
ЭТО СТРАШНЕЕ 
КОРОНАВИРУСА

Насколько долгий 
карантин может 

позволить себе мир
«По всей Европе гаснут огни» — так ле-

том 1914 года министр иностранных дел Ве-
ликобритании сэр Эдуард Грей прокоммен-
тировал начало Первой мировой войны. А 
вот весной 2020 года по всему миру слышен 
шум с грохотом захлопываемых дверей. У 
коронавируса играючи получилось то, чего 
многие годы безуспешно добивались орды 
антиглобалистов всех мастей. И это «дости-
жение короны» должно вызывать не меньший 
страх и беспокойство, чем сам коронавирус. 
Наш привычный образ жизни основан на том, 
что мировая экономика не останавливается ни 
на один день и даже ни на одну минуту. А вот 
сейчас речь идет как минимум о невиданном 
в современную эпоху резком торможении.

Первый эффект такого торможения уже 
успел на себе почувствовать каждый из нас. 
Если мировая экономика работает в полсилы, 
то и спрос на основные товары, которые про-
изводит (или, вернее, извлекает из своих недр) 
Россия, тоже резко сокращается. Как след-
ствие, рубль летит вниз, а наши еще недавно 
гордящиеся своим отменным здоровьем госу-
дарственные финансы вспоминают о том, что 
такое «петь романсы». Но то, что мы наблюдаем 
сейчас, — это точно только начало. Сейчас в 
мире сложилась парадоксальная (но, я убежден, 
чисто временная) ситуация. Самые развитые, 
богатые и успешные страны мира превратились 
в очаги распространения коронавируса. А во 
многих менее удачливых странах Африки и 
Азии, согласно официальной статистике, напро-
тив, все хорошо. Даже если это «все хорошо» 
не является плодом фантазийности этой самой 
официальной статистики, то долго так длиться 
точно не может. Рано или поздно коронавирус 
проникнет в государства, где современные 
системы здравоохранения существуют только 
номинально. И вот тогда-то мы и узнаем, как 
по-настоящему выглядит 
мировая пандемия.

Читайте 2-ю стр.
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РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Среди множества уголовных дел 
современной России дело экс-главы 
управления СК по Волгоградской об-
ласти, помощника председателя СКР 
генерала Михаила Музраева одно из 

самых неординарных. Слыхано ли: глав-
ного следователя региона обвиняют в 
организации теракта и покушении на 
убийство губернатора! 
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КАК ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 
СТАЛ ТЕРРОРИСТОМ

Обвиняемый в покушении на губернатора 
Волгоградской области: «Мне приходится защищаться 

от обвинения, которое даже понять сложно»

РУБЛЬ ПОД ГНЕТОМ РОКОВЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Последует ли российский Центробанк примеру 
американского Федрезерва 

Сводки с финансовых фронтов, 
мягко говоря, не обнадеживают. Всю 
прошлую неделю российская валюта 
практически без боя сдавала одну 
позицию за другой, а 16 марта про-
должила отступление. На фоне об-
рушения нефтяных цен на 11%, до $31 

за баррель и дальнейшего распро-
странения коронавирусной пандемии 
в Европе и США ЦБ РФ повысил курс 
доллара на 94 копейки, до 74,1 рубля, 
а курс евро — на 88 копеек, до 82,7 
рубля. 

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА НЕ ЧИНОВНИК — НЕ ЧЕЛОВЕК
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Москва объявила новые меры 
предотвращения распространения 
коронавируса. Вне закона оказались 
все мероприятия на 50 человек и бо-
лее — не только митинги и спортивные 
соревнования, но и, к примеру, спек-
такли и киносеансы. Ограничения 
продлятся до 10 апреля, сказано в 
указе мэра Москвы. 

Соответствующие изменения в указе 
мэра Москвы внесены от 16 марта 2020 года. 
«Временно приостановить проведение в го-
роде Москве досуговых мероприятий с уча-
стием граждан, в том числе в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, выставочной и 
развлекательной, просветительской деятель-
ности, в зданиях, строениях, сооружениях с 
числом участников более 50 человек», — ска-
зано в документе.

В связи с этим приостанавливается 
работа кружков в рамках программы «Мо-
сковское долголетие», ориентированная на 
пенсионеров, — уже известно, что старики 
признаны наиболее уязвимой группой на-
селения, и коронавирус у них может иметь 
самые фатальные последствия. Ранее многие 
москвичи и в социальных сетях говорили о том, 
что хорошо бы организовать самоизоляцию 

бабушек и дедушек. Вот что пишут некоторые 
из москвичей:

«Мама уже сама догадалась уехать в 
деревню (350 км от Москвы, 0 жителей), она 
все равно собиралась туда с племянником на 
каникулы через неделю».

«Бабушкам сделала доставки продуктов 
про запас. Самая большая проблема с бабуш-
кой и дедушкой за 80, которые отказываются не 
ходить в церковь. Почему это не объявят в при-
ходе и не поберегут стариков, непонятно... ну 
и еще с папой научным сотрудником, который 
должен проводить какое-то заседание».

Читайте 3-ю стр.

В МОСКВЕ ВВЕЛИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ

Запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 50 

ШКОЛЯРЫ ВЫРВАЛИСЬ НА ВОЛЮ 
Свободное посещение сменится карантином В понедельник 

мэр Москвы подпи-
сал указ о введении 
карантина во всех 
столичных школах и 
учреждениях допол-
нительного образо-
вания с 21 марта по 
12 апреля. Планиру-
ется, что на этот пе-
риод для учеников 
начальной школы 
будут организова-
ны дежурные груп-
пы численностью не 
более 12 человек — 
для тех, у кого роди-
тели работают.  До 
21 марта все школы 
продолжат работать 
в режиме свободно-
го посещения. 

К а к п р о ш е л 
первый свободный 
учебный день в мо-
сковских школах, 
выяснил корреспон-
дент «МК».

Читайте 3-ю стр.

А вот в школах 
Забайкалья 
занятия в школах 
уже полностью 
прекращены.

Наказать ре-
стораторов че-
рез суд за отказ 
обслужить его в 
питейном заве-
дении удалось 
предпринима-
телю Александру 
(на фото) из под-
московного Его-
рьевска. Неболь-
шой конфликт с 
официанткой 
спровоцировал 
забастовку ра-
ботников кафе в отноше-
нии одного конкретного 
клиента. За это они и по-
платились.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
кафе «Крендель», куда 
местный блогер зашел 
пообедать со своей под-
ругой. Во время обслужи-
вания официант отвлекся 
на разговор с клиентами 
за соседним столиком и 
перепутал блюда. Когда 
Александр обратил на это 
внимание, сотрудник кафе 
ответил ему достаточно 
резко. Посетитель попро-
сил книгу жалоб. В дис-
куссию вступила другая 
официантка. Предпри-
ниматель, понимая, что 

диалог плавно перетека-
ет в скандал, начал сни-
мать все происходящее 
на смартфон. Тогда его 
и вовсе отказались об-
служивать. Причем это 
было лишь началом во-
йны с персоналом кафе. 
Через день Александр 
вновь попытался пообе-
дать в «Кренделе», но ему 
опять дали от ворот пово-
рот — посетителю даже 
пришлось вызвать наряд 
полиции, чтобы запро-
токолировать этот факт. 
А когда коммерсант при-
шел в закусочную в третий 
раз (его офис находится 
рядом, а до другой точ-
ки идти довольно дале-
ко), официанты поступи-
ли весьма оригинально 

— поставили на 
все столы таблич-
ки «зарезервиро-
вано». Александр 
ради эксперимен-
та попросил зайти 
в кафе своего при-
ятеля, и для него 
тут же нашлось 
свободное место.

