОИЗОЛЯЦИИ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В сложных условиях банки готовы 
пойти навстречу своим клиентам.

По данным из постановления Совета 
министров РБ от 21 марта 2020 г. № 163.

71 МИЛЛИОН 
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ 
Правительство Беларуси 
выделит на мероприятия 

по предупреждению завоза 
и распространения болезни

47,5 МИЛЛИОНА 
получит Министерство 

здравоохранения.
Из них 13,5 миллиона 

поступит в распоряжение 
Республиканского 

научно-практического 
центра эпидемиологии 

и микробиологии.
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Антон ПИКУС

 � В кинотеатрах Беларуси вышел 
документальный фильм о Бенедик-
те Дыбовском - ученом, который 
первым измерил глубину Байкала 
150 лет назад. Мы отправились по 
следам знаменитого исследовате-
ля, чтобы попытаться повторить 
его подвиг.

...И ПУТЕВКА В СИБИРЬ
- Бур не одолжите? Лунку во льду 

просверлить надо для эксперимен-
та... - спрашиваю в очередном дворе 
поселка Хужир на острове Ольхон. 
На счету уже с десяток неудачных 
 попыток найти, казалось бы, обыден-
ную для жителей острова вещь. Либо 
из-за запрета на вылов рыбы на Бай-
кале все сдали свои инструменты на 
металлолом, либо я похож на заслан-
ного казачка из Рос природнадзора, 
выискивающего потенциальных на-
рушителей.

- В феврале на Байкале бурить - ты 
головой об лед ударился, что ли? Да 
там толщина больше метра, - как на 
сумасшедшего смотрят на меня мест-
ные.

Точно так же 150 лет назад смотрели 
в этих краях на Бенедикта Дыбов-
ского. Белорусского ученого, который 
открыл миру уникальность самого 
глубокого озера планеты.

«Что-то таинственное, легендарное 
и какой-то необъяснимый страх свя-
зывались у всех с представлением об 
этом озере. Всякий раз, как мы соби-
рались отправляться по нему в путь, 
будь то летом или зимой, нам проро-
чили неминуемое несчастье. Нам же 
Байкал, называемый туземцами «свя-
тым морем», представлялся полным 
дивного обаяния», - писал исследо-
ватель в 1901 году в автобиографии.

Впрочем, в Сибирь он поехал не по 
своей воле. Родившийся в Минской 
губернии, Дыбовский стремительно 
шел к карьере блестящего ученого. 
Учился медицине и  естественным 
наукам в Дерпте (ныне эстонский 
Тарту), Бреславле (теперь польский 
Вроцлав), Берлине. К 32 годам полу-
чил приглашение стать профессором 
в Варшавском университете. Но... уже 

через год Бенедикт активно вклю-
чился в польское восстание. После 
его провала - приговор к виселице. 
Только когда за него вступились мно-
гие ученые и замолвил словечко сам 
Бисмарк, смертную казнь заменили 
12-летней каторгой за Уралом.

Это сейчас посмотреть Байкал  - 
мечта любого туриста. Из неудобств - 
только долгий перелет. А в XIX веке 
путевка в Сибирь в «комфортабель-
ном» арестантском вагоне почти на-
верняка исключала тебя из полноцен-
ной жизни. Но не в этот раз.

ОСОБЕННОСТИ 
ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
Термобелье, балаклава, теплая мем-

бранная куртка... Все это помогает 
держаться под порывами прошиваю-
щих насквозь байкальских ветров. 
Минут пятнадцать. Но таких дости-
жений легкой промышленности еще 
не было, когда спустя два года каторги 
в этих местах оказался Бенедикт Ды-
бовский вместе с еще одним ученым 
Виктором Годлевским. Им удалось 
выхлопотать себе право обосноваться 
в селе Култук на южной оконечности 
озера, которое они решили исследо-
вать вместе.

«Научные данные о Байкале в то 
время грешили странными противо-
речиями. С одной стороны, утвержда-
ли, что озеро изобилует рыбой, с дру-
гой - что оно крайне бедно населено 
низшими животными, которыми 
рыба должна питаться, - удивлялся 
исследователь. - Но, основываясь на 
этих мнениях, Сибирское отделение 
Русского географического общества 
не сочло нужным оказать нам под-
держку, и начальные наши опыты бы-
ли произведены при наличности ис-
ключительно наших собственных сил 
и средств, а вернее, без оных. И что 
же? При первых же исследованиях, 
произведенных зимой 1868 года на 
льду, мы сразу убедились в удивитель-
ном разнообразии фауны».

Десятки уникальных видов рыб, та-
ких как бычок-желтокрылка или голо-
мянка, рачков и молюсков, описанные 
ученым, показали, что Байкал - совер-
шенно особенный мир. И даже на глу-
бине больше километра здесь бурлит 

жизнь. Но именно с капризной при-
родой этого края приходилось больше 
всего бороться.

«Однажды нам случилось с очень 
значительной глубины извлечь ку-
сок дерева, на котором оказался эк-
земпляр губки. Но в  дороге наши 
сани перевернулись, она выпала 
и была утеряна. Такие случаи, часто 
повторявшиеся с нами на торосах 
и во время зимних бурь, когда ве-
тер опрокидывал наш фургон, были 
причиной многих чувствительных 
потерь».

ДОМ НА ПОЛОЗЬЯХ
За полтора века мало что измени-

лось. Водители по-прежнему застрева-
ют на торосах, пробивая колеса, а лед 
все так же зловеще грохочет, когда 
его неожиданно рассекают трещи-
ны длиной в несколько километров. 
Местный гид рассказал, как однаж-
ды такой разлом прошел прямо под 
его машиной - и ни вперед, ни назад. 
Пришлось ждать, пока под ним снова 
намерзнет крепкий лед.

При этом именно зиму, когда можно 
обходиться без пароходов, не бояться 
штормов и пересекать озеро по льду, 
Дыбовский считал идеальным време-
нем для исследований. Чтобы можно 
было подолгу находиться «в поле», он 
соорудил специальный фургон на по-
лозьях, который оборудовал малень-
кой печью и якорем, чтобы ночью 
импровизированную лабораторию 
не унесло ветром.

«В приспособленном таким образом 
фургоне за занятиями можно безо-
пасно провести на озере всю зиму», - 
писал он. Изобретение было столь 
удачным, что исследователи Байкала 
до сих пор его используют, называя 
«будкой Дыбовского».

В июне 1877 года сибирская катор-
га ученого закончилась. Встречали 
его уже как прославленного перво-
открывателя. Повесили на шею золо-
тую медаль Русского императорского 
географического общества. И даже 
предложили добавить к его фамилии 
почетную приставку «Байкальский», 
но он отказался. На некоторое вре-
мя отправился на родину и жил у се-
стры в имении Няньково Новогруд-
ского района современной Беларуси. 
А вернувшись в Варшаву, снова стал 
собираться на Восток, чтобы иссле-
довать Камчатку. Но это уже другая 
история.

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЛЬЕ ПОДО ЛЬДОМ

Так изобразил свою «лабораторию» сам 
исследователь. Подобные «будки Дыбовского» 
до сих пор используют экологи.

Ан
то

н 
ПИ

КУ
С

 � Корреспондент «СВ» попытал-
ся освоить методы первооткры-
вателя из XIX столетия.

Для этого и нужны всего-то длинный 
моток бечевки, груз (в моем случае - 
тяжелая автомобильная гайка) и тот 
самый бур, который пришлось спраши-
вать у каждого встречного. Отыскать 
удалось только у мужиков, которые 
возят туристов по местным достопри-
мечательностям.

- Это для тайцев и китайцев любимое 
развлечение. Даешь им бур (причем 
лучше тупой), и можно вечно смотреть, 
как они трудятся. Крутят, из сил выби-
ваются, но довольные, - смеется мест-
ный проводник Семен.

Но мне-то не для развлечений. Имен-
но так, делая во льду отверстия и по-
гружая туда веревку с грузом, Бене-
дикт Дыбовский изучал байкальскую 
фауну и делал замеры глубины. До не-
го озеро считали чуть ли не бездонным.

«Существовал предрассудок, что глу-
бины Байкала неизмеримы, так как 

флотский лейтенант Кононов в двух 
верстах от берега уже не мог достать 
дна, вытравив восемьсот саженей 
(больше 1,5 тысячи метров.  - Ред.) 
каната», - вспоминал ученый.

Десять минут энергичной работы, 
и мне уже жарко на 15-градусном мо-
розе, куртка летит в сторону... Углубил-
ся я сантиметров на пять, не больше. 
Правда, что ли, тупой бур? Но, дума-
ется, полтора века назад инструменты 
были не лучше.

«С одной стороны, крестьяне не ри-
сковали отправляться далеко в озеро, 
с другой, требовали несоразмерную на-
шим скудным средствам плату, так что 
все работы по прорубке отверстий во 
льду мы вынуждены были производить 
при помощи наших собственных сил. 
Только благодаря необыкновенной фи-
зической силе Годлевского мы обязаны 
чрезвычайно обильным результатам».

Для исследований ученые пробури-
ли около двухсот отверстий. Мне же 

нужно только одно, но и на него ушло 
больше часа. Дальше надо медленно 
погружать веревку, чтобы почувство-
вать, когда груз достигнет дна. 
Правда, метод годится только 
для небольших глубин.

- В то время, конечно, не бы-
ло таких приборов, как сейчас. 
И Бенедикт Дыбовский создал 
оригинальный способ: по весу 
рассчитывал, сколько веревки ушло 
в воду. И получил отметку, близкую 
к той, которую сейчас мы знаем как 
максимальную глубину Байкала в 1640 
метров, - пояснил профессор БГУ, 
доктор географических наук Петр 
Лопух. - Так он создал карту той части 
озера, где работал. И ею пользова-
лись до 30-х годов прошлого 
века для судоходства.

Мои измерения возле остро-
ва Харанцы в Малом море Байкала 
оказались не настолько грандиозными. 
Гайка довольно скоро легла на дно 

примерно на глубине 73 метра. «Все-
го», - возмутитесь вы? Я же этому даже 

обрадовался, а то уже начал 
замерзать. Не май месяц 

все-таки.

БУРИТЕ, ШУРА, БУРИТЕ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

- Хорошо еще, 
что этот доцент 

(то есть профессор) 
не додумался в прорубь 

нырять...
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Веселая■сварщица■Катя■
из■«Высоты»,■трогательная■
Надя■из■«Девчат!»...■Инна■
Макарова■родилась■в Сиби-
ри,■прожила■долгую■и яркую■
жизнь■и даже■в Кремль■хо-
дила■без■паспорта.■На■94-м■
году■жизни■ее■не■стало -■об■
этом■сообщила■дочь,■актри-
са■Наталья■Бондарчук.

ПОЛСОТНИ ОБРАЗОВ
- Ой, ой, что вы говори-

те! Господи! Узнаю об этом 
от вас, - с трудом сдерживая 
подступившие слезы, говорит 
артистка Валентина■Талызи-
на. - Очень грустная новость. 
Я знала, что она в больнице на 
реабилитации, но такое слу-
чалось не раз, поэтому как-
то не волновалась… Очень 
 скорблю. Макарова была по-
трясающей. Душевная. Весе-
лая. Добрая.

В распоряжении докторов 
Инна Владимировна оказа-
лась 4 марта. Говорят, обо-
стрилась астма. От этого за-
болевания народная артистка 
СССР страдала почти пол- 
жизни.

Узнала об этом случайно. 
Отправилась как-то с коллега-
ми в Египет. А там - жара под 
50 градусов, влажный воздух. 
Макарова начала задыхаться 
и упала в обморок. Ее срочно 
отвезли в больницу, где и по-
ставили диагноз.

- Поначалу относилась к это-
му легкомысленно, - вспоми-
нала она. - Таблетки быстро 
бросила пить: оказалось, от 
них полнею.

Впрочем, недуг не поме-
шал ей сняться более чем в 50 
фильмах: «Девчатах», «Высо-
те», «Женитьбе Бальзами-
нова», «Молодой гвардии», 
«Невесте с Севера», «Деле Ру-
мянцева». С 2000 года появля-
лась в сериалах. В последний 
раз зрители радовались Ма-
каровой в 2015 году, в ленте 
дочери «Тайна Снежной ко-
ролевы».