Поняв, что в 
этом заведении 
ему больше не 
подадут даже ко-

рочки хлеба, пред-
приниматель обратился 
к служителям Фемиды. 
Егорьевский суд обязал 
владельца кафе выпла-
тить Александру и его 
спутнице по 10,5 тысячи 
рублей в качестве компен-
сации за моральный вред. 
Кроме того, рестораторов 
обязали заключать с ист-
цом «публичные договора 
об оказании услуг обще-
ственного питания». Про-
ще говоря, во время сле-
дующего визита клиента 
официантки будут обя-
заны принести ему меню 
и обслужить без лишних 
разговоров. Правда, сей-
час администрация пыта-
ется обжаловать это ре-
шение.

С КОРОНАВИРУСОМ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ МЕДИКИ НОВОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Профстандарт, весь-

ма актуальный на фоне 
пандемии коронавируса, 
разработали эксперты 
при Минтруде. Чиновни-
ки разработали требова-
ния к медикам, которые 
должны будут монито-
рить заболеваемость 
опасными инфекциями 
и проверять, соблюдают 
ли работники офисов и 
предприятий меры пре-
досторожности.

Минтруд представил на 
общественное обсужде-
ние профстандарт «Специ-
алист в области медико-
профилактического 
дела». Главной задачей 
таких врачей станут эпи-
демиологические рас-
следования. По новому 
профстандарту они будут 
обязаны фиксировать и 
учитывать каждый случай 
инфекционного заболе-
вания. Если окажется, 
что больной совсем плох, 
такому медику придется 
самому оказать несчаст-
ному первую экстренную 

помощь, включая меро-
приятия по реанимации, 
а затем вызвать профиль-
ного врача. В офисах и 
на производствах такие 
специалисты будут гото-
вить работников быстро 
реагировать на угрозы за-
ражения и соблюдать са-
нитарные правила. Если 
все же кто-то в коллек-
тиве подхватит опасную 
заразу, медик проведет 
настоящее расследова-
ние: установит общий 
источник питания коллег 
заболевшего, проверит, 
не наливали ли сотруд-
ники себе воду из одного 
кулера. А если инфекция 
бьет по дыхательным 
путям пациентов, врач-
расследователь заглянет 
и в систему вентиляции. 
Если в распространении 
инфекции будет заподо-
зрен водоем, по новому 
стандарту медработник 
должен будет собрать на 
исследование местных 
комаров и слепней.

СУД РАЗРЕШИЛ ДЕРЖАТЬ НА ДАЧЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ПЧЕЛ
Точку в споре между 

пчеловодами и аллерги-
ками поставил Верховный 
суд. Высшая инстанция 
пришла к выводу, что по 
соседству с чувствитель-
ными дачниками могут 
жить только миролюби-
вые пчелы.

Разбираться в «медо-
вом» деле Верховному 
суду пришлось с подачи 
семейства из Липецкой 
области. Привычный от-
дых на даче для пары 
превратился в смертель-
но опасный аттракцион 
из-за увлечения соседа. 
Мужчина на своем участке 
завел пасеку в 30 ульев. 
Причем обустроил пче-
линый быт по всем пра-
вилам. Однако ужиться 
с крылатыми тружени-
цами соседи не смогли. 

Сначала пчела ужалила 
женщину. Дама угодила в 
больницу с отеком Квинке. 
Вскоре после этого такая 
же участь постигла и ее 
супруга. Врачи установи-
ли, что у обоих дачников 
острая аллергическая ре-
акция на пчелиный яд. А 

значит, соседство 
с пасекой для них 
опасно. Соседи 
решили выяснять 
отношения в суде. 
Первая инстанция 
встала на сторону 
аллергиков и по-
становила пасеку 
с дачного участка 
выселить. А вот в 
апелляции они 
дело проиграли. 
Тяжба дошла до 
Верховного суда. 
Высшие судьи в 

своем определении при-
знали, что пчеловод дей-
ствительно при обустрой-
стве медовой фермы 
выполнил все требова-
ния. Так, по ветеринар-
ным правилам содер-
жания медоносных пчел 
размещать ульи можно не 

ближе трех метров от гра-
ницы соседнего участка 
либо необходимо обне-
сти свою землю глухим 
забором или зелеными 
насаждениями высотой 
не менее двух метров. 
Кроме того, расставлять 
ульи надо так, чтобы вы-
летать пчелы могли по 
направлению к центру 
участка своего хозяина. 
Пасечник все эти условия 
выполнил. Единственное, 
что мужчина упустил, — 
он понятия не имел, ка-
кой породы его питомцы. 
Между тем ВС отметил, 
что по закону «О вете-
ринарии» в населенных 
пунктах содержать можно 
только миролюбивые по-
роды пчел. На этом осно-
вании дело было возвра-
щено на пересмотр.

ХУЛИГАН ПУЛЕЙ ПОПРОСИЛ 
ПРОМОУТЕРА ЗАМОЛЧАТЬ

Московские полицей-
ские разыскивают стрел-
ка, который 15 марта от-
крыл огонь по 18-летней 
девушке-промоутеру с 
громкоговорителем в 
московском районе Лю-
блино. 

Как стало известно 
«МК», 15 марта в мага-
зине «Четыре сезона» на 
Краснодарской улице 
была распродажа зимней 
и демисезонной одежды. 
Юная Вероника (в этот 
магазин она устроилась 
11 марта) с утра ходила с 
рупором, зазывая поку-
пателей. Вечером к ней 
приехала подруга — 17-
летняя Эльвира. Она жда-
ла, когда Вероника в 20.00 
закончит работу.

Около 19.00 девушка 
внезапно почувствова-
ла боль в бедре — как 
позже оказалось, кто-то 

выстрелил в нее из пнев-
матики. Судя по траек-
тории, стрельба велась 
из жилого дома, а не со 
стороны дороги. Медики 
зафиксировали ушиб бе-
дра, от госпитализации 
Вероника отказалась. Но 
девушка получила шок и 
стресс, ей пришлось пре-
рвать работу. Человека, 
обстрелявшего промоу-
тера, ищут. Кстати, ранее 
угрозы в адрес магазина 
не поступали.

Напомним, в 2016 году 
в том же районе москвич 
Сергей Галахов застрелил 
25-летнюю барышню-
промоутера. При помо-
щи громкоговорителя она 
рекламировала товары 
возле магазина на улице 
Совхозная. Под конец дня 
нервы у мужчины не вы-
держали, он схватился за 
охотничье ружье.

ОБЩЕСТВЕННИКИ НАШЛИ САМОЕ ПРОСТОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЮНЫМИ БЕЗБИЛЕТНИКАМИ

Ввести бесплатный 
проезд на обществен-
ном транспорте для всех 
школьников и студентов-
очников предложили в На-
циональном родительском 
комитете. Соответствую-
щее письмо направлено 
председателю правитель-
ства и в Минтруд.

Школьники и большин-
ство студентов-очников 
являются иждивенцами, 
и покупка даже льготных 
проездных билетов ло-
жится на плечи родителей. 
Эти расходы становятся 
тяжелым бременем для 
многодетных и малоо-
беспеченных семей. А во 

многих регионах детям из 
таких семей вообще не 
предоставляют никаких 
льгот на проезд.

— Дети-безбилетники 
появляются не от хоро-
шей жизни, а потому что 
у родителей нет денег 
купить проездной, — 
считает председатель 
общественного движе-
ния Ирина Волынец. — 
Кроме того, дети часто 
забывают проездные 
или деньги, и возникают 
конфликтные ситуации. 
По аналогии с бесплат-
ным питанием в школах 
мы требуем ввести новый 
регламент, когда ребенок 

может бесплатно ездить 
в транспорте, просто по-
казав документ, что он 
учится в школе или вузе.