НА ПРЕМИЮ - 
ШУБКА
Во ВГИК Макарова поступи-

ла за два года до окончания 
войны. Вуз тогда был в эва-
куации в Алма-Ате. Девуш-
ке повезло вдвойне: попала 
к великому Сергею■Гераси-
мову, да еще и на легендар-

ный звездный курс. Училась 
вместе с Сергеем■Бондарчу-
ком,■Людмилой■Шагаловой,■
Евгением■Моргуновым,■Кла-
рой■Лучко.■Почти всех мастер 
позвал сниматься в «Молодой 
гвардии». Автор романа, пи-
сатель Александр■Фадеев, на 
роли утверждал лично.

- Увидев меня, сразу сказал: 
«Любка Шевцова - она!», - рас-
сказывала Инна Макарова.

Снимали фильм в Красно-
доне. С  актерами пришли 
знакомиться родственники 
молодогвардейцев. Блондин-
ка Инна их не особенно впе-
чатлила. Зато запала в душу 
землячка■Нонна■Мордюкова. 
От нее, босоногой, с косами 

толщиной в кулак, нельзя бы-
ло оторвать взгляд. Влюбился 
в актрису и Сергей Герасимов, 
звал замуж, но получил от во-
рот поворот.

Невероятному обаянию 
«строптивой казачки» Мака-
рова не завидовала, наобо-
рот, крепко с ней подружи-
лась. Они даже ходили вместе 
тратить Сталинские премии, 
которые получили в  числе 
шести актеров, снимавших-
ся в «Молодой гвардии». На 
каждого пришлось аж по 10 
тысяч рублей.

- В жизни мы не видели та-
ких огромных сумм, - удив-
лялась актриса. - Нонна ни-
чего не оставила себе. А мне 
мама сказала: «Дочка, купи 
то, о  чем давно мечтала!» 
А я, поскольку была сибиряч-

кой, грезила о теплой шубе.
Макарова пошла в магазин, 

где недорого продавали ве-
щи репрессированных. Но там 
стало не по себе, и она ушла 
несолоно хлебавши. И при-
купила шубку в ЦУМе. Кра-
сивую. Мутоновую.

КТО РИСКУЕТ  
И НЕ ТОНЕТ
Несмотря на то, что актри-

се на съемках полагались 
кас кадеры, трюки во мно-
гих фильмах она выполняла 
сама. Например, в «Высоте». 
Да еще и поддразнивала ре-
жиссера Александра■Зархи, 
который панически боялся 
оказаться без твердой опоры 
под ногами. Даже когда все 
сцены были отсняты, риско-
вая Инна забиралась на до-
ску, подвешенную на высоте 
около 40 метров, танцевала 
и просила режиссера оценить 
ее умения.

А во время работы над «Рус-
ским полем» Макарова на па-
ру с Нонной Мордюковой то-
нула в ледяной воде. Осенью. 
Вышло так случайно. Девуш-
ки, как и было задумано по 
сценарию, уселись в трактор 

и поехали в Волгу. Местные 
жители предупреждали, что 
после бомбежек в русле реки 
осталось много глубоких ям. 
Просили далеко не забирать-
ся - иначе провалятся.

- Мордюкова завела трактор 
и уверенно, задним ходом, по-
вела его в воду, - рассказывала 
Макарова. - Камера работа-
ет. И тут Нонка побелела вся: 
«Инка, не могу остановить 
трактор!»

Актриса еле успела нада-
вить на рычаг. Машина замер-
ла. Открыли дверь, и в кабину 
хлынула ледяная вода. Под-
руги с трудом добрались до 
берега. Им сразу налили по 
стакану самогона. Так и спас-
лись.

УЛЕТЕЛА ЛЮБКА ИЗ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Людмила Чурсина, 
народная артистка ссср:

- Царствие небесное, 
как говорится. инна ма-
карова прожила долгую 
жизнь. была в здравии. 
ярко заявила о  себе 
в «молодой гвардии» 
и потом сыграла много 
интересных ролей. она 
была талантливой, музы-
кальной, подвижной и, по-
моему, хорошим человеком.

инна Макарова родилась 
28 июля 1926 года в кемеров-
ской области в городе тай-
га. родители девочки были 
радио ведущими. когда до-
чери было семь лет, взяли 
ее с собой в командировку. 
остановились на прииске 
у родственников. инна отпра-
вилась в лес за кедровыми 
шишками. Шла, помахивая 
корзинкой, по тропинке. лю-
бовалась ручьем. и, замеч-
тавшись, не заметила, как 
забрела на окраину леса.

- Вдруг вижу: смотрит 
огромный медведь! стоит на 
четырех лапах и шумно втя-
гивает ноздрями воздух. но, 
наверное, ничего вкусного не 
учуял, - вспоминала инна ма-
карова. - повернулся и мед-
ленно побрел в лес.

РОБКОЕ ПРОЩАНИЕ
иногда за великой женщиной стоит 

великий мужчина. В случае инны ма-
каровой все было именно так. ее пер-
вым мужем стал сокурсник, режиссер 
сергей Бондарчук.

- сережа стал ухаживать не сра-
зу, - вспоминала актриса. - мне даже 
в голову не приходило рассматривать 
его в качестве жениха. старше меня, 
слишком серьезный, с войны пришел.

так что при первых знаках внимания 
инна оробела. Впрочем, это, конечно, 
громко сказано. было некуда, не в чем 
и не на что пойти. поклонник просто 
провожал инну до квартиры, по пути 

рассказывал интересные истории, а на 
прощание целовал в щечку. Вскоре 
предложил пожениться. но возникли 
проблемы с жильем. идти к началь-
ству и просить квартиру не позволяла 
гордость. однажды ночевали в каби-
нете директора театра киноактера. 
а  утром не могли открыть дверь  - 
пришлось ломать. В итоге опоздали 
на занятия во Вгик. герасимов стал 
отчитывать молодых супругов. тогда 
инна расплакалась и призналась, что 
негде жить.

- Вскоре вызвали в моссовет и дали 

ордер на маленькую однокомнатную 
квартиру на песчаной улице. я плакала 
от счастья, когда переступила порог.

ДОКТОР ИЗ МИНСКА
Второй муж буквально спас жизнь 

актрисе. когда у макаровой обнару-
жили астму, она стала искать хороше-
го доктора. ей посоветовали хирурга 
Михаила Перельмана. минчанин, по-
томственный медик. его семья часто 
переезжала с места на место: осели 
сначала в борисове, потом в гомеле. 
Школу окончил в Витебске. В  годы 

войны учился в белорусском меди-
цинском институте, который эвакуи-
ровался в ярославль.

при встрече оказалось, что мака-
рова и перельман знают друг друга. 
Впервые встретились тридцать лет на-
зад в новосибирске. он работал в гос-
питале, где лежала мама актрисы.

- В наших отношениях никакой ро-
мантики не было, - признавалась инна 
Владимировна. - оба были слишком 
увлечены работой. только один раз, 
когда прожили уже сорок лет, спросила 
его: «миша, любишь меня?» В ответ 
он махнул рукой и небрежно бросил: 
«Да, люблю!»

«Второй муж спас мне жизнь» СЕМЬЯ

БЫЛ ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ

уЧуял талант

светлана неМоЛяева, 
народная артистка рсФср:

- я с ней никогда не работала, но 
встречались на каких-то торже-
ствах: фестивалях, премье-
рах, в рамте, в Доме кино. 
мне очень нравятся ее пре-
лестные роли в «Высоте», 
в «женитьбе бальзамино-

ва». она была не только та-
лантливой актрисой, но и оча-
ровательной женщиной. очень 
сочувствую ее семье: дочке, внукам.

     Лариса КУДРЯВЦ
ЕВА/kpm

edia.ru
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Роль в «Высоте» была для актрисы смелым 
поступком. После Сталинской премии 
за «Молодую гвардию» она рискнула 
сыграть разбитную монтажницу Катю.

Борис КУДРЯВО
В/kpm

edia.ru
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Борис ОРЕХОВ

■■ Рейтинги■трансляции■чемпио-
ната■Синеокой■бьют■рекорды■про-
смотров■в России■и Европе.

БЕЗ ИМПОРТНЫХ 
«СЛИВОК»
Канал «Матч» вдруг оказался на 

эфирной мели. Европейские соревно-
вания и футбольные топ-чемпионаты, 
которыми он кормил нас весь сезон, 
зависли на карантинной паузе. Пер-
венство России тоже. И только Бела-
русь, единственная в Старом свете, не 
стала объявлять антракт. «Матч», опе-
ративно подсуетившись, купил права 
на трансляцию (причем по основной 
своей бесплатной кнопке) игр нацио-
нального первенства и Кубка наших 
соседей по Союзному государству.

Чисто визуально - картинка выи-
грышная. Большинство стадионов, 
на которых играют команды, по раз-
мерам меньше российских арен. Три-
буны ниже, а значит, и камеры стоят 
намного ближе к полю. Для телебо-
лельщика это только «плюс». В полной 
мере ощущается эффект присутствия.

Что до качества игры - оно разное, 
как и в РФ. Самое начало чемпионата - 
команды только вкатываются в игру. 
Не надо, кстати, забывать, 
что большинство бело-
русских клубов нахо-
дится на господдерж-
ке. То есть на мешках 
с деньгами не сидят. 
Стало быть, не мо-
гут себе позво-
лить роскошь 
пополнять за-
явки импорт-
ными «слив-
ками». Зато 
в составах 
полно соб-
ственных 
воспитанни-
ков, что для россий-
ской Премьер-лиги 
с каждым годом все 
большая редкость.

КЛАССНАЯ ФИШКА
Право первой «ночи» открыть серию 

трансляций на Россию выпало ком-
ментатору Константину■Геничу.■Он■
работал на матче «Ислочь» - «Неман» 
и был приятно удивлен. Главным ге-
роем первого тайма стал баянист на 
трибунах. Самый преданный фанат 
«Ислочи» Валерий■Колонтай разо-
гревал игроков лихими мелодиями.

- А это классная фишка: приходить 
на стадион с баяном! - восхищался 
Генич. - Когда вернется российский 
чемпионат, надо будет позаимство-
вать эту идею. Посадить баяниста воз-
ле телекамеры с микрофоном.

Комментатор Роман■Нагунов■сам 
выдал в эфире творческий экспромт. 
В начале трансляции поприветствовал 
зрителей на белорусском языке.

- Футбол всегда хорош в любом ви-
де, - считает заслуженный■тренер■
России■Борис■Игнатьев. - Многие 
команды не хуже, чем у нас в России. 
По отдаче игроков на поле вообще во-
просов нет. Бьются до конца.

ПЯТЬ ПЕНАЛЬТИ -  
НЕ ВОПРОС
Белорусский футбол сохраняет не-

кую первозданность. Там нет системы 
VAR. Судья на поле, как и прежде, царь 
и бог. Что видит глазом, то и свистит. 
Или не видит. Никаких тебе видео-
консультаций. И сценарии закручи-
ваются - пальчики оближешь. Пять 
пенальти в одном матче. С ума сой-
ти! Когда такое случалось в России?! 

В Беларуси - пожалуйста. Отличились 
«Слуцк» и «Славия-Мозырь». Рубились 
не по-детски. Арбитр Сергей■Чистов■
пять раз с чистой совестью указывал 
на точку. Четыре - в ворота гостей, 
один - в хозяйские. Два пеналя игро-
ки запороли. Но «Слуцк» все равно по-
бедил - 3:1. Впрочем, этот успех может 
стать для «рафинадных», как называют 
их в Беларуси, лебединой песней. Их 

основной кормилец - местный завод - 
сам, того и гляди, окажется в финан-
совой яме из-за недавнего «сахарного» 
скандала. И, не исключено, прекра-
тит подпитывать клуб. Таких историй 
в России можно вспомнить пруд пруди. 
Разоряется спонсор -  команда склеи-
вает ласты. Будем надеяться, «Слуцк» 
минует чаша сия. Ведь без футбола 
в наши дни никак нельзя.

каждый живой матч, 
даже по телевизору, как 

родник в пустыне. Хоть 
на полтора часа, увлек-
шись перипетиями на 
экране, можно забыть 

о пандемии, вирусе, ка-
рантине. сеанс психоло-

гической разгрузки. Эдакий 
футбольный Кашпировский. 

сиди и смотри. и духом не падай.
и, между прочим, очень тонкий 

пиар-ход. Чемпионат беларуси, 
единственный «выживший» на 
континенте, сегодня смотрят 
болельщики всей европы. 

не по тВ, так по интернету. онлайн-
трансляция стартового матча первен-
ства «Энергетик-бгу» - батЭ зашка-
лила за миллион просмотров. Фанаты 
в англии, германии, Франции, голлан-
дии открывают для себя футбольную 
терра инкогнита.