Финансировать ини-
циативу предлагают из 
средств, выделенных на 
национальный проект «Де-
мография» с внесением 
в него соответствующих 
поправок. Авторы иници-
ативы отмечают, что со-
держание общественного 
транспорта в большинстве 
случаев финансируется 
из бюджета и небольшое 
расширение этого обеспе-
чения ради спокойствия 
детей не приведет к нега-
тивным последствиям.

СУХОЙ ЛЕД РАЗЖЕГ ИСТЕРИЮ 
СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ

Химический 
перформанс с 
су хим ль дом 
закончился для 
четырехлетне-
го именинника 
ожогами в квар-
тире на севере 
Москвы. На дет-
ский праздник 
был приглашен 
аниматор — де-
вушка с актерским об-
разованием, которая 
развлекала малышей и 
показывала фокусы.

Как удалось выяснить 
«МК», 14 марта около 18.00 
в квартире на Дмитров-
ском шоссе проходил 
детский праздник — день 
рождения четырехлетне-
го Вити (имя изменено). 
Поздравить именинника 
собрались друзья и род-
ственники. Для детей 
мама виновника торже-
ства заказала анимато-
ра — 25-летнюю Ксению, 
самозанятую выпускницу 
МГУ, у которой было кое-
какое актерское образова-
ние. Девушка за три часа 
взяла 7 тысяч рублей. На 
празднике малышам на-
несли грим — детям на ли-
цах нарисовали мордочки 
животных. Первым номе-
ром праздника было шоу с 
мыльными пузырями. Ро-
дители снимали номер на 
камеру, дети радовались, 
однако во время следую-
щего номера случилось 
нечто неож ид анное. 
Гвоздем представления 
был химический фокус с 
сухим льдом, ставшим 
печально известным по-
сле «смертельной вече-
ринки» блогеров в бане. 
По задумке, Ксения запу-
скала реакцию в чаше, из 
которой при этом обильно 
выделялся пар. Эта дымка 
должна была окутать име-
нинника, а тот — эффектно 
выйти из нее. Как расска-
зала Ксения, ребенок не 
издавал никаких звуков, 
а когда его мать увидела 

клубы пара, то закричала, 
схватила его и понесла в 
ванную комнату, где раз-
дела и стала мыть горячей 
водой. При этом аниматор 
утверждает, что у нее есть 
переписка с родительни-
цей, где она предупре-
ждает ее, что в таком воз-
расте не рекомендуются 
подобные фокусы, так как 
дети могут испугаться. 
Более того, по ее сло-
вам, весь сценарий об-
суждался с женщиной в 
мессенджере вплоть до 
наличия аллергии у ре-
бенка. Девушка считает, 
что никакого ожога не 
могло быть в принципе, 
так как, по заключению 
экспертов, паром от су-
хого льда обжечься не-
возможно, а манипуля-
ции с самим веществом 
(со слов аниматора, она 
использовала всего 1 
грамм сухого льда) она 
проводила на безопасном 
расстоянии от детей и го-
лыми руками, и при этом 
у нее никаких ожогов нет. 
Аниматор предполагает, 
что всему виной аллерги-
ческая реакция и паника 
матери. Тем не менее Вите 
поставили диагноз терми-
ческий ожог.

Со слов Ксении, после 
инцидента ее насильно 
удерживали в квартире, 
и ей пришлось самой вы-
зывать полицию, о чем 
она якобы написала за-
явление.

Как сообщили в пресс-
службе ГСУ СК РФ по Мо-
скве, по данному факту 
проводится проверка.

telegram:@mk_srochno БЛОГЕР ЧЕРЕЗ СУД ЗАСТАВИЛ РАБОТНИКОВ КАФЕ 
НАКОРМИТЬ ЕГО ОБЕДОМ 
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МИШУСТИН 
ВОЗГЛАВИТ 
БОРЬБУ  
С ПАНДЕМИЕЙ
Больничные  
по коронавирусу будут 
оплачивать авансом
Михаил Мишустин озвучил план 
мероприятий по спасению россий-
ской экономики от коронавируса: 
поддержка обещана торговым сетям, 
малому бизнесу и отраслям, оказав-
шимся в наиболее сложном положе-
нии, в первую очередь — авиаком-
паниям и туриндустрии. На эти цели 
планируется зарезервировать 300 
млрд руб. Сам премьер возглавил 
Координационный совет по борьбе с 
распространением инфекции. Ранее 
был создан штаб, рабочая группа Гос-
совета во главе с Собяниным, кроме 
того на уровне Совбеза за развитием 
ситуации следит Дмитрий Медведев. 
Власти уверяют, что у семи нянек 
вирус не останется без глаза. 

Антикризисный план правительства был 
сформирован чиновниками в выходные и 
анонсирован Михаилом Мишустиным на со-
вещании с вице-премьерами в понедельник. 
Никаких дополнительных мер по поддержке 
рынков в нем не оказалось, поэтому на торгах 
рубль снова рухнул. Однако власти продол-
жают считать, что ситуация под контролем. 
А происходящее с национальной валютой 
— это реакция на глобальные колебания, 
которые спровоцированы коронавирусом и 
«глубинными причинами». По крайней мере, 
так это прокомментировал пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 

Мишустин заявил, что на поддержку 
экономики и граждан будет направлено 300 
млрд руб.: первоочередными, по его словам, 
являются задачи в сфере здравоохранения. 
Премьер поручил обеспечить особый порядок 
(авансом, чтобы люди не теряли в доходах) 
оплаты больничных листов для тех, кто на-
ходится на карантине. А врачей, работаю-
щих с ними, пообещал стимулировать до-
полнительными выплатами. Медики, особо 
отличившиеся в борьбе с коронавирусом, 
должны получить премии из специального 
фонда, который создаст Минфин. В свою 
очередь, вице-премьеру Татьяне Голиковой 
поручено обеспечить оперативное принятие 
Госдумой законопроекта об онлайн-продаже 
безрецептурных лекарств. (Документ был 
внесен еще в 2017 году, но его рассмотре-
ние изрядно затянулось.) СМИ также про-
гнозировали, что кабмин объявит о закупке 
материалов для производства тест-систем 
по выявлению коронавируса, чтобы обеспе-
чить массовую проверку населения, однако 

публично эта мера не анонсировалась. Также 
ничего не было сказано о том, как планируется 
преодолеть дефицит медицинских масок и 
индивидуальных средств защиты, который 
наблюдается в аптеках. 

Михаил Мишустин признал, что в рос-
сийских городах необходимо сформировать 
«надежный запас товаров первой необходи-
мости». Для этого нужно упростить регули-
рование и поддержать торговлю: компании, 
занимающиеся поставками продовольствия, 
получат доступ к льготным кредитам, на ко-
торые ранее могли претендовать только 
производители. «С 17 марта сроком на один 
месяц необходимо отменить ограничение в 
городской черте для транспорта торговых 
сетей, а также запустить на таможне «зе-
леный коридор» для продовольственных и 
непродовольственных товаров первой не-
обходимости», — заявил Мишустин. Таким 
образом, отменяется запрет московских 
властей на передвижение в дневное время 
по ТТК и внутри него фур грузоподъемностью 
более 1 тонны, а по МКАД и на въезд в город 
— более 12 тонн, в том случае, если они везут 
горожанам еду, а также туалетную бумагу и 
другие нужные товары. 