- Эти белорусы как будто на другой 
планете. там еще продолжается жизнь. 
Футбол родился в англии. Воскрес в бе-
ларуси, - написал в Twitter фанат из 
ливерпуля Саймон Болз. лучше не 
скажешь.

- Весь мир сейчас смотрит белорус-
скую лигу. Возможно, Лионель Месси 
и Криштиану Роналду могут приехать 

сюда на время паузы, а то и доигрывать 
карьеру? - задался вопросом лучший 
белорусский футболист последних лет 
Александр Глеб, на днях закончивший 
карьеру.

наверняка зависают у мониторов 
и агенты западных клубов. берут на 
галочку приглянувшихся ребят. В бук-
мекерских конторах белорусское ме-
ню - нарасхват. европейские фанаты 
делают ставки на матчи команд с не-
привычными названиями «свислочь», 
«белшина», «смолевичи». В россии то-
же ажиотаж. совокупный объем ставок 
на Высшую лигу беларуси вырос почти 
в пятнадцать (!) раз. Вот вам и карантин.

кашпироВский с достаВкой ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ

Бе
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СЕАНС ФуТБОЛОТЕРАПИИ
Упорной борьбы в первенстве 
Синеокой хоть отбавляй.

Фанат «Ислочи» Валерий 
Колонтай своей песней  
и болеть с трибун, и забивать 
на поле помогает.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Крупные соревнования 
продолжают отменять. 
Следующим по очереди 
стали хоккейный Кубок 
Гагарина в России и Олим-
пиада в Токио.

НАчАЛОСЬ  
С ШуТА И БАРСА
первый звонок прозвенел 

после отказа финского «йоке-
рита». за ним из числа участ-
ников плей-офф добровольно 
выбыл казахстанский «барыс». 
Вакансии «отказников» пред-
лагали, например, заполнить 
двумя командами, уже выле-
тевшими из турнира, собрать 
всех в сочи и компактно за-
кончить его на льду олимпий-
ского «айсберга». загвоздка 
оставалась в датах. коронави-

рус крепчал. сроки сдвинули 
раз, другой, но в итоге боссы 
кХл, скрипя всем, что скри-
пит, приняли беспрецедентное 
в истории отечественного хок-
кея решение. бал отменяется, 
по домам.

- понимаю тех, кто расстро-
ился из-за отмены чемпионата, 
особенно поклонников клубов, 
вышедших во второй раунд 
плей-офф. но сейчас лучше 
прислушаться к врачам. поза-
ботьтесь о себе и своих близ-
ких. мы обязательно и очень 
скоро увидимся вновь - на хок-
кее, - старался подбодрить бо-
лельщиков глава КХЛ Алек-
сей Морозов.

Президент IIHF Рене Фа-
зель назвал решение лиги хра-

брым, но единственно верным.
- есть еще один важный 

нюанс,  - поясняет двукрат-
ный олимпийский чемпион  
Вячеслав Фетисов. - «барыс» 
и «йокерит» снялись с сорев-
нований, потому что им за-
претили играть правительства 
их стран. то есть спортив- 
ный принцип не был бы со-
блюден, если бы кубок про-
должился.

РАЗОРВАННЫЕ 
КОЛЬЦА
похоже, вслед за постной 

весной нас ждет засушливое 
в плане спорта лето. Футболь-
ный евро перенесли на сле-
дующий год. теперь по тому 
же календарному маршруту от-

правили олимпиаду. роковым 
препятствием для игр прежде 
становились только мировые 
войны. пандемия в общем-то 
тоже война в глобальном мас-
штабе - только с вирусом.

Что олимпиаде в этом году 
не бывать, в принципе стало 
понятно после того, как Феде-
рация легкой атлетики сша 
обратилась в мок с предло-
жением перенести игры на 
будущее лето. но роль глав-
ного инициатора взял на се-
бя премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ:

- я связался по телефону 
с президентом мок, и мы до-
говорились, что соревнования 
должны пройти в полном объ-
еме не позднее лета следую-
щего года, как только будет 
доказано, что человечество 
победило болезнь, вызванную 

новым коронавирусом, - с са-
мурайской выдержкой заявил 
он на камеру.

потери организаторов от 
переноса игр оцениваются 
примерно в  два миллиарда 
долларов.

- олимпиада должна прохо-
дить максимально на позитиве. 
спортсмены и болельщики не 
должны думать о заразе, кото-
рая может их подстерегать, - 
считает легендарный волей-
болист, ныне генеральный 
менеджер сборной России 
Сергей Тетюхин.

календарная рокировка, 
кстати,  - шанс, что санкции 
к отечественным атлетам за 
предстоящий год пересмотрят, 
и тогда на играх в токио на-
ша команда сможет выступить 
в полном составе под россий-
ским флагом.

ГЕЙМЗ ОВЕР ПАНДЕМИЯ
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Бе
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я белорус, у ме-
ня есть вид на жи-
тельство в  России, 
поскольку работаю 
и там, и на родине. На днях 
собирался поехать к сестре 
на выходные, но узнал, что 
Правительство РФ запре-
тило белорусам въезжать 
в страну. Я теперь не смогу 
даже приехать в гости?

- Конкретно в вашем слу-
чае - сможете, поскольку есть 
вид на жительство в РФ. Для 
белорусов, у которых нет это-
го документа, действительно 
временно вводятся ограниче-
ния на въезд.

В частности, на период 
борьбы с распространением 
коронавируса граждане Си-
неокой смогут возвращаться 
в Беларусь из третьих стран 
через Россию как через тран-
зитную зону. Приехать в Рос-
сию в качестве туриста сейчас 
тоже не получится.

Также белорусы, как и все 
граждане СНГ, могли вер-
нуться на родину через рос-
сийские аэропорты. Однако 
с 27 марта Российская Фе-
дерация полностью прекра-
тила международные авиа-
сообщения. Под исключение 
попадают только рейсы для 
граждан РФ, застрявших на 
курортах или в деловых по-
ездках за границей.

Даже если белорус путеше-
ствует на автомобиле - в слу-
чае необходимости машины 
ГИБДД будут сопровождать 
его до границы. Такие меры 
касаются не только жителей 
республики, но и всех ино-
странцев.

Запрет на въезд для белору-
сов и граждан стран-участниц 
Содружества Независимых 
Государств ввели с 18 мар-
та по 1 мая. Власти подчер-
кивают, что эти неудобства 
временные и их снимут сразу, 
как только опасность распро-
странения вируса исчезнет.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 7 серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 8 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Наши люди. Петр Елфимов

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Знак равенства» (12+)
11.30 «Наши люди. Руслан Алехно

(с субтитрами)» (12+)
12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 04.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 

(16+)
19.00 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)
19.30 «Минск - Москва. День 

единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

20.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

21.15 «Славянский базар - День 
Союзного государства. 
«Песнярам» - 50 лет». Концерт 
(12+)

02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 

1 серия (16+)
08.00, 17.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 

2 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00, 19.00 «Наши люди. Руслан 

Алехно (с субтитрами)» (12+)
10.30 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 

государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

11.30 «Наши люди. Влад Канопка 
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «О ЛЮБВИ» 

(12+)
19.30, 01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 

Союзное государство: нужна 
ли перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

20.30, 02.30 «Новое PROчтение. 
Классики и современники» 
(12+)

01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

02.00 «Минск - Москва. День 
единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 16.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Наши люди. Сергей Рекеда 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 18.00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
10.00, 03.00 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи 
и рыбалка» (12+)

10.45 «Наши люди. Петр Елфимов 
(с субтитрами)» (12+)

11.15, 02.15 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках» (12+)

11.30, 02.30 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны» (12+)

11.45, 02.45 «Обелиски. Негласная 
армия» (12+)

12.00, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
19.30 «Наши люди. Руслан Алехно 

(с субтитрами)» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ. Итоги» 

(12+)
20.30 «Обелиски. Восточный вал» 

(12+)
20.45 «Обелиски. Партизанская 

слава. Луга» (12+)
21.00 «Обелиски. Курган славы» (12+)
21.15 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
21.30 «Обелиски. Вдовы» (12+)
21.45 «Обелиски. Разведчик 

Ю. Жданко» (12+)
02.00 «Обелиски. Набат» (12+)
03.45 «Минск - Москва Плюс. 

Коронавирус: как нам жить 
дальше?» (12+)

04.30 «Минск - Москва. День 
единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

05.00 «Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

06.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Наши люди. Евгений Бушков 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 18.00 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» 

(12+)
10.00, 03.00 «Карта родины. 

Могилевская область. Опасная 
крепость и экстрим на воде» 
(12+)

10.45 «Наши люди. Руслан Алехно 
(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Обелиски. Разведчик 
Ю. Жданко»(12+)

11.30 «Обелиски. Набат» (12+)
11.45, 21.00 «Обелиски. О них не 

упоминалось в сводках» (12+)
12.00, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
19.30 «Наши люди. Влад Канопка 

(с субтитрами)» (12+)
20.00, 04.00 «Беларусь. Главное» 

(12+)
21.15 «Обелиски. Рабочие 

партизанской войны» (12+)
21.30 «Обелиски. Негласная армия» 

(12+)
21.45 «Обелиски. Восточный вал» 

(12+)
02.00 «Обелиски. Партизанская 

слава. Луга» (12+)
02.15 «Обелиски. Курган славы» (12+)
02.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
02.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
03.45 «Минск - Москва Плюс. 

Коронавирус: как нам жить 
дальше?» (12+)

05.00 «Новое PROчтение. Классики 
и современники» (12+)

05.30 «Минск - Москва. День 
единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 3 серия 

(16+)
08.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 4 серия 

(16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Наши люди. Александр 

Карлюкевич (с субтитрами)» 
(12+)

10.30, 20.00, 01.00 «Беларусь. 
Главное» (12+)

11.30 «Наши люди. Дарья Московская 
(с субтитрами)» (12+)

12.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)

16.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 3 серия 
(16+)

17.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 4 серия 
(16+)

18.15 Мультфильмы (6+)
19.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.30 «Наши люди. Александр 

Карлюкевич (с субтитрами)» 
(12+)

21.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)

02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.30 «Минск - Москва. День 

единения народов Беларуси 
и России: в чем сила, брат?» 
(12+)

03.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 5 серия 

(16+)
08.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 6 серия 

(16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Дарья 

Московская (с субтитрами)» 
(12+)

10.30 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

11.30 «Наши люди. Александр Яцко 
(с субтитрами)» (12+)

12.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)

16.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 5 серия 
(16+)

17.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 6 серия 
(16+)

19.00, 02.30 «Минск - Москва» (12+)
20.00 «Белорусский балет. История» 

(12+)
21.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» (12+)
01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 

государство: нужна ли 
перезагрузка?» Ток-шоу (12+)

02.00 «Новое PROчтение. Классики 
и современники» (12+)

03.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 1 серия 

(16+)
08.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 2 серия 

(16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Наши люди. Александр Яцко 

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Минск - Москва» (12+)
11.00 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
11.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
12.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 1 серия 

(16+)
17.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 2 серия 

(16+)
19.00 «Белорусский балет. История» 

(12+)
20.00 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
20.30 «Наши люди. Александр Яцко 

(с субтитрами)» (12+)
21.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
01.30 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
02.00 «Белорусский балет. История» 

(12+)
03.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 3 серия 

(16+)
08.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 4 серия 

(16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 

(12+)
10.00 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Белорусский балет. 

История» (12+)
11.30 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)
12.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 3 серия 

(16+)
17.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 4 серия 

(16+)
19.00 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
19.30 «Минск - Москва» (12+)
20.00, 02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 

Не пора ли объявлять войну за 
правду о Победе?» Ток-шоу (12+)

21.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Не пора 

ли объявлять войну за правду 
о Победе?» Ток-шоу (12+)

03.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням - 15.47, 04.47

«ВТОРАЯ РОДИНА» - по воскресеньям в 10.47, 21.47

«НАШИ ЛЮДИ»: суббота - 22.05, воскресенье - 05.05

«АФИША СОЮЗА»: суббота - 15.40

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»: 
1-я среда месяца - 14.05, 2-я суббота месяца - 11.05, 
3-й четверг месяца - 05.05, 4-е воскресенье - 23.05

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля

2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ,
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН 
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU
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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

1. ОТЫСКАТЬ СЛЕДЫ 
ВАРЯГОВ

первые упоминания о копыле отно-
сятся к 1274 году. археологи уверены, 
что крупное поселение существовало 
и раньше. занимало весьма выгодное 
положение на знаменитом торговом 
шляху «из варяг в греки». на раскоп-
ках в окрестностях и сейчас находят 
древние монеты, оружие и украше-
ния. большая часть их досталась от 
скандинавского племени. сегодня бо-

гатые скарбы можно увидеть в крае-
ведческом музее.

почему именно варяги, а не греки 
облюбовали средневековый копыль? 
здешние крутые возвышенности, ови-
тые реками мажа и каменка, напо-
минали гостям с севера о родных 
фьордах. тут они останавливались не 
только перевести дух, но и почерпнуть 
сил из криничек с минеральными во-
дами. кстати, одна из них до сих пор 
бьет ключом в самом центре города.

2. ЗАГЛЯНУТЬ В РОТ ГОРЕ
оказавшись в копыле, первым делом поднимайтесь 

на замковую гору. В рассветных и закатных лучах солнца виды 
с нее открываются потрясающие.

когда-то здесь стоял крупный деревянный детинец - рези-
денция князя и его дружины. с северо-восточной стороны 
замчища шла дорога к воротам. неприступные укрепле-
ния, полноводные реки и широкий ров с водой - надежная 
защита от врагов. Взять его не удавалось ни пришлым 
татарским ханам, ни завистливым князьям-соседям.

по легенде, славная история копыльского замка за-
кончилась мистически. местные говорят, что он ушел под 
землю после проклятия злой чародейки. а форма у горы 
чаше образная, будто она и впрямь замок поглотила.

3. НАЗВАТЬСЯ 
ЦАРЯМИ

километрах в двадцати на юго-
запад от райцентра находится де-
ревушка семежево. роскошных 
архитектурных памятников здесь 
никогда не было, природа - типич-
ная для средней полосы беларуси, 
а от туристов со всего света отбоя 
нет. В чем секрет? тут проводят 
самобытный обряд «колядные ца-
ри», занесенный в список немате-
риального культурного наследия 
юнеско.

зародилась традиция благо-
даря… русской армии. В  конце 
XVIII века на копыльщине стояли 
полки. солдаты то ли от безде-
лья, то ли от любви к белорусским 
«прысмакам» повадились каждый 

новый год ходить по крестьянским 
домам и поздравлять хозяев. те 
в ответ щедро благодарили «паль-
цем пихаными» колбасами да слад-
кими пирогами. армия ушла, а тра-
диция осталась.

сельские хлопцы в канун старого 
нового года до сих пор наряжаются 
в старинную военную форму и от-
правляются колядовать. празднич-
ным маршем с барабанами и факе-
лами! белые штаны, начищенные 
сапоги, высокие головные уборы 
наподобие кивера - толпа туристов 
в восхищении, от невест отбоя не-
ту! куда ни заходят колядовщики, 
разыгрывают сценки по мотивам 
народной драмы «Царь максими-
лиан». оттого царским званием 
их триста лет назад и наградили.

5. УВИДЕТЬ РАСПИСНОЙ  
ХРАМ-ТЕРЕМ

главная святыня копыльского края - деревянная троицкая 
церковь в телядовичах. пройти мимо и не остановиться - не-
простительная ошибка. такая уж она яркая и хоро-
шенькая! построили ее в 1792 году, украсив богатой 
резьбой и кукольными башенками. изначально храм 
принадлежал униатам, затем - католикам и только 
после этого стал православным. Впрочем, ни ре-
лигиозные, ни политические перемены на нем не 
отразились. Двери перед прихожанами за двести 
лет он ни разу не закрывал.

есть у троицкой церкви и свой покро-
витель - священномученик Валериан 
Новицкий. В 1920-х он был настоя-
телем этого храма и прославился 
на всю минскую губернию непо-
колебимой верой. про-
водил церковные служ-
бы наперекор запретам 
и активно проповедовал 
по окрестным дерев-
ням. В  1930-м отца 
Валериана аресто-
вали и  расстреляли, 
а спустя семьдесят лет 
православная церковь 
причислила его к лику 
святых.

4. УЗНАТЬ, КТО ПОМОГ  
ЕСЕНИНУ И КУПАЛЕ

«увидев на моем столе конверт со штемпелем «ко-
пыль», Ленин долго расспрашивал меня о нем…», - 
писал в своих воспоминаниях критик и публицист Лев 
Клейнборт.
Выходец из белорусской глубинки был влиятельной лич-

ностью в петербурге начала ХХ века. к нему захаживали как 
рьяные революционеры, так и сливки духовенства. молодые 

поэты вообще протоптали к его кабинету тропинку. каждый знал: 
засветишься в статьях у клейнборта - проснешься звездой. так 

было с Сергеем Есениным. с легкой руки копыльчанина «юный желто-
волосый паренек с рязанским говорком» издал первый сборник «радуница» и пробился 
в литературные круги столицы. счастливый билет в большую литературу лев клейнборт 
подарил и Янке Купале. его стихи очень высоко ценил и помогал с публикациями.

В центре города сохранилось родовое поместье клейнбортов, а в музее - уникальные 
рукописи льва максимовича.
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ПЯТЬ ПРИчИН ПОЕХАТЬ В КОПЫЛЬ

 
В ПОМОЩЬ 

ТУРИСТУ
 ● От Москвы до Копыля - 810 кило-

метров. Время в пути на автомобиле - 
8 часов. Расстояние от Минска - 11 ки-
лометров и 1,5 часа дороги.

 ● Из белорусской столицы за 2 часа 
можно добраться на маршрутном так-
си. Стоимость билета - 180 рублей.

 ● Двухместный номер в гости-
нице обойдется в 2 тысячи 

рублей.

Сейчас на Замковой горе 
пусто, но историки хорошо 
представляют, как выглядела 
крепость, и создали 
реалистичную визуализацию.

В обряде участвуют 
неженатые мужчины 

и юноши, одетые 
в высокие шапки 
с разноцветными 

бумажными лентами.

Подготовила Софья АРСЕНьЕВА.

Церковь небесного 
цвета - самый  

старый храм 
Копыльского  

района, уникальный 
памятник  

деревянного  
зодчества  

в неорусском  
стиле.
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Владимир ВОРСОБИН

Обозреватель «КП» 
сбежал из Москвы 
подальше - в глушь,  
в Саратовскую область, 
в городок Балашов, 
чтобы увидеть,  
как настоящая русская 
глубинка живет  
во время коронавируса 
и самоизоляции.

Продолжение.  
Начало в номерах «КП»  

за 31 марта, 1 апреля с. г. 
и на сайте kp.ru.

«ЗАБАРРИКАДИРОВАЛСЯ»
- Смерти боитесь? - улыб-

нулся отец Сергий мне так 
светло, так по-христиански 
искренно, словно спрашивал 
у любимого сына: «Неужели 
ты боишься майского жука?»

- Боюсь, - вздыхаю. - И ви-
руса боюсь. В церкви сегодня 
был. Служба идет. Карантин, 
а там люди...

Среди моих балашовских 
знакомых я общепризнан-
ный паникер. Снял одно-
комнатную квартиру. Сте-
рилизовал логово и редко 
покидаю его.

В этой истерике круче меня 
только «человек-вихрь с бес-
конечно творческим лицом». 
Корреспондент районной га-
зеты - «Балашовки» Андрей 
Мартынов, с которым два го-
да назад мы работали вместе...

Мартынов ответственно за-
явил: «Я морж! Каждый год! 
Прорубь! Здоровье - во! Же-
лезное! Иммунитет! Ничего 
мне не грозит! Вот увидишь!»

И с этими словами забар-
рикадировался у себя в квар-
тире.

«...И ЧОКАЮТСЯ 
ПЛАСТИКОМ»

Но глубинно-умиротво-
ренный Балашов паникеров 
успокаивает. Недавно здесь 
построили красивую набе-
режную, откуда даже обме-
левший Хопер смотрится ве-
личественно. И хотя улицы 
обезлюдели и город уже не 
так весело жарит шашлы-
ки, балашовская фирменная 
усмешка «ну-ну, посмотрим» 
не исчезла.

Бегут, например, два спорт-
смена по карантинному горо-
ду. У одного из них в руках... 
динамик. И на всю улицу: 
бумц-бумц-бумц. Скрыва-
ются за поворотом. На ла-
вочке мужики сидят, смеют-
ся: «Придурки, конечно, но 
молодцы».

Через минуту медленно 
проезжает полицейский па-
труль: «Граждане, в условиях 
пандемии вируса просим...»

Мужики мрачнеют. Чока-
ются пластиком...

Через минуту движется 
кавалькада машин с криком 
рокера Кипелова: «Я свобо-
о-оден, словно птица в не-
бесах!»

А за ними опять мрачное: 
«Граждане, в условиях пан-
демии вируса...»

«НА ЧТО ЖИТЬ? НИЩЕТА»
- Понимаешь, - пытался 

посреди этого дурдома мне 
втолковать местный слесарь, 
пиливший трубу (в попытке 
дать в мой подъезд горячую 
воду). - Мне почти 60, я бы 
дома вирус пересидел. Но кто 
мне заплатит за самоизоля-
цию эту? Никто! Скажут: «Ва-
ляй, увольняйся». Терять за 
неделю 4500 не могу, внуков 
кормить надо. Там одни пам-
персы сколько стоят...

- А дети?
- Так и они не знают, на что 

жить. Нищета. И какая, спра-
шивается, изоляция?! Мы с 
женой - она на заправке хот-
доги продает - для детей и 
внуков живем, лишь бы им 
хорошо было... А с нами - как 
бог даст!.. Как думаешь (за-
куривает), сколько это про-
длится?

- Может, и год...
- Как нам тогда жить?! - 

плюнул сантехник.
Над нами раздался женский 

ультразвук, глухой удар, дет-
ский крик, на балкон выско-
чил уже синий от «самоизо-
ляции» мужик, прооравший 
в мертвеющий город: «За... 
(утомили), суки!»

«...И ЕГО ЗАРЕЗАЛИ»
Но именно отец Сергий, 

настоятель местного храма, 
показал мне настоящий рус-
ский фатализм.

- Я вам историю одну расска-
жу, - кивнул батюшка Сергий 
на мой вопрос: а не логично 
ли закрыть от греха подальше 
на карантин церковь? - Был у 
меня знакомый священник. 
Добрый, улыбчивый, говор-
ливый, все его любили. Он ра-
довался любой возможности 

поговорить о Боге, и казалось, 
его судьба светла и понятна. 
Но во время одного из сердеч-
ных разговоров... его зарезали. 
Это вписывается в ваши стан-
дарты логики?

- Вы хотите сказать, пути 
Господни неисповедимы? - 
догадываюсь.

- Да. Но вы не представляе-
те, до какой степени! - улыб-
нулся отец.

«СХОДКА» БИЗНЕСМЕНОВ
В бывшем кинотеатре 

«Спартак» в неработающей 
пиццерии сидели полукругом 
бизнесмены города.

Человек десять.
Это походило на голли-

вудскую сходку гангстеров, 
если бы автору приспичило 
пошутить. Но тут, считай, по-
хороны.

Владельцы ресторанов, ка-
фе, магазинов, торговых цен-
тров держали совет, как вы-
бираться из «этого дерьма».

Стоял адский шум.
Хотя бизнесменов инте-

ресовали лишь два баналь-
ных вопроса: что делать и 
где деньги взять? Но инте-
ресовали так яростно, что все 
говорили одновременно. А 
владелец фитнес-центра раз-
говаривал сам с собой.

- Я тут соображал, как обой-
ти запрет, - размышлял он. - 
Но подумал: а вдруг кто-то у 
меня заразится. Это ж какой 
геморрой.

Все согласились: вляпы-
ваться в вирусные дела - по-
следнее дело, но как тогда за-
рабатывать деньги в мертвом 
городе?!

- Короче, - вдруг тихо ска-

зал один из главных бизнес-
менов, владелец крупнейших 
в городе ТЦ депутат Сергей 
Востриков. - Я не плачу за 
свет (отправил письмо энер-
гетикам), не плачу налоги и 
жду... Мне плевать. Продук-
товые отказываются платить 
мне аренду и предлагают про-
цент с продаж. А какие там 
продажи?..

- А мне что делать? У меня 
долги. Я в ремонт влез! - про-
стонал его сосед.

- Слушай, не дрейфь, у тебя 
же ресторан. - Еще один из 
балашовских «воротил» за-
думчиво заходил по залу. - 
И у меня ресторан. Наши 
клиенты - 10 процентов на-
селения. Эти 10 процентов 
по-любому останутся при 
деньгах. Причем все осталь-
ные, бл... (черт побери), ни-
щие будут...

- Точно, нищие, - вздохну-
ли все.

- ...Только эти производ-
ственники будут в шоколаде... 
кто подсолнечник вырастит 
или зерно продаст, кто на не-
фтянке поднялся так, что им 
пофиг кризис. Да не ной, бу-
дут у нас клиенты...