Для отраслей, которые оказались в наи-
более сложной ситуации, по словам премье-
ра, вводятся налоговые каникулы. Пока они 
касаются только туристического сектора и 
авиаперевозчиков. «Но в дальнейшем эта 
мера может быть расширена на другие по-
страдавшие отрасли и предприятия», — уточ-
нил Мишустин. Для малого бизнеса никаких 
ожидаемых отсрочек по выплате налогов пока 
не анонсировано. Глава кабмина пообещал 
лишь «расширить действующие программы 
льготного кредитования, максимально убрать 
ограничения и увеличить объемы предостав-
ляемых субсидий». Вместе с тем Мишустин 
подчеркнул, что перечисленный им список 
мер является неполным. Окончательный план 
действий должен быть сформирован во втор-
ник. По данным «МК», его могут представить 
на совещании Владимира Путина с членами 
правительства, которое также состоится 
17 марта. Впрочем, главной темой встре-
чи на данный момент объявлено «развитие 
рынка жилья». От выполнения нацпроектов 

российские власти, по всей видимости, пока 
отказываться не собираются. А вот финанси-
рование приоритетных инфраструктурных 
проектов, которые должны были стимули-
ровать рост отечественной экономики, по-
хоже, уже под вопросом. По крайней мере 
стоимость «антикризисного плана» — 300 
млрд руб. — полностью совпадает с объемом 
средств, которые еще совсем недавно пла-
нировалось потратить на дорожные и другие 
стройки с «мультипликативным эффектом». 

Михаил Мишустин также объявил, что он 
лично возглавит Координационный совет по 
борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции. Татьяна Голикова в нем будет вести 
работу по медицине и предотвращению не-
гативных социальных последствий пандемии, 
Андрей Белоусов — готовить предложения по 
снижению ее влияния на экономику, а Дми-
трий Чернышенко — мониторить показатели 
и отвечать за информирование. «Нами будет 
выстроена система постоянного онлайн-
оповещения граждан, в том числе через со-
циальные сети, о развитии ситуации. Также 
мы запустим единую телефонную горячую 
линию», — заявил Мишустин. Он пообещал, 
что о коронавирусе чиновники будут говорить 
«абсолютно открыто», ничего не скрывая от 
граждан. Однако положение о Координа-
ционном совете предусматривает, что его 
решения могут содержать гостайну или «иную 
охраняемую законом тайну», и эти сведения 
публикации не подлежат.

Дмитрий Песков на вопрос журналистов, 
зачем понадобилось создавать столько ад-
министративных структур по борьбе с инфек-
цией и ее негативному влиянию на экономику 
(к теме уже по линии Совбеза также подклю-
чился Дмитрий Медведев), пояснил, что у всех 
разные задачи. Рабочая группа Госсовета во 
главе с Сергеем Собяниным должна наладить 
работу с регионами, чтобы аккумулировать 
информацию и распространить на них уже 
имеющиеся наработки (опыт Москвы. — 
«МК»). «Конечная точка сбора информации 
и принятия решений — это штаб», — заявил 
Песков. «Так штаб или Координационный со-
вет?» — решили уточнить журналисты. «Это 
уже разъяснят в правительстве, но орган, 
который возглавляет Мишустин, является 
главным», — резюмировал Песков. 

Елена ЕГОРОВА. 
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Ускоренными темпами падали 
в понедельник и отечественные 
фондовые рынки: индекс Мос-
биржи потерял почти 4%, индекс 

РТС — 4,2%. Накануне просели азиатские 
индексы и — особенно внушительно — акции 
банков Австралии и Новой Зеландии. Напри-
мер, бумаги Nation Australia Bank рухнули на 
9,8%. Дополнительное давление на рынки 
оказала статистика из Китая, который от-
читался о падении промпроизводства в 
январе-феврале на 13,5%. 

Не дождавшись своего намеченного на 
18 марта заседания, Федеральная резервная 
система (ФРС) США объявила о снижении 
ставки на 1 процентный пункт (п.п.) с 1–1,25% 
до 0–0,25%. Это решение регулятор объ-
яснил борьбой с последствиями пандемии 
коронавируса, «нарушившей экономическую 
активность во многих странах, включая США». 
Околонулевая ставка призвана не допустить 
в Америке роста безработицы и удержать 
инфляцию в пределах 2%. 

Падение нашего фондового рынка 

приняло затяжной характер еще с февраля, 
а после 9 марта уже переросло в обвал, кон-
статирует заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова. Только за 
одну прошлую неполную рабочую неделю, 
напоминает эксперт, индекс РТС рухнул 
почти на 24%, ниже 1000 пунктов, а индекс 
Мосбиржи — ниже 2400, потеряв около 17%. 
И все это произошло на фоне обрушения 
нефтяных цен на 21%. При цене барреля в 
$30–35 адекватное значение курса рубля — 
как раз 76 рублей за доллар и примерно 82 
рубля за евро, причем сейчас евро выглядит 
переоцененным по отношению к российской 
валюте.

Что касается ожидаемых шагов Банка 
России, то, по прогнозу Мильчаковой, ЦБ на 
своем заседании 20 марта снизит ключевую 
ставку на 0,25 п.п., до 5,75%. Это вполне ре-
ально, поскольку сейчас нужно поддержать 
недорогими кредитами реальный сектор 
экономики и ипотечников, а резкий рост 
инфляции России пока не грозит. В самом 
худшем случае потребительские цены к концу 

года выйдут на целевой показатель Минфина 
и ЦБ в 4%. 

«Нарастает ощущение, что ситуация в 
глобальной экономике преподнесет нам еще 
немало неприятных сюрпризов, — счита-
ет финансовый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. — Последние данные из Китая 
показывают, что производство и розничные 
продажи в этой стране обрушились намного 
сильней, чем оценивали экономисты. Темпы 
распространения пандемии коронавируса 
в мире продолжают увеличиваться экспо-
ненциально. И хотя пик рыночной паники 
уже в прошлом, рынки все еще не нащупали 
своего дна». 

Предсказать в этих условиях поведение 
ЦБ РФ становится все сложнее. Ранее в мо-
менты биржевой турбулентности регулятор 
всегда резко повышал ставку в попытке оста-
новить паническую распродажу рубля. Если 
20 марта ставка будет сохранена на преж-
нем уровне, это будет сродни смягчению, а 
если снижена, это может оказаться подлин-
ным разрывом шаблона. Но не сюрпризом, 

поскольку отечественной экономике, чтобы 
быстрее вернуться к росту, требуется более 
мягкая денежно-кредитная политика. 

«В 1918–1919 годах, когда на планете 
бушевал грипп «испанка», и умерли, по раз-
ным данным, от 50 до 100 млн человек, аме-
риканские индексы падали в среднем на 
10%», — отмечает инвестиционный менеджер 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. — 
Сейчас коронавирус выступает ровно в той же 
ключевой роли. Пытаясь от него защититься 
и следуя примеру Китая, руководители стран 
предпринимают губительные для любой эко-
номики меры — вводят массовый карантин, 
закрывают границы». 

Но даже сейчас, если исходить из данных 
по инфляции, инфляционным ожиданиям 
и другим макроэкономическим индикато-
рам, Банку России не стоит повышать ставку, 
убежден собеседник «МК». По его словам, это 
было бы контрпродуктивно. Гораздо важнее 
не действия ЦБ как таковые, а политика пра-
вительства. Например, премьер Мишустин 
собирается ввести для российских компа-
ний налоговые каникулы, что может унять 
страсти и в бизнес-сообществе, и в России 
в целом.

Георгий СТЕПАНОВ.

ЭТО СТРАШНЕЕ...
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Возможно, я чересчур далеко 
зашел, выдавая на-гора поток 
мрачных предсказаний. Но по-
литики, управленцы и экономи-

ческие менеджеры по всему миру просто 
обязаны сейчас «думать вдолгую» и детально 
рассматривать даже самые пугающие вари-
анты. Сейчас мир пытается отгородиться от 
вируса, не пустить его в свои национальные 
квартиры (или просто в конкретные квартиры 
в конкретных домах). Ясно, что этот этап борь-
бы с вирусом является абсолютно необходи-
мым. Однако вот не является ли он одновре-
менно и заведомо обреченным на неуспех? 
Пусть этот вопрос пока что повисит в воздухе. 
Но вот что очевидно уже сейчас: правитель-
ствам тех стран, которые не хотят уйти на дно, 
необходимо научиться жить с коронавирусом, 
научиться балансировать между необходи-
мостью борьбы с эпидемией и необходимо-
стью поддерживать экономику в работоспо-
собном состоянии.

Подобная постановка вопроса может по-
казаться кощунственной. Как можно «сбалан-
сировать» человеческие жизни и абстрактные 
экономические показатели? Однако проблема 
как раз в том и состоит, что в экономических 
показателях нет ничего абстрактного. Лучшим 
ответом на вызов коронавируса является 
хладнокровный, пусть иногда даже жестокий 
прагматизм, а не отвлеченные рассуждения 
о высоких идеалах. Предположим, большая 
часть экономики уйдет на карантин, как это 
уже произошло в нескольких странах Европы. 

Вопрос: сколько пусть даже современное и 
богатое государство способно выдерживать 
такой карантин? И кто должен его оплачивать? 
На какие средства должны существовать 
те работники, чьи предприятия временно 
закрылись?

Если это «временно» продлится недолго, 
то все эти вопросы в сегодняшней России яв-
ляются решаемыми. Но кто сказал, что вирус 
обязательно скоро отступит? Точно не экс-
перты, которые предпочитают высказываться 

очень осторожно и не называть точных сроков 
«возвращения к нормальности». Даже если 
бы эпидемия вдруг по волшебству прекра-
тилась прямо сейчас, мировой экономике 
все равно бы пришлось еще долго расхле-
бывать последствия внезапно возникшего 
форс-мажора: прерванные транспортные 
и технологические цепочки одномоментно 
не восстанавливаются. Но так как никако-
го волшебства не ожидается, мы сделали 
полный круг: экономические последствия 

коронавируса могут оказаться не менее или 
даже более пугающими, чем его последствия 
в сфере здоровья людей. Пустые карманы лю-
дей, которые еще вчера имели (и формально 
по-прежнему имеют) вполне себе достойную 
работу. Лавинообразный рост банкротств. 
Рост безработицы. Рост преступности — это 
лишь первое, что приходит на ум.

Естественно, граждане России ожидают, 
что все негативные экономические эффек-
ты коронавируса будут купированы нашим 
родным правительством. Но новое прави-
тельство тоже оказывается в очень сложном 
положении. У власти, конечно, есть кубышка 
на черный день, которую сейчас придется 
распечатать. Но, чтобы не истощиться, эта 
кубышка должна пополняться текущими до-
ходами. А с ними, если экономика уйдет на 
долгий карантин, может быть полный швах. 
Ведь если ничего или почти ничего не рабо-
тает, то нет и поступления налогов. А если 
нет поступления налогов, то возможности 
государства что-то купировать тоже резко 
сужаются.

Я не верю, что современная мировая 
экономическая модель может позволить себе 
уход на долгие каникулы. Хваленая удален-
ка подходит для некоторых отраслей, но не 
может служить универсальной панацеей. Я 
не знаю, как власти разных стран, включая 
Россию, будут выходить из описанных выше 
ловушек. Но впереди нас точно ждет немало 
жестких решений, связанных с пересмотром 
того, что является приемлемым в современ-
ном мире, а что нет. Все прошлые нормы 
приемлемости остались в нашем вчерашнем 
дне — в мире без коронавируса и с широко 
распахнутыми дверями.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Природа не терпит пустоты, мировая экономика не стерпит долгого 
карантина? Эти гости Главной площади Брюсселя рискнули бросить вызов 
коронавирусу. Рано или поздно ведущим экономическим менеджерам 
мира придется сделать то же самое.

16 марта. Первое заседание 
Координационного совета  
при правительстве по борьбе  
с коронавирусом. 

РУБЛЬ ПОД ГНЕТОМ РОКОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Хорошо, но мало: эксперты оценили 
план Мишустина по спасению 
экономики от коронавируса

Главный аналитик Теле-
Трейд Марк Гойхман счи-
тает, что принимаемые меры 
по направленности адекват-
ны ситуации: «Поддержку 
получат прежде всего наи-
более остро «заболевшие» 

сферы, но их лишь подлечат. Полностью 
решить возникшие из-за коронавируса про-
блемы эти меры вряд ли смогут. В случае 
вероятного ухудшения ситуации по аналогии 
с европейскими странами потери от сниже-
ния продаж, спроса, инвестиций, разрыва 
цепочек поставок в России могут быть столь 
велики, что не компенсируются правитель-
ственными программами. Государство не 
может покрывать полностью выпадающие 
доходы в негосударственном секторе и у 
населения».

Сооснователь сервиса для 
предпринимателей brizo.
ru Ильдар Гиниятов пола-
гает, что предложенные меры 
поддержки сгладят удар по 
бизнесу, но ограниченно: 
«Авиакомпаниям и туропе-

раторам едва ли сильно помогут налоговые 
каникулы, когда число клиентов кардинально 
сокращается. Без другой помощи от пра-
вительства это приведет к сжиманию сек-
тора и сокращениям рабочих мест. Такое же 
будущее ждет и другие отрасли, по которым 
пандемия способна ударить наиболее силь-
но. Например, организаторы массовых ме-
роприятий, театры, кино».

Доктор экономических наук 
Игорь Николаев удивляется: 
«Из каких таких секретных 
источников бюджета возь-
мутся эти 300 млрд? Притом 
что есть Фонд национального 
благосостояния объемом в 8 

с лишним трлн рублей. Но эти деньги — лишь 
начало, думаю, будут еще транши. Корона-
вирус не лечится деньгами. Другие страны 
тоже выделяют деньги на поддержку эконо-
мики, но кроме этого снижают ключевые 
ставки, чтобы удешевить кредиты и привлечь 
инвестиции. Россия этого не делает. Наобо-
рот, на ближайшем заседании Центробанка 
ставку, вероятно, повысят, чтобы поддержать 
рубль. Вливание средств в экономику может 
помочь в классическом финансовом кризисе. 
Но сейчас — первопричина другая. При пан-
демии спрос не восстанавливается из-за 
того, что в экономике будет больше денег. 
Льготные кредиты бизнесу не сильно по-
могут, при параличе спроса им нечем будет 
их выплачивать».

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Видео с 
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единорогом просмо-
трели в Сети более 
полу миллиона пользо-
вателей. Малютку-
ретривера по кличке 
Рэй искусала мать, 
когда ему было пару 
дней от роду. Щенок 
потерял одно ухо со-
всем, а на второе при-
шлось накладывать 
швы, они стянули ухо 
на макушку. Теперь, 
когда Рэй выздоровел, 
он стал неповтори-
мым. А людям так нра-
вятся грустные исто-
рии со счастливым 
концом.

КАДР

МЕДИЦИНА

МАТЕРИНСТВО

СТАТИСТИКА

ФЕЙК
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В Тюмени Врачи изВлекли из уха ребенка бабочку

маргариТу Симоньян наСмешила ноВая 
беременноСТь

Девочка 10 лет пожало-
валась родителям, что у 
нее заложило ухо. Ребенка 
отвезли в больницу, где лор 
выяснил, что слуховой проход 
перекрыт инородным пред-

метом. Когда врач его извлек, 
оказалось, что это бабочка. 
Возможно, насекомое попало 
туда еще летом или осенью, 
потому что успело изрядно 
покрыться серными массами. 