- Это в зависимости, сколь-
ко продлится карантин, - по-
качал головой Востриков. - 
Если месяц - один разговор, 
если два-три (безнадежно ма-
шет рукой)...

- А если все затянется на 
год? - спросил я у него после 
«сходки».

Тут Востриков неожиданно 
предложил:

- Задайте поточнее вопрос.
- Что будет с Балашовом? - 

пожимаю плечами.
- Вот! - вздохнул бизнес-

мен. - И этот вопрос уже не 
о деньгах. Я сейчас страшную 
вещь скажу...

Специальный репортаж

Парк Довирусного периода:

Если карантин затянется, 
вернутся лихие 90-е Ви
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Кафе в Балашове, как и по всей стране, закрыты. Их владельцы думают, как выжить  
и с каких доходов платить работникам зарплаты.

ЧАСТЬ 
3

Сергея Вострикова насторожило, что в го-
род из Москвы на днях вернулись местные 
гастарбайтеры и теперь «идет перемешива-
ние населения».

- Как можно планировать, когда не знаешь, сколь-
ко людей здесь будет жить через два месяца?  - 
говорит он.  - Надо вам это после итальянского 
мора объяснять?

- Нет.
- Поэтому ваши вопросы, буду ли я платить работ-

никам зарплаты, отпускные, останется ли в городе 
экономика, бессмысленны. Если правительство 
даст налоговые каникулы (не отсрочки, как сейчас, 
а именно отмену всех налогов на определенный 
срок!), шанс есть. Не даст - никакого шанса! Если 
Сбербанк предоставит, как обещал, беспроцентный 
кредит, я заплачу сотрудникам. Нет? Простите... 
Если карантин затянется, начнутся 90-е. Я все 
это уже видел. Опять нищета, преступность, без-
работица. Но тут винить будет некого. Я, кстати, 

понимаю государство, которое спасает людей от 
вируса даже ценой экономики.

- Но не станут ли последствия лечения хуже бо-
лезни? - задаю я модный в Москве вопрос.

- Чего?! - удивился бизнесмен. - Намекаете - чтоб 
жить лучше, позволим кому-то умереть?! Нет. У 
меня, как и у вас, семья, дети, родители. Я сде-
лаю все, чтобы их защитить. И плевать на деньги. 
Станет совсем плохо, куплю двушку в Сочи и уеду 
пережидать эпидемию. Кстати, заметил, теперь так 
многие думают - каждый спасается сам. Приезжал 
недавно из Москвы бизнесмен, он первым делом 
купил себе личный аппарат ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких.  - Авт.), стоит у него нерас-
пакованный в квартире, ждет своего часа. Цена 
вопроса - 2 миллиона 300 тысяч...

- Эгоизм, - хмурюсь.
- Закон природы. Сейчас надо спасать себя, 

близких и, если останутся силы, остальных, - качает 
головой бизнесмен.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Сейчас каждый спасет себя»
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Елена КРИВЯКИНА

Депутаты Госдумы 
подготовили 
законопроекты, 
которые должны 
сдержать в России рост 
цен на медицинские 
препараты. 
К чему приведет 
закручивание гаек?

«Я ФАРМАЦЕВТ, 
Я ЛУЧШЕ ЗНАЮ!»

Только за последнее время 
меня в аптеках нагрели дваж-
ды. Первый раз я пришла за 
противовирусной мазью.

- Эта подороже, но гораздо 
лучше, все ее берут, - с ходу 
предложила мне фармацевт.

Я схватилась за инструк-
цию, но тянувшаяся от входа 
очередь убедительно зашипе-
ла. Из аптеки я вышла с ма-
зью за 180 рублей вместо той, 
что обычно покупаю за 30.

В следующий раз я пришла 
в аптеку с назначением от вра-
ча. В рекомендациях значи-
лось конкретное лекарство. 

- Лучше возьмите это! Сто-
ит на 150 рублей дешевле, до-
зировка одна и та же, схема 
приема такая же. Смысл пе-
реплачивать? - убеждала меня 
фармацевт.

- Точно одно и то же?
- Ну я же фармацевт, я же 

знаю, - уверяла меня женщи-
на в окошке.

Я снова купилась. Уже дома 
прочитала инструкцию: пре-
парат оказался совсем другим 
по составу.

Но зачем аптекарше нуж-
но было меня обманывать? 
Ладно бы втюхала дорогое 
лекарство, недоумевала я. 
И тут замечаю, что по теле-
визору каждые 15 минут 
крутят рекламу купленно-
го мной препарата. Судя по 
всему, рекламная кампания 
докатилась и до аптек. Как 
объяснили мне эксперты 
фармрынка, производители 
лекарств, чтобы закрепиться 
на рынке, нередко продают 
препараты по заниженным 
ценам. Так они привлекают 
клиентов и вытесняют кон-
курентов. А потом поднима-
ют цены на свой препарат и 
отыгрывают прибыль.

«ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ - 
ПРОДАВАЙ  
ЧТО СКАЗАЛИ»

Аптеки не бедствовали и до 
истории с коронавирусом, но 
после объявления пандемии 
их доходы вышли на новый 
уровень.

Чтобы разобраться в улов-
ках фармацевтов, я попро-

бовала сама устроиться на 
работу в аптеку. Заработки 
в объявлениях сулили от 40 
до 90 тысяч рублей в месяц.

Звоню в одну из столичных 
сетевых аптек.

- Диплом об образовании, 
сертификат, медкнижка - все 
есть? - спрашивает меня жен-
щина на том конце провода.

Вру, что с документами все 
в порядке, вот только опыта 
работы совсем нет.

- Оклад фармацевта - 41 ты-
сяча руб лей чистыми, прови-
зора - 43 тысячи. Нужно от-
работать 15 смен по 13 часов. 
Если возьмете полторы став-
ки - так многие у нас делают, 
то оклад будет 60 тысяч ру-
блей за 22 смены, - рассказы-
вает мне аптечный кадровик.

«Тринадцать часов на ногах  
не шутка, еще и вирусов от 
покупателей нахватаешься», -  
размышляла я про себя. Ви-
димо, поэтому фармацевты 
требуются почти в каждой 
аптечной сети.

- Оклад - это не все, - про-
должала объяснять кадро-
вик. - Вторая составляющая - 
доход от индивидуальных 
продаж. Это в среднем от 18 
до 22 тысяч рублей в месяц. 
Во время эпидемии сможете 
заработать больше.

- А что такое индивидуаль-
ные продажи? - спрашиваю я.

- На весь наш ассортимент 
установлены баллы. Чем мар-
жинальнее товар (то есть чем 
выше на этот препарат нацен-
ка аптеки. - Авт.), тем больше 
баллов вы получаете в свой 
персональный электронный 
кошелек. Потом эти баллы 
превращаются в рубли.

- То есть чем дороже препа-

рат, тем мне выгоднее его про-
давать? - уточняю я.

- Необязательно. Напри-
мер, у нас есть пять видов 
парацетамола. Цена на пре-
параты может быть примерно 
одинаковая, а баллы разные. 
Все зависит от торговой на-
ценки или нашей догово-
ренности с производителем. 
Вам выгоднее продать препа-
рат, на который начисляется 
больше всего баллов.

И наконец, третья состав-
ляющая дохода фармацевта - 
продажа товара дня.

- Это маркетинговый то-
вар. За месяц у нас сменяется 
10 наименований товара дня. 
Это могут быть лекарства или 
БАДы (биологически актив-
ные добавки). На товаре дня 
вы можете заработать от 0 до 
5 тысяч рублей. Будет оцени-

ваться ваш личный вклад, - 
объяснили мне.

- А если у меня не полу-
чится товар дня никому про-
дать?

- Если ваши продажи бу-
дут отличаться от продаж 
ваших коллег, то, скорее 
всего, мы с вами расста-
немся, - честно ответила 
кадровик.

Позвонив по десятку 
объявлений, я все-таки 
нашла одну крупную ап-
течную сеть, политика 
которой целиком строит-
ся на продаже недорогих 
препаратов. Ну, думаю, 
наконец-то честные лю-
ди! Но и тут без хитрости 
не обошлось. Оказалось, 
что у этой аптечной се-
ти заключен контракт с 
отечественной фарма-
цевтической компани-
ей. Выпускаемые на ее 

заводе лекарства намного 
дешевле импортных, но ап-
тека за их продажу при этом 
имеет самую большую мар-
жу. Одним словом, выгод-
ный контракт. Именно по 
этой причине фармацевты, 
работающие в этой аптечной 
сети, всегда предлагают сво-
им покупателям приобрести 
более дешевое отечественное 
лекарство. А про импорт го-
ворят, что это переплата за 
красивую упаковку.

- Любишь покупателя - 
продавай ему лекарство 
получше. Любишь себя и 
хочешь нормально зарабаты-
вать - продавай то, что тебе 
сказали. Мы отдел кадров и 
честно говорим претенден-
там о мотивации в работе, - 
заметили в одной из аптеч-
ных сетей.

Специальный репортаж
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Я сижу в кабинете главы думской фракции 
«Единой России» Сергея Неверова. Рядом с 
ним его первый зам Андрей Исаев. Под началом 
спикера Госдумы Вячеслава Володина они раз-
работали законопроект, позволяющий правитель-
ству фиксировать цены на лекарства и медицинские 
изделия. Речь идет о наименованиях, не входящих 
в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП). На лекарства 
из этого перечня (более 700 препаратов) цена и так 
фиксируется на год - как отпускная, так и предель-
ные торговые наценки. Но депутатам кажется, что 
этого недостаточно.

- Мы предлагаем дать правительству право регули-
ровать цены на лекарства в трех случаях: эпидемия, 
чрезвычайная ситуация (как, например, было при 
задымлении в Москве), а также если лекарства и 
медизделия немотивированно подорожали в ап-
теках на 30% и более за 30 календарных дней. 
Ведь как получилось с медицинскими масками - 
поступило указание закрыть показательно пару 
аптек, которые завышают цены. Оперативный штаб 
собрался и говорит: а мы не можем их закрыть, 
потому что закон разрешает нам контролировать 

цены только на жизненно важные препараты, - рас-
сказывает Исаев.

Правительство будет само решать, на какие ле-
карства замораживать цены. Но срок ограничения 
не должен превышать 90 дней.

- Мы не перечисляем конкретные наименования, 
потому что не знаем, что в определенной ситуации 
может потребоваться: одноразовые шприцы, или 
марлевые повязки, или активированный уголь в слу-
чае массового отравления, - объясняет мне Исаев.

Депутаты признают: цены на лекарственные 
субстанции из-за девальвации рубля  вырастут.

- И если мы сейчас еще больше расширим пере-
чень жизненно важных препаратов, то можем 
сделать аптеки вообще нерентабельными, они нач-
нут закрываться. Поэтому мы не хотим вносить в 
перечень все подряд, а просто даем правительству 
право в экстренных ситуациях вводить госрегули-
рование, - говорит Неверов. - Современный рынок 
не может существовать без госрегулирования как 
такового. Во всех странах есть антимонопольное 
регулирование.  

Госдума собирается принять этот законопроект 
уже в ближайшее время.

- Ограничить цены - дело нехи-
трое, но только за прошлый год 
из госреестра лекарственных 
средств, по разным оценкам, 
ушли от 150 до 270 препара-
тов. Это хорошие импортные 
препараты, которые россиянам 
теперь недоступны. В частности, 
для больных сахарным диабе-
том, рассеянным склерозом. 
Из-за исчезновения привычного 
препарата у нас уже умерли 8 
детей с муковисцидозом, у них 
пошли осложнения на россий-
ский дженерик. Производители 
отказываются работать на на-
шем рынке по ценам, которые 
правительство устанавливает на 
жизненно важные лекарства, - 
говорит глава Лиги пациентов 
Александр Саверский. 

- Когда возникает ажиотаж-
ный спрос, каждый из участни-
ков товарной цепочки, начиная 
от производителя, хочет полу-
чить выгоду. Например, новая 
партия масок сейчас идет от 
производителей по 30 рублей 
за штуку. А в декабре аптеки 
покупали их у дистрибьютора, 
то есть уже с оптовой нацен-
кой, по 2,5 руб ля! - рассказала 
Елена Неволина, исполни-
тельный директор ассоциа-
ции «Аптечная гильдия». - Но 
все свалили на аптеки. Извини-
те, а вы проверили товарные на-
кладные: действительно ли это 
аптека завышала цены? Если 
наказывать будут одни аптеки, 
ни к чему это не приведет.