Обычно в таких случаях есть 
риск осложнений из-за при-
соединения инфекций. Но в 
этот раз их удалось избежать, 
потому что родители опера-
тивно обратились к докторам.

Главный редактор RT 
сообщила, что беремен-
на. Новая беременность 
наступила через четыре 
месяца после родов. «Даже 
не знаю, как об этом со-
общить без взрыва хохота, 
но я снова беременна», 
— сообщила Маргарита в 
Instagram. Ну, а если се-

рьезно, то она считает это 
событие «благословением» 
и заявила, что аборт для 
нее невозможен. С мужем 
Тиграном Кеосаяном они 
вместе воспитывают троих 
детей — 6-летнюю Марья-
ну, 5-летнего Баграта и 
Маро, которая появилась на 
свет в октябре 2019 года.

Из картинной галереи 
Крайстчерча, что при Ок-
сфордском университете, 
14 марта украдены три 
картины XVI и XVII веков: 
«Солдат верхом на лоша-
ди» Антониса Ван Дейка 
(1616), «Скалистое побе-
режье» Сальватора Роза 
(конец 1640-х) и «Пьющий 
мальчик» Аннибале Кар-
раччи (приблизительно 
1580-й). «Когда воруют 
картины таких известных 
авторов, выставляющиеся 

в проверенных местах, сде-
лать с ними что-либо потом 
безнаказанно тяжело — они 
попадут в базу Интерпола, 
— говорит специалист аук-
ционного дома ArtSale.info 
Владимир Богданов. — Кто 
заказчик подобных престу-
плений, всегда большая за-
гадка. Иногда крадут с целью 
шантажа, чтобы получить 
выкуп от галереи. Есть экзо-
тические версии: страховое 
мошенничество — если 
картины были застрахованы, 

или конкурентная борьба 
— чтобы создать галерее 
неприятности. Ворами могут 
быть и дилетанты, у которых 
нет дальнейшего плана, кому 
они продадут украденное и 
как это провернуть. Вер-
сии, что заказчики какие-то 
коллекционеры-психопаты, у 
которых есть тайные храни-
лища, где они наслаждаются 
живописью в одиночестве, 
скорее кинематографиче-
ский сюжет. В жизни такого 
не бывает».

ПРОЦЕНТ ЛЮДЕЙ, ПОМОГАЮЩИХ НЕЗНАКОМЦАМ
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Около 48 часов потребовалось Консти-
туционному суду, чтобы признать закон-
ными поправки в Конституцию. В субботу 
запрос был внесен в КС, а в понедельник 
заключение на 52 страницах было уже го-
тово. Трудились 14 человек, включая пред-
седателя Зорькина.

Собственно, в работоспособности и 
решительности КС никто особо не сомне-
вался. В заключении есть любопытные мо-
менты. Например, включение в Основной 
закон веры в Бога, по мнению Конституци-
онного суда, не объявляет обязательными 
религиозные убеждения. Оно носит ретро-
спективный характер. В норме о запрете 
призывов к отчуждению территорий страны 
судьи увидели ограничение свободы слова, 
но посчитали это допустимым в конститу-
ционных целях. Поправку о государствоо-
бразующем народе КС тоже считал как надо 
— речь идет о русских.

Что касается голосования по по-
правкам, то судьи указали — численность 
пришедших голосовать не будет иметь 
значения.

Ставить под вопрос компетентность 

судей КС вряд ли имеет смысл. Сейчас, 
конечно, начнутся разборы заключения КС. 
Юристы и политологи начнут высказывать 
свое, не имеющее для сути дела мнение.

Дело ведь вообще не в юридических 
тонкостях. Юридически грамотно можно 
оформить вообще все что угодно. Ну, на-
пример, давайте снизим в России возраст 
согласия. Юридически все будет чисто. 
Хотим мы этого?

Именно поэтому и возник вопрос голо-
сования о поправках. Дума, Совфед, регио-
нальные парламенты, а теперь и Конститу-
ционный суд нам показали — юридически 
можно поправить любой закон. Хотим под 
сиюминутную надобность — поправим. 

На голосовании нам решать: согласны 
мы править Основной закон или нет. Хотим 
вот так, под турбулентную ситуацию, под-
страивать основы и правила своей жизни 
или не хотим? Это не юридический вопрос. 
Это вопрос бытия. 

СКОРЫЙ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД

РЕПЛИКА
дмитрий ПоПоВ, 

обозреватель

«Это фейковая информа-
ция», — заявил Юсупов 
агентству URA.RU. Таким 
образом Герой России, 
совершивший аварийную 
посадку на кукурузном поле 

в Подмосковье, опроверг 
информацию, появившуюся 
в понедельник в telegram-
каналах. Они сообщили, 
якобы Юсупова позвали в 
авиаотряд «Россия», чтобы 

он стал личным авиапилотом 
Президента России Влади-
мира Путина. В пресс-службе 
авиакомпании «Уральские 
авиалинии» также опроверг-
ли факт увольнения Юсупова.

дамир юСуПоВ оПроВерг Слухи о ПереВоде В аВиаоТряд №1



СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
“Московский коМсоМолец”   17 марта 2020 года стр. 

3СВОБОДНАЯ ТЕМА

 Когда я в университетские годы учил 
японский язык, мне очень понравилась 
услышанная в Токио пословица: «Не чинов-
ник — не человек». Она идеально соответ-
ствовала нашему мироустройству.

 «Открепили моих от спецбазы, — воз-
мущался только что выведенный из по-
литбюро ЦК КПСС один из руководителей 
советского правительства. — Подлецы, 
что они делают? Этого ведь ни забыть, ни 
простить нельзя».

 Его родственники, не последовавшие 
за ним в Москву, лишились в родном го-
роде возможности получать продукты со 
специальной базы. Система была такая: 
семьи высшего руководства составляли 
список того, что им нужно — от свежей 
клубники до черной икры, и заказанное 
доставляли на дом.

Столкновение с неприятными реаль-
ностями жизни было еще впереди. Бывшего 
члена политбюро проводили на пенсию. И 
вот, что произошло на следующий день: 
«Телефоны отрезали, газет не присыла-
ют, от продуктового магазина открепили, 
машину отобрали».

Как только главу правительства Алек-
сея Косыгина отправили на пенсию, его 
вещи тут же вывезли с совминовской дачи 
в Архангельском, что было крайне болез-
ненно. Лишили «ЗИЛа», правительственной 
связи... В больнице на Мичуринском про-
спекте он пожаловался другому отправ-
ленному на пенсию члену политбюро: «Вот 
видишь, я тоже остался ни с чем». 

 Служебную дачу после освобождения 
с должности требовали очистить в трех-
дневный срок. Жена Леонида Смирнова, 
который долгие годы был заместителем 
председателя Совета министров СССР 
по военно-промышленному комплексу, не 
выдержала этого унижения и в этот трех-
дневный срок умерла от инфаркта.

 Один из высших партийных чиновни-
ков наивно-прямолинейно спросил коллегу 
по аппарату: «Чего вы так держитесь за свое 
кресло? Вам уже под семьдесят. Месяцем 
раньше уйдете, месяцем позже — какая 
разница?» Наступила пауза. Потом, сжав 
ручки кресла, тот сказал: «Я буду сражаться 
не только за год или месяц в этом кресле, 
а за день или даже час!».

 Через несколько лет партийный секре-
тарь понял, почему никто по собственной 
воле не уходит с крупной должности. Едва 
его самого лишили должности, сразу от-
ключили все телефоны — дома и на даче. 
Он связался с руководителем Комитета 
госбезопасности, с которым по пятницам 
ходил в сауну: «Это же форменное хули-
ганство!». Тот философски ответил: «Ты 
же знаешь, таков порядок, это не мной 
придумано».

 Столетие назад советская власть раз-
рушила экономику, обесценила деньги, 
заменила торговлю распределением и 
лишила людей права собственности на 
жилье. Но власть заботилась о том, что-
бы руководящие кадры не голодали, не 
мерзли и по возможности ни в чем не ис-
пытывали нужды. Так возникла система 
кремлевских пайков, отмененная только 
при Горбачеве. Появилась кремлевская 
медицина. И квартирный вопрос решили 
просто. Хорошие квартиры отнимали и 
отдавали чиновникам.

Все десятилетия советской власти 
материальные блага и радости жизни 
прикладывались к высокой должности. 
Ни за какие деньги нельзя было купить того 
высокого качества еду, которая распреде-
лялась через столовую лечебного питания, 
или пройти обследование на аппаратуре, 
существовавшей лишь в поликлиниках 
4-го главного управления Министерства 
здравоохранения. 

 Право пользования системой 4-го 
управления определялось решением се-
кретариата ЦК. В решение о назначении на 
номенклатурную должность вписывалась 
ключевая фраза: «и распространить на него 
право пользования Первой поликлиникой 
4-го главного управления при Минздраве 
СССР» — на Сивцевом Вражке. При повы-
шении в должности постановление секре-
тариата ЦК предусматривало «право поль-
зования Объединенной спецбольницей и 
поликлиникой 4-го главного управления». 
Это медицинский центр на Мичуринском 
проспекте для старшей номенклатуры, 
который построили при Брежневе.

 Медицина для начальства возникла в 
СССР как следствие тотального дефицита, 
нехватки современной медицинской тех-
ники и эффективных лекарств. И как след-
ствие социального неравенства. Детский 
писатель Корней Чуковский, оказавшийся 
в Центральной клинической больнице 4-го 
управления, писал: «Работники ЦК и другие 
вельможи построили для самих себя рай, 
на народ — наплевать. Народ на больнич-
ных койках, на голодном пайке, в грязи, без 
нужных лекарств, во власти грубых нянь, 
затурканных сестер, а для чинуш и их жен 

сверхпитание, сверхлечение, сверхучти-
вость, величайший комфорт».

 В каждой республике и каждой об-
ласти существовали свои распредели-
тели и спецполиклиники, потеря которых 
была настоящим горем для чиновника и 
его семьи.

 Высшие чиновники, которым по воз-
расту и состоянию здоровья следовало 
уйти на пенсию, до последнего держались 
за должность. Пока у власти — ты всем 
нужен, и у тебя все есть, а лишился кресла 
— ты никто. «Совсем старые руководители, 
очень больные, не уходили на пенсию, — 
писал министр здравоохранения академик 
Борис Петровский. — Им было не до пере-
мен. Дожить бы до естественного конца 
при власти и собственном благополучии. 
Знаете, у врачей есть даже термин «стар-
ческий эгоизм». Так вот, в годы застоя в 
руководстве страны прямо-таки процветал 
«старческий эгоизм».

 Сменявшие друг друга старцы на три-
буне Мавзолея — можно ли придумать бо-
лее зримую метафору упадка советского 
строя? «Там стояли столики с телефонами и 
тележки, на которые мы ставили термосы с 
заранее сваренным глинтвейном, — вспо-
минал заместитель начальника отделения 
Особой кухни подполковник Игорь Неты-
лев. — Это делалось на 7 ноября, 1 мая и 
в других подобных случаях. Рядом раскла-
дывали выпечку, шоколадные конфеты... 
За Мавзолеем существовала пристройка, 
в которой стояли накрытые столы, здесь 
можно было поесть и первое, и второе. 
Но кушали тут далеко не все, так как за 
официальной частью праздника обычно 
следовал прием».

 Страдавший неизлечимыми недугами 
генеральный секретарь ЦК Юрий Андропов 
давным-давно должен был уйти на пенсию 
по инвалидности. Когда жить ему остава-
лось совсем немного, он, обиженный, из 
больницы позвонил секретарю ЦК Николаю 
Рыжкову: «Так вы приняли решение о за-
мене генерального секретаря?» Рыжков 
боготворил Андропова: «Что вы, Юрий Вла-
димирович, об этом и речи не было!».

 По собственной воле оставить высший 
пост? Немыслимо! Пенсия — конец жизни. 
Никита Хрущев еще официально не был 
лишен своих должностей, но редакторы на 
телевидении, радио и в газетах вычеркива-
ли его фамилию из новостных выпусков. На 
московских улицах снимали его портреты. 
Характерно: только что его славили со всех 
трибун и нисколько не удивились, когда 
его обвинили во всех смертных грехах. 
Наш человек привык: сегодня начальник 
и небожитель, а завтра — никто. 

 Фотограф Петр Кримерман навестил 
отставленного Хрущева в Петрово-Дальнем. 
Ему пришлось преодолеть два пропуск-
ных пункта. Он показал Никите Сергеевичу 
фотографии, сделанные Юрием Гагариным. 
Хрущев попросил: «Петр, а нельзя ли Гагари-
на пригласить ко мне? Очень хочу с ним уви-
деться». Кримерман передал приглашение 
Гагарину, которого Хрущев послал в космос. 
Тот обрадовался — конечно, съезжу. Через 
какое-то время фотограф напомнил Юрию 
Алексеевичу, что тот согласился навестить 
Никиту Сергеевича. Первый космонавт по-
тупился: «К сожалению, не могу. Не время». 
Слетать в космос оказалось проще, чем 
навестить опального вождя.

 Дети высших чиновников непрерывно 
радовали родителей карьерными успехами. 
Сын Брежнева стал первым заместителем 
министра внешней торговли, зять — пер-
вым заместителем министра внутренних 
дел. Зять Косыгина — заместителем пред-
седателя Госкомитета по науке и технике. 
Сын министра обороны Устинова руководил 
научно-производственным объединением 
«Астрофизика». Сын второго человека в 
партии, Суслова, — Центральным научно-
исследовательским институтом радиоэ-
лектронных систем. 

 Но карьеры сыновей и зятьев закан-
чивались с уходом отцов на пенсию. Роди-
тели задумались над тем, как обеспечить 
будущее детей. Когда тридцать пять лет 
назад генеральным секретарем ЦК КПСС 
стал Михаил Горбачев, начатую им пере-
стройку активно поддержала немалая часть 
аппарата. Более всего перемен желали 
«капитаны индустрии», руководители хо-
зяйственного аппарата, директора крупных 
предприятий. 

 Они понимали, что уход на пенсию 
или увольнение лишит их всего. Видели, 
что на Западе покинувший самую высокую 
должность ничего не теряет, кроме хлопот 
и забот. Поэтому поддержали переход к 
рыночной экономике. Думали: должно-
сти могут лишить, а деньги останутся и 
перейдут детям. Они же не знали, что у 
нас если отберут высокое кресло, то и за 
деньгами придут. А то и посадят... Не чи-
новник — не человек.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

НЕ ЧИНОВНИК — НЕ ЧЕЛОВЕК
 Почему в Советском Союзе держались за начальственные 

кресла до гробовой доски

ВУЗЫ 
СВОБОДНОГО 
ПОСЕЩЕНИЯ
Минобрнауки позволило 
студентам перейти на онлайн-
обучение
С 16 марта Минобрнауки объявило 
о том, что все желающие студенты 
могут не приходить в университеты, а 
обучаться на дому в режиме онлайн. 
Учащиеся, узнав об этом, ясное дело, 
возликовали. Но что касается вузов, 
то там к такому повороту событий ока-
зались готовы далеко не все. Каждый 
университет двинулся своим путем.