По ее словам, аптекам будет 
проще отказаться от продажи 
препаратов, цены на которые 
заморозят власти.

Читайте мнения аналитиков  
и советы докторов в разделе  

«Здоровье» на сайте

 ■ ЗАКОНОПРОЕКТ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

 «Мы лишимся 
хороших 
препаратов»

Аптеки разводят покупателей на ненужные  
лекарства и наживают миллионы

«Рост цен бы взять да отменить»
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рекламные объявления
 ванны. Акриловое покрытие. Тел.: (4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама
 Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 м. Тел. 33-76-10. реклама

хроника 
коронавируса

за суткичеловек

ЗАРАЖЕНЫ (Ярославль) 3 (+0)  

НА кАРАНТиНЕ  2081 (+99)

СОВМЕСТНАЯ  
АКЦИЯ С ФГУП 

«ПОЧТА РОССИИ»

ЮБИЛЕЙНАЯ
ПОДПИСКА

Акция действует до 30.06.2020 г. при подписке на 6 мес. (июль - декабрь 2020 г.)

Тел. (4852) 58-17-08
Отдел продаж

12+

«Комсомольской правде» – 95 лет!«Комсомольской правде» – 95 лет!
Подпишитесь
и получите 

подарок!

Каждый оформивший 
подписку в любом отделении 
связи «Почты России» на любое 
издание «Комсомольской правды» 
на II полугодие 2020 года получит 
в подарок коллекционный диск 
с лучшими песнями бардов.

85
7-

1

Организатор акции ООО «Сиверс» ОГРН 1083528008541, ул. Республиканская, 3, корпус 7, оф. 308. Подробности по тел. 58-21-92

Дария Зубова

Чем занять себя  
в самоизоляции

Время карантина - это прекрасная 
возможность провести время с семьей, 
отдохнуть, почитать книгу, заняться 
тем, на что раньше не было времени. 
К счастью, интернет предлагает нам 
массу идей: начиная с генеральной убор-
ки и заканчивая кулинарией. Но, если 
вы уже успели перемыть все окна, при-
готовить обед из пяти блюд и теперь не 
знаете, чем себя занять, не паникуйте! 
Мы сделали подборку сервисов, доступ 
к которым стал бесплатным на время 
карантина.

СКвозь проСтранСтво  
и времЯ

Сейчас даже на улицу не выйти, а 
так хотелось бы прогуляться по Па-
рижу. Хотя, с другой стороны, зачем 
гулять, если можно насладиться досто-
примечательностями виртуально? Вы 
когда-нибудь бродили по парижским 
катакомбам? На сайте подземелья для 
просмотра доступны несколько частей 
катакомб, в числе которых гигантский 
оссуарий - место для хранения скеле-
тированных останков. Красиво, инте-
ресно и никакой опасности заразиться!

На сайте Лувра проводятся вирту-
альные экскурсии по музею, галерея 
Уффици дала доступ в цифровые ар-
хивы, а Сикстинская капелла открыта 
для виртуальных туристов. И никакой 
очереди! А благодаря проекту Google 
Arts & Culture у нас есть возможность 
посетить музеи и храмы по всему миру, 
не выходя из дома.

Если вы уже все видели и везде бы-
вали, то отправляйтесь прямиком на 
сайт NASA, там доступна видеогалерея 
с хорошим разрешением - Луна еще 
никогда не была так близко.

в мире животных
Жизнь в зоопарке не останавлива-

ется ни на минуту. Хотите убедиться? 
На сайте московского зоопарка про-
ходят трансляции в режиме реаль-
ного времени из вольеров с обезья-
нами и пандами, но по расписанию: 

на обезьян можно посмотреть с 9:00 
до 17:00, зато любоваться пандами - 
сколько душе угодно.

А еще на официальных страничках 
в соцсетях появляются видеозаписи 
трапезы животных. Их можно по-
смотреть с понедельника по пятницу 
в 19:00. Также есть видео с камер, ко-
торые крепятся на головы работников 
зоосада. Создается ощущение, будто 
вы сами кормите морского котика 
рыбой.

море Кино
Панды - это, конечно, хорошо, но 

веселая комедия или документаль-
ный фильм еще лучше! А тут есть, 
где разгуляться: онлайн-кинотеатры 
открывают доступ к невероятному 
количеству кинолент абсолютно бес-
платно. Кинопоиск HD дает возмож-
ность посмотреть 7 000 фильмов по 
промокоду POKAVSEDOMA до 
конца апреля, More.TV дарит месяц 
фильмов и сериалов по промокоду 
SIDIMDOMA. Для любителей до-
кументального жанра Nonfiction.film 
предлагает бесплатную подписку на 
30 дней по промокоду SYSOEVFM.

на Книжной полКе
Если перечитали все книги в доме, 

не паникуйте. MyBook бесплатно от-

крывает двери в свою библиотеку на 
месяц по промокоду STAYHOME. 
150 тысяч электронных книг ждут 
своего читателя, а если вам больше 
нравится слушать, то сервис Storytel 
также дает месяц бесплатной под-
писки на аудиокниги.

УЧитьСЯ, УЧитьСЯ  
и еще раз УЧитьСЯ

Книги почитали, фильмы по-
смотрели, по музеям «походили», 
до самообразования рукой подать. 
Университет интернет-профессий 
«Нетология» предоставил бесплатные 
видеокурсы о дизайне, бизнесе и мар-
кетинге по промокоду STAYHOME 
на месяц.

А еще онлайн-школа дизайна и 
иллюстрации Bang Bang Education 
дарит доступ к 46 курсам «Дизайн-
библиотеки» - целых 400 часов бес-
платных видеолекций при регистра-
ции.

Хотели давно выучить или подтя-
нуть иностранный язык? До 1 мая 
курсы английского с нуля «Метод 
Тичера» бесплатны.

И напоследок. Не относитесь к ка-
рантину как к заточению, у вас появи-
лась прекрасная возможность прове-
сти время увлекательно и с пользой. 
Не упустите этот шанс!

 ■ официально

Приостановлена работа 
призывной комиссии
Полина ЗаЙЦева

Комиссариат прекратит 
работу с 30 марта  
по 13 апреля 2020.

В Ярославле из-за профилактики рас-
пространения коронавируса свою работу 
приостановит медицинская и призывная 
комиссия. комиссариат прекратит свою 
работу с 30 марта по 13 апреля 2020 года.

- Обычно весенний призыв начинался 
1 апреля и длился до 15 июля. В этом 
году на основании Указа Президента 
Российской Федерации «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих 
дней» и указания Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ работа военных 
комиссариатов по весеннему призыву 
на военную службу отложена на более 
поздний срок, - прокомментировали в 
военном комиссариате.

Дату явки в военный комиссариат сво-
его района необходимо уточнить по теле-
фону учреждения.

 ■ К ответУ!

Задержаны 
подозреваемые  
в убийстве четырех 
человек
светлана круТикова

тела потерпевших 
обнаружили в Ярославле 
после тушения пожара.

Сотрудники правоохранительных органов 
задержали троих мужчин, которые подо-
зреваются в жестоком убийстве четырех 
человек.

2 февраля этого года загорелся один из 
частных домов на улице Посохова в Ярос-
лавле. После того, как потушили пожар, 
обнаружили тела троих мужчин и одной 
женщины с признаками насильственной 
смерти.

- В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий установили личность подозреваемых 
и их местонахождение. В настоящее время 
с ними проводятся следственные действия, 
- сообщает пресс-служба СкР по Ярослав-
ской области.

Более подробная информация не раз-
глашается в интересах следствия.

светлана круТикова

заявления на заключение и 
расторжение брака временно 
принимать не будут.

В целях снижения риска распростране-
ния коронавируса ЗАГСы региона изменят 
режим работы. Со 2 апреля до 1 июня 
приостанавливают прием заявлений на 
регистрацию и расторжение брака.

По ранее принятым заявлениям даты 
свадьбы перенесут на более поздний 
срок, если жених и невеста будут соглас-
ны. Свадебную церемонию рекомендуют 

проводить в исключительных случаях и 
без гостей. исключением считаются бе-
ременность невесты, состояние здоровья 
или длительная командировка одного из 
супругов.

По уже принятым заявлениям о рас-
торжении брака услугу окажут в полном 
объеме. На сегодняшний день в ярослав-
ских ЗАГСах 588 заявлений на брак и 97 
на развод.

Чтобы получить свидетельство о рож-
дении, смерти или другие документы, не-
обходимо предварительно записаться по 
телефону или через портал Госуслуги.

Как ярославцам карантин пережить
на самоизоляции 

можно найти много 
интересных занятий.
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 ■ новшеСтво

ЗАГСы переходят на новый режим работы
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Ирина Мальцева

Внезапные заморозки 
не угрожают садоводам 
и дачникам.

Необычно теплая зима, ранняя весна 
и ясное солнце, баловавшее владимирцев 
последние дни, расслабило не только го-
рожан, но и природу. Вылезли тюльпаны, 
распустились первоцветы, появились поч-
ки на кустарниках, в том числе сирени. 
Впрочем, как говорят биологи, удивляться 
этому не стоит: второй год первые почки 
появляются примерно на месяц раньше 
срока - в конце марта, а не в апреле. Де-
ревья и кустарники оживают из-за теплой 
погоды. Обычно первыми просыпаются 
разные виды ив, которые считаются пер-
воцветами среди древесных пород, потом 
начинают почки набухать у кустарников, 
затем и у плодовых деревьев. Но после 
волны ночного холода успевшие рас-
крыться почки могут погибнуть. 
Не останется ли Владимирская 
область без урожая?

- Совсем без урожая мы 
не останемся, - уверена садовод 
с двадцатилетним стажем Ирина 
Зимина. - Сильных морозов, на-
пример, минус 10 градусов, поч-
ки, которые уже начали расти, 
конечно, не выдержат. Но не-
большие перепады и несильный 
минус, до -3, в начале вегетации 
переживают легко. Но даже если 
ударит сильный мороз, все рас-

тения не померзнут, только почки, кото-
рые уже начали активный рост, а не все. 
Так что в любом случае урожай будет. 
Но плодовые деревья пока расти активно 
не начали, волноваться не надо. Самые 
опасные заморозки - те, что ударили в пе-
риод цветения, а до этого еще далеко.

Не стоит беспокоиться и о судьбе 
клумб - те же крокусы и тюльпаны пере-
живут небольшой снегопад, а потом от-
тают и будут цвести снова. Но резкого 
похолодания синоптики пока не обещают. 
Наоборот, с 3 апреля в области обещают 
потепление, плюсовая температура бу-
дет держаться даже ночью, снегопадов 
в ближайший месяц тоже не ждут. Кстати, 
на посевную кампанию капризы погоды 
и эпидемия тоже не повлияет. Сельчане 
продолжат работать в обычном режиме, 
а по прогнозам департамента сельско-
го хозяйства областной администрации, 
урожай в этом году будет одним из самых 
крупных за последние годы.

Валерия ПРОНИНА

Несмотря на эпидемию, 
волонтеры продолжают искать 
детей, пожилых и инвалидов.

Если до эпидемии коронавируса добро-
вольцы поискового отряда «Лиза Алерт» 
Владимирской области массово выезжали 
на каждый вызов о пропавшем и расклеи-
вали ориентировки, то теперь выезды про-
ходят только в экстренных случаях - когда 
потерялся ребенок, пенсионер, инвалид.

- Главное правило отряда - не увеличивать 
количество пострадавших, и у нас нет дру-
гого выхода: нам приходится ограничивать 
активные поиски, - рассказала Ирина Салты-
ковская, куратор отряда во Владимирской 
области. - Когда отряд работает в нормаль-
ном режиме, мы расклеиваем ориентиров-
ки в местах пропажи, на транспортных 
узлах, вдоль дорог. Сейчас возможности 
расклеивать их в нужном количестве нет. 
Поэтому просим жителей обращать вни-
мание на ориентировки в наших соцсетях.

По словам куратора, на экстренные вы-
зовы выезжают волонтеры, у которых есть 
средства индивидуальной защиты. Массо-
вых выездов в период эпидемии не будет, 
но и в одиночку волонтеры не работают - 
на экстренный вызов едут те, кто прямо 
сейчас готов надеть респиратор, перчатки 
и очки.

- Если мы вообще не будем выходить 
на поиски, мы можем лишить шанса на бла-
гополучный исход пропавших. Поэтому как 
и любая экстренная служба - государствен-

ная или добровольческая - мы не можем 
прекратить свою деятельность даже в та-
ких обстоятельствах, - отмечает Ирина.