К примеру, в МИСиС нам сообщили, что 
переводят студентов на индивидуальный гра-
фик обучения, «дистанционно или очно — по 
выбору обучающихся. Нашим студентам будет 
предоставлена возможность самостоятель-
ного обучения без посещения очных занятий, 
за исключением лабораторных работ и всех 
видов итоговой и промежуточной аттестации: 
зачетов, экзаменов, защиты курсовых и т.д. 
Для того чтобы перейти на дистанционный 
формат обучения, необходимо будет подать 
заявление в любой удобной форме — лично, по 
электронной почте или через куратора группы. 
Руководителям структурных подразделений 
и институтов МИСиС поручено проработать 
перевод студентов, изъявивших такое жела-
ние, на индивидуальный график обучения с 
использованием цифровых образовательных 
технологий, а также организовать доступ к 
необходимому образовательному контенту 
и контроль текущей успеваемости».

План перехода впечатляет. Но МИСиС 
обладает базой, необходимой для безбо-
лезненного перехода на онлайн-обучение. В 
вузах попроще фактически нет компьютеров, 
используемых в образовательном процессе! 
Неудивительно, что, как и МИСиС, практически 
все опрошенные (РУДН, МГУ, МГРИ и т.д.), по 
крайней мере на данный момент, не планиру-
ют полного закрытия своих вузов, оставив за 
студентами окончательное решение о том, как 
учиться дальше — онлайн или офлайн. Лишь в 
РЭУ им. Плеханова решили по-другому: 16 мар-
та приказом ректора там объявлено свободное 
посещение учебных занятий, а с 17 по 21 марта 
«временно вводится дистанционный режим 
обучения», — сообщается на сайте вуза.

Как будет организован учебный про-
цесс в режиме онлайн, становится ясно на 
примере Московского геологоразведочного 
института:

— Мы и раньше практиковали дистанцион-
ное обучение студентов в достаточно больших 
объемах, — поделился с «МК» ректор МГРИ 
Вадим Косьянов. — Например, через свои лич-
ные кабинеты ребята получают задания, затем 
выкладывают там отчеты об их выполнении. 
А преподаватели их проверяют. Кроме того, 
целый ряд учебных курсов у нас уже имеется 
в интернет-пространстве. Сейчас мы добавим 
к этому новые направления онлайн-работы с 
учащимися, а студентов переведем на инди-
видуальные планы обучения.

Главное при такой модели обучения, 
подчеркнул он, «чтобы студент всегда имел 
возможность связаться с педагогом, а тот не 
устранился от образовательного процесса. 
Поэтому с помощью гаджетов (электронная 
почта, ватсап, телефонная связь, скайп и т.д.) 
все наши преподаватели должны были устано-
вить личный контакт со студентами так, чтобы 
ни один из учащихся не выпал из процесса. За 
тех, кто по каким-то причинам не сможет этого 
сделать, такую связь установят их коллеги. 
Так мы обеспечим студентов консультациями 

профессорско-преподавательского соста-
ва, необходимыми при онлайн-работе над 
материалом. А преподаватели также, если 
нужно, в онлайн-режиме, будут отчитываться 
о ней перед руководством своих кафедр. На 
выходных мы уже опробовали эту модель и 
убедились, что она работает!

Ну а вузам, не готовым к наметившемуся 
развороту событий, обещает помочь Высшая 
школа экономики. По запросу вузов на плат-
форме ВШЭ будет создан личный кабинет, где 
они смогут настраивать сессии, чтобы опреде-
лять скорость прохождения материала и даты 
тестирования, а также видеть всю статистику. 
Единственное, что вузам придется органи-
зовать своими силами, — это проведение 
экзаменов, или они могут использовать для 
контроля знаний результаты промежуточных 
тестов».

Петербург тоже переходит на дистанцион-
ное обучение. Проректор СПбГУ еще 13 марта 
объявил об отмене или переносе массовых ме-
роприятий в его стенах и с его участием. Теперь 
студенты и вовсе будут учиться удаленно для 
нераспространения коронавируса. Универ-
ситет им. Герцена также переходит в онлайн-
формат, обещая организовать обучение через 
дистанционные сервисы университета.

Механика такова: декан факультета должен 
написать проректору о готовности, указав, что 
дистанционное обучение будет организовано 
на платформе Blackboard (обычно использует-
ся студентами, которые не могут заниматься 
очно). Что представляет собой дистанцион-
ное обучение, «МК» рассказала председатель 
студсовета СПбГУ Дарья Жданович.

— Это лекции по конференц-связи или 
другой формат?

— В Blackboard имеют доступ только сту-
денты и преподаватели, для входа нужен соб-
ственный логин и пароль. Скорее всего, туда 
будут выкладывать задания — такая практика 
существовала и раньше. И лекции в онлайн-
формате также.

— Я правильно понимаю, что эту си-
стему сейчас хотят приспособить к работе 
и в других вузах?

— Хотят приспособить онлайн-курсы 
СПбГУ, которые есть на платформах, напри-
мер «Открытое образование», «Курсера».

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

16 марта вице-премьер правитель-
ства и глава всероссийского штаба 
по борьбе с распространением ко-
ронавируса Татьяна Голикова объ-

явила о предстоящей корректировке распи-
сания досрочного этапа ЕГЭ-2020. Новое 
расписание будет объявлено в ближайшее 
время, пообещала замглавы правительства. 
При этом все изменения будут «без ущерба 
для сдающих», — заверила она. (Напомним, 
что, как предполагалось ранее, досрочный 
период итоговой аттестации должен был прой-
ти с 20 марта по 6 апреля).

А КАК У НИХ 
Решение о частичном или полном закры-

тии школ и вузов с заменой офлайн-занятий 
на дистанционные формы обучения на период 
активного распространения вируса, по по-
следним данным, принято в 22 странах мира и 
коснулось без малого 300 млн учащихся. Так, 
исключительно на онлайн-обучение студентов 
из-за эпидемии коронавируса уже полностью 
перешли некоторые американские универ-
ситеты во главе с Вашингтонским, Стэнд-
фордским и Сиэтлским. Те же меры вводят 
Колумбийский, Милуокский и Принстонский 
университеты, а также университет Райса. 
Как долго продлится онлайн-обучение, пока 
не уточняется. Аналогичная ситуация сло-
жилась и в Старом Свете. Так, в Баварии и 
Баден-Вюртемберге земельные министерства 
образования объявили государственные вузы 
на своей территории закрытыми, а Мюнхен-
ский университет им. Людвига-Максимилиана 
предоставил преподавателям право решать, 
проводить сейчас экзамены или нет. Ну а пра-
вительство Италии распорядилось закрыть 
все университеты.

Марина ЛЕМУТКИНА.
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ПОЧЕМУ МОСКВИЧКА 
СБЕЖАЛА ИЗ КАРАНТИНА
По словам супруга, 45-летняя женщина 
боялась заразиться
Вчера бурю негодования вызвал поступок 45-
летней москвички, сбежавшей из больницы в Ком-
мунарке, куда привозят всех «коронавирусных». К 
счастью, нарушительницу карантина оперативно 
задержали. «МК» выяснил, что даму погнал в ночь... 
страх заразиться.

 Мария (имя изменено), директор по продажам в частной 
фирме, на днях прилетела рейсом AZ 548 Рим—Москва. А днем 
15 марта в ее квартиру нагрянули врачи. По данным медиков, 
у Марии был контакт с заболевшим. Женщина согласилась 
госпитализироваться в больницу Коммунарки, сдала там 
анализы