Волонтеры не принимают помощь в день-
гах, они лишь просят средства защиты. 
Если вы можете помочь им приобрести 
маски, респираторы, очки и перчатки или 
просто подсказать организацию, которая 
готова подарить это отряду, свяжитесь 
с волонтерами через интернет.

- Мы добровольно отдаем свои силы 
и время для того, чтобы спасти тех, кто 
вокруг нас, но сейчас нужна ваша помощь - 
для нашей защиты, - говорит Ирина Салты-
ковская. - Также просим оставаться дома, 
контролировать своих детей и пожилых 
родственников!

Алексей СУХОВ

Рассказываем 
о справках, 
разрешающих 
передвижение 
по городу, а также 
о работе транспорта, 
детсадов и больниц.

С 1 апреля во Владимирской 
области еще больше ужесто-
чили режим полной самоизо-
ляции. Теперь в большинстве 
случаев для того, чтобы выйти 
на улицу, нужно иметь справ-
ку о том, что ты имеешь право 
работать и для этого передви-
гаться по городу. Остальным 
можно выходить из дома лишь 
по трем причинам: в магазин, 
надо погулять с домашним пи-
томцем, надо срочно в боль-
ницу с острой болью или се-
рьезной болезнью.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ?
Во Владимирской области 

утвердили три формы спра-
вок:
- подтверждающую необхо-

димость следования к месту 
работы;

- выдаваемую лицу, являю-
щемуся волонтёром и при-
влечённому для помощи 
гражданам старше 65 лет;

- выдаваемую лицу, следу-
ющему к близкому род-
ственнику для оказания ему 
помощи во время режима 
самоизоляции.
Для тех, кто работает, са-

мым важным является пер-
вый пункт. Так вот, справки 
вам должен предоставлять 
работодатель. При этом сам 
он их оформляет на основа-
нии разрешения от муници-
пального оперативного штаба 
по противодействию коро-
навирусу. И все организа-
ции в каждом городе области 
должны ежедневно до 12.00 
предоставлять в муниципа-

литет списки тех, кто у них 
обязан выходить на работу.

В мэрии Владимира уже 
создали «горячую линию», где 
собирают данные от органи-
заций по количеству работаю-
щих, а также разъясняют, как 
будет проходить процедура 
согласования. Номер «горя-
чей линии» администрации 
города Владимира - 53-07-88.

А департамент соцзащиты 
отвечает за выдачу справок 
тем, кто приносит близким 
родственникам еду и предме-
ты первой необходимости для 
обеспечения режима. Со дня 
на день на сайте www.social33.ru 

будет размещён большой ин-
терактивный баннер со ссыл-
кой на полную информацию 
о получении справки.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ 
ТРАНСПОРТ

Социальные и школь-
ные проездные не отменят. 
Но с 1 апреля, когда депар-
тамент транспорта разослал 
всем перевозчикам письмо 
с разрешением в существу-
ющих условиях сократить 
число рейсов до необходи-
мого, работу перевозчиков 
перестроили на графики вы-
ходного дня. Утром и вече-
ром в часы пик число рейсов 
сохраняется прежним. А по-
том интервал движения даже 
на самых ходовых маршрутах 
увеличится до 30-40 минут.

КУДА ВЕСТИ РЕБЕНКА
Для родителей, которым 

не с кем оставить ребенка, 
во Владимире открыли вре-
менные группы численно-
стью не больше 12 детей. Их 
создали на базе детского сада 
№ 68 на проспекте Ленина 
и № 90 на улице Юбилей-
ной. Пока в каждом садике 
набрано по группе, но новые 
в случае необходимости будут 
формироваться и дальше. Од-

нако есть важный нюанс - по-
давать заявления в управле-
ние образования имеет право 
лишь работодатель. Сами ро-
дители могут лишь попросить 
свое начальство выбить им 
путевку в детсад.

Режим самоизоляции во Владимире 
из-за коронавируса: как жить и работать

нако есть важный нюанс

ОТ РЕДАКЦИИ
В том хаосе, который сейчас 

творится, вопросов остается 
немало. И ответов на многие 
пока нет. Например, что де-
лать, если предприятие по ро-
ду деятельности занимается 
перевозками людей или грузов 
между городами. Как и где тог-
да оформлять справки? В част-
ности, «Комсомолка» забирает 
газеты из типографии и достав-
ляет их по всей области. А кто-
то убирает дороги вне городов, 
кто-то возит продукты в малень-
кие сельские магазины.

В мэрии Владимира на этот 
вопрос ответить не могут, 
сказав, что тот, кто указ пи-
сал, тот и должен это решать. 
А в областной администрации 
получить комментарии крайне 
сложно, так как многие со-
трудники работают удаленно. 
В течение этой недели мы не-
однократно пытались получить 
комментарии от «белого до-
ма», однако информацию име-
ем лишь через пресс-релизы. 
Оперативность при этом сни-
жается колоссально. А когда 
люди получают информацию 
с опозданием на несколько 
дней, то множится паника 
и создаются фейки.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО ■ СТИХИЯ

Снегопад, обрушившийся в конце 
марта, не лишит владимирцев урожая 

Отряд «Лиза Алерт» выезжает на поиски 
только в респираторах и перчатках
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ВАКОНКРЕТНО
Сайт отряда «Лиза Алерт» 
lizaalert.org
И группа во «Вконтакте»:
vk.com/lizaalert_vladimir

К сожалению, режим самоизоляции соблюдают не все.

Природа 
переживет 
эти холода.

Волонтерам 
не хватает масок.
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Елена ПЕТРОВА

Как зарабатывает  
и сколько теряет 
шоу-бизнес в наше 
сложное время.

Артисты, оставшиеся без 
работы из-за карантина, те-
перь дни напролет развлекают 
публику в Инстаграме. И со-
ображают, на чем бы зарабо-
тать, - за эфиры в соцсетях им 
никто не заплатит.

К счастью для артистов, в 
начале марта многие из них 
хорошенько поработали - от-
ыграли и концерты, и заказ-
ники.

- Все были в шоколаде: Кай 
Метов на 8 Марта, например, 
спел сразу на трех площад-
ках, - с грустью вспоминает 
известный промоутер Сергей 
Лавров, представитель ком-
пании «Кремль-концерт». - 
Женский день - один из самых 
богатых праздников.

Земфира, которая выступа-
ет очень редко и из-за это-
го стоит космических денег, 
поздравила женщин в Ека-
теринбурге. Там сотрудни-
ки одного из крупнейших 
онлайн-гипермаркетов сами 
выбрали звезду для праздни-
ка, и руководство-таки смог-
ло договориться с капризной 
рокершей. Сумму гонорара 
держат в строгом секрете, но, 
учитывая, что Зема пела аж для 
пяти тысяч гостей, один такой 
заказник сможет прокормить 
весь год.

Весну артисты вообще лю-
бят - одновременно с приро-
дой просыпаются и многочис-
ленные заказчики.

- Апрель - май всегда были 
щедрыми месяцами: свадьбы, 
дни рождения, - продолжает 
промоутер. - На День Побе-
ды у нас запланированы сразу 
несколько мероприятий. Но 

вчера мне позвонили: так и 
так, дать аванс не можем, по-
скольку непонятно, что будет 
дальше.

Крупный заказник отменил-
ся у Софии Ротару.

- 30 апреля один уважае-
мый человек из Ижевска со-
бирался широко отгулять в 
Москве 70-летний юбилей. 
Конечно, он отменился - та-
кие праздники не переносят. 
Пришлось вернуть всю пред-
оплату, которую, к счастью, 
мы не успели отдать за вагон 
для Софии Михайловны. Ар-
тистка лишилась €50 тысяч 
(4,4 млн руб. - Авт.), - говорит 
Лавров, который также явля-
ется концертным директором 
«хуторянки». - Пока еще в силе 
корпоратив в Новосибирске, 
назначенный на 15 августа. 
Там должны выступать звез-
ды девяностых: Татьяна Овси-
енко, Вадим Казаченко, Кай 
Метов… Они берут в рублях, 
гонорары -  от 500 до 700 ты-
сяч. В новых условиях артисты 
не будут капризничать: если 
раньше предпочитали оплату 
в валюте, теперь будут брать 
хоть в китайских юанях, лишь 
бы все состоялось. Даже Фи-
липп Киркоров в этом плане 
очень гибкий, поверьте.

«Марьванна,  
с днеМ рожденья!»

Неплохой заработок самым 
популярным артистам при-
носит монетизация видео в 
YouTube: сервис размещает 
рекламу в клипах, владельцу 
канала капает процент. Наш 
эксперт уверяет, что это весь-
ма приличные суммы:

- Певица Валерия, напри-
мер, сейчас получает за про-
смотры от 3 до 5 млн рублей в 
месяц. А уж молодые востре-
бованные музыканты, кото-
рые заточены на YouTube - те 
же Little Big, у которых сотни 

миллионов просмотров, зара-
батывают ну очень большие 
деньги.

Кроме того, сейчас набира-
ют популярность интернет-
шоу на площадках крупных 
видеосервисов. На обычный 
концерт теперь не сходить, так 
хоть через экран посмотреть.

Например, в онлайн-
кинотеатре Okko в прямом 
эфире уже выступили Га-
рик Сукачев, «Би-2», та же 
Валерия, 3 апреля обещают 
«Сплин». А на Premier на днях 
спела певица Zivert. Говорят, 
«Би-2» получили за концерт 
5 млн рублей. Причем со зри-
телей видеосервисы денег не 
берут - пока это, можно ска-
зать, маркетинговая акция. И 
вряд ли это спасет индустрию в 
целом: спеть онлайн предлага-
ют единицам, а ведь отменены 
сотни обычных концертов.

Ради денег артисты готовы 
на какие угодно форматы. Со-
гласны даже записать видео-
поздравление вашей теще.

- Конечно, это не миллионы, 
но все же, - рассказывает Лав-
ров. - Записал минутное видео 

«Дорогая Марьванна, с днем 
рожденья!», и, как говорит-
ся, «соточка» в кармане (100 
тысяч рублей, на самом деле 
средний ценник на та-
кие ролики от 30 до 
50 тыс. - Авт.).

Приглашать 
иностранных 
звезд  
не на что

Заграничных артистов мы 
еще долго не увидим даже 
после окончания пандемии. 
Из-за экономического кри-
зиса в России их гонорар 
автоматически вырос в ру-
блевом выражении. Условно 
говоря, звезда просит, как 
всегда, миллион долла-
ров, но теперь это больше 
80 млн рублей, а не 63 млн, 
как было еще зимой.

- В Братске 2 августа у 
нас запланировано выступле-
ние группы Boney M по зака-
зу энергетической компании. 
Солистка Лиз Митчелл полу-
чает гонорар только в англий-
ских фунтах (1  фунт  стер-
лингов сейчас стоит более 98 
рублей. - Авт.)! Зарубежных 
артистов  привозить  стало 
невыгодно.

А ведь были жирные времена 
еще совсем недавно! Напри-
мер, в 2018 году в Подмосковье 
состоялся заказник с общим 
бюджетом в €2 млн. Самой 
дорогой зарубежной звездой 
тогда стал Энрике Иглесиас, 
из наших - Басков и Киркоров. 
О таких шоу теперь остается 
лишь вспоминать…

светская хроника

голливуд на карантине 
забыл о диете -  
о том, как звезды встали 
к плите, читайте на сайте
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ut
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В клипе Киркорова (он слева) «Цвет настроения синий» 
Ольга Бузова сыграла роль кассирши супермаркета. 

А сейчас хоть на самом деле туда устраивайся: 
продуктовые в отличие от концертов не запретят.

шоу-бизнес на голодном пайке:

Вирус снимает со звезд корону из купюр
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За один корпоратив Ротару 
просит больше 4 млн рублей. 
Только петь ей теперь негде.

На этот концерт «Сплина» можно сходить,  
не вставая с дивана  

и не потратив ни копейки. Просто зайдите 
в указанное время на show.okko.tv.

 ■ а в Это вреМя

Концерт перенесли - 
деньги не вернут?

На недавней встрече с Владимиром Путиным организаторы 
отмененных из-за коронавируса концертов попросили президента 
о помощи.

«Если мероприятие переносится на более поздние даты, раз-
решите нам приглашать зрителей на перенесенный концерт без 
возможности сдать билеты, - выступили представители развле-
кательной индустрии. - И вторая инициатива: если мероприятие 
полностью отменилось, возвращать деньги зрителям в течение 
12 месяцев с момента обращения. Сейчас этот срок занимает 
по закону 10 дней. Но у нас денег нет! Нам нужно время, чтобы 
заработать - очень рассчитываем сделать это осенью».

Окончательное решение по этой просьбе пока не озвучено.

в россии временно запрещены массовые 
мероприятия - артисты остались без работы.  
ротару потеряла €50 тысяч, а группа 
«сплин» даст концерт только в интернете.

Подготовила Елена ПЕТРОВА.

сегодня!!!
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Владимир Винокур  
сдал анализ 
на COVID-19
Ольга ЛИБГАРДТ

Пародист оказался здоровым.

Владимир Винокур был в числе гостей зло-
получной вечеринки по случаю дня рождения 
сестры Игоря Крутого. Как сообщала «КП», 
после торжества стало известно, что у Льва Ле-
щенко, который тоже поздравлял именинницу, 
не просто простуда, а коронавирус. Владимир 
Натанович очень переживал за своего лучшего 
друга. К счастью, певец уже идет на поправку. 

А поскольку Винокур не раз контактировал с 
зараженным Лещенко, то ему самому пришлось 
сдать анализы. Произошло это еще 26 марта. 
Артист вызвал медиков домой. И вот спустя 
несколько дней стал известен результат теста. 
Ко всеобщей радости, отрицательный.

Еще на тему коронавируса < стр. 3 - 9.

Телевизор

 ■ НАЗЛО МИКРОБУ

Окончание.  
Начало < стр. 1.

41 стране - участнице кон-
курса предложили предоста-
вить свои песни (а точнее, 
клипы) для трансляции в 
YouTube на официальном ка-
нале «Евровидения» в рамках 
внеконкурсного шоу. Также 
национальным вещателям 
предлагают показать нео-
бычный формат «Евровиде-
ния-2020» в эфире. То есть 
мы можем увидеть выступле-
ния артистов на Первом ка-

нале 16 мая (вместо финала 
шоу, который был запланиро-
ван на эту дату).

- К сожалению, в этом году 
не будет собственно конкур-
са с голосованием, - объяснил 
исполнительный продю-
сер «Евровидения» Джон 
Ола Сенд. - Вместо этого мы 
намерены объединить Европу 
16 мая с уникальной телеви-
зионной программой в прайм-
тайм. Мы призываем всех 
вещателей, которые должны 

были принять участие в кон-
курсе в этом году, и членов 
EBU в других странах транс-
лировать это шоу для нашего 
единения.

Кроме того, пригласят 
выступить и легенд преды-
дущих выпусков «Евровиде-
ния». Для усиления эффекта 
единства.

Официальных ответов от 
каналов-вещателей пока не 
было, но ясно, что вряд ли 
они откажут. Времена теперь 

непростые, а шоу поможет 
всем нам хоть как-то от этого 
отвлечься.

Провести необычный кон-
церт пригласили нидерланд-
ских ведущих «Евровиде-
ния»  - актрису Шанталь 
Янзен, певицу Эдсилию 
Ромбли (участницу конкур-
са в 1998 и 2007 годах) и 
артиста Яна Смита. Идти 
он будет около двух часов.

Подготовил  
Егор АРЕФЬЕВ.

Сергей КИРИЛЛОВ

Комментатор Дмитрий Губерниев раскри-
тиковал поведение многих москвичей, кото-
рые не сидят дома. Досталось и прославленной 
олимпийской чемпионке сразу в двух видах 
спорта, лыжах и биатлоне, Анфисе Резцовой.

СКАЗАНО
«…И в этом смысле 

совершенно несураз-
но выглядит та фраза, 
которую сказала в ин-
тервью СМИ... Анфиса 
Резцова. Она говорит, 
что ей плевать на каран-
тин. Ее позиция в дан-
ном случае выглядит 
просто омерзительно. И 
таких людей, безуслов-
но, надо призывать к 
ответственности. Люди, 
очнитесь. Над человечеством действительно 
серьезная угроза. А вам, Резцова, должно быть 
как минимум стыдно за все те страшные слова, 
которые вы сказали публично», - приводит слова 
Губерниева «Матч ТВ».

ОТВЕЧЕНО
«Вон он тоже выставил-

ся, раньше поклонялся, ку-
миром была. А сейчас вот 
придирается… вот такой 
Губерниев. Хотя никакого 
права не имеет оскорблять 
и унижать заслуженного 
человека. Я могу сказать, 
что ты никто... и звать тебя 
никак», - сказала Резцова 
в интервью «КП».

- Анфиса Анатольевна, из-за чего это 
произошло?

- Я еще в выходные ездила во Владимир на два 
дня, брата навестила. А когда ехала обратно в 
электричке, журналисты одной спортивной газеты 
позвонили. Анфиса Анатольевна, вот карантин, 
туда-сюда… Я говорю, мы как жили, так и жи-
вем… Ну что я нарушила на самом деле? Тогда 
еще таких ограничений не было. И когда Дима 
вот так такую гадость пишет… и еще призывает 
стадион моего имени в Химках переименовать, 
где я уже много лет провожу соревнования на 
призы Резцовой для детей-лыжников.

СКАЗАНО-2
Но Губерниев на этом не остановился и продол-

жил свою атаку на Резцову в соцсетях:
«Я вот думаю: если человек несколько десяти-

летий назад выиграл «золото» в спорте, разве это 
дает ему пожизненное право нести всякую х…, 
ссылаться на былые заслуги? Да и «золото» все 
липовое, на допинге! Тьфу!.. Стадион переименуем, 
не сомневайтесь! Точка!»

ОТВЕЧЕНО-2
«Я подаю в гражданский суд на Губерниева за 

эти оскорбления... Но я просто хочу все взвешен-
но сделать, ситуация и так напряженная. Кстати, 
Губерниев и раньше, в 2012 или 2013 году, оскор-
блял и наших великих футболистов. Футболисты 
выиграли суд у Губерниева… Сегодня дошло до 
крайности - эти оскорбления, что я на допинге. 
И золотые медали мои липовые. Говорить такое 
не имеет права никто!» - сказала Резцова «КП».

О том, как не разругаться  
на карантине со знакомыми, читайте 

«Вопрос дня» < стр. 3.

 ■ СКАНДАЛ

Анфиса РЕЗЦОВА:

Подаю в суд 
на Дмитрия 
Губерниева

«Евровидение-2020» пройдет в интернете

 ■ ПЕРЕЗАГРУЗКА

У помолодевшей Степаненко будет новое шоу
Инна ФЕДОТОВА

Артистка обещает  
скрасить россиянам  
карантин.

После развода с Евгением Петрося-
ном Елена Степаненко прямо рас-
цвела: похудела со 110 до 68 кг, 
помолодела. Все вокруг только и говорят, 
что она скинула лет пятнадцать. А теперь 

у нее еще и в карьере продвижение. С 
12 апреля по воскресеньям на канале 
«Россия 1» будет выходить ее авторское 
«Шоу Елены Степаненко».

66-летняя королева эстрадного юмора 
подготовилась к эфирам как следует. 
Сменила имидж: передачи записывает 
в дорогих и стильных, ярких костюмах - 
белоснежных, оранжевых и синих, в пла-
тьях с модным принтом и с завышенной 
талией. И даже макияж у артистки новый.

«Я давно хотела что-то изменить в жиз-
ни, выйти за рамки своего творческого 
образа, попробовать что-то новое, - рас-
сказывает артистка. - И это шоу - как раз 
то, чего мне так не хватало. Программа 
выходит в непростое для всех нас время. 
И мне хочется хоть немного скрасить рос-
сиянам домашнее пребывание, собрать 
всех у телеэкрана, чтобы побеседовать 
на важные для нас темы, встретиться 
с людьми, которые по-настоящему ин-
тересны».

В «Шоу Елены Степаненко» обещают 
юмор, пародии, розыгрыши и экспром-
ты со звездными гостями. Уже отсняты 
программы с участием Марии Ароно-
вой, Анны Семенович, Татьяны Ва-
сильевой, Ефима Шифрина, Николая 
Цискаридзе и других артистов. Будут 
беседовать, шутить, обсуждать актуаль-
ные и личные темы. Например, Ольга 
Бузова обучит Степаненко инстаграм-
грамотности. В студии спроектированы 
несколько зон: для интервью, мастер-
ской, песен и танцев.

Ненавистные мужские увлечения Степаненко (слева) 
протестирует вместе со своими гостями. На рыбалку, 

например, отправится с Марией Ароновой.
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Оставьте 
свой анекдот
на сайте kp.ru 

в рубрике 
«Анекдоты»!

�  �  �
В России школы закрыва-

ются, и дети переходят на 
домашнее дистанционное 
обучение. Объяснять мате-
риал младшеклассникам 
придется родителям. Мно-
гим из них теперь предстоит 
узнать, что проблема была 
не в учителях.

�  �  �
Когда женщина гово-

рит, что любит детей 
больше, чем мужа, - не 
верьте!

Детей она может оста-
вить с соседкой.

Мужа - никогда...

�  �  �
А я при советской власти 

отлично жил! Лежал целыми 
днями, ел от пуза, в ванне 
с уточкой играл, пеленки 
мне родители регулярно 
меняли...

�  �  �
Коронавирус в Одессе.
- Моня, сынок, если 

ты таки собираешься 
жениться, то сейчас 
самое подходящее вре-
мя - мы можем никого 
не приглашать на твою 
свадьбу!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Что 
бы ни говорили о женщинах, но 
последнее ... за ними». 8. На 
каком байке разъезжает Чер-
ная Мамба из боевика «Убить 
Билла»? 9. Сколько кубических 
сантиметров в кубометре? 10. 
Какой наш режиссер слывет 
«королем абсурда, доведенного 
до совершенства»? 11. У кого 
провалы в памяти случаются 
гораздо чаще, чем у кредито-
ра? 12. Мудрая птица Савва в 
мультфильме «Дороти из стра-
ны Оз». 15. Чьи узы связаны 
со штампом в паспорте? 16. 
Иномарка из Кореи. 17. Член 
мультяшного отряда Спасате-
лей. 21. Русский сказочник, 
чья падчерица стала женой 
химика Дмитрия Менделеева. 
22. Самая распространенная 
казнь в Китае. 24. Спортивное 
амплуа Волина из детективной 
драмы «Черный квадрат». 25. 
Банкомат с человеческим ли-
цом. 26. Армия князя из «Песни 

о вещем Олеге» у Владимира 
Высоцкого.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Какая 
монета когда-то равнялась 24 
ливрам? 3. Подножные дрова. 4. 
Ступень в карате. 5. Кипрский 
Дед Мороз. 6. Что у ходиков 
качается? 7. Чем никак не мог 
насытиться Марк Твен? 8. Куда 
приходили древние римляне ра-
ди боев гладиаторов? 12. «... 
знала свое дело и, летая в не-
бесах, днем и ночью то и дело 
совершала чудеса». 13. Кто в 
фантастической комедии «Марс 
атакует!» сыграл сразу две ро-
ли? 14. «Золотой город Криш-
ны». 15. «Чужеземные князья», 
вторгшиеся в Древний Египет. 
18. Чем в юности занималась 
Фиби из ситкома «Друзья»? 19. 
«Почти безостановочный» летун. 
20. «... в подлинном своем об-
разе куда менее страшен, чем 
когда он вселяется в человека». 
23. «Но новый ... тебя ждет там, 
где от крови земля промокла».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слово. 8. 
«Кавасаки». 9. Миллион. 10. Виктюк. 11. Должник. 12. Филин. 
15. Гименей. 16. «Киа». 17. Вжик. 21. Ершов. 22. Расстрел. 
24. Самбист. 25. Кассир. 26. Дружина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Луидор. 3. Валежник. 4. Дан. 5. Василий. 6. Маятник. 7. 
Виски. 8. Колизей. 12. Фея. 13. Николсон. 14. Дварака. 15. 
Гиксосы. 18. Грабеж. 19. Стриж. 20. Бес. 23. Лавр.
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Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
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Юлия СОСНИНА, 27 лет, Челябинск:
- Окончила с красным дипломом Челябинский 

государственный педагогический университет. 
Факультет социального образования. Работаю 

«волшебником» в сфере красоты,  делаю женщин 
счастливыми своим дизайном маникюра. 
Люблю активные, экстремальные 

виды спорта. Замужем.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Красный - многоликий цвет. Здесь ведущую роль 

играет оттенок - энергичный, насыщенный, сочный. Очень 
люблю эту модель платья, она универсальна совершенно 
для любой фигуры: завышенная талия создает желанный 

силуэт, а V-образный вырез вытягивает линию шеи. 
Юлия, кажется, усвоила главный урок элегантности - 

нескромная простота в изысканном исполнении. 
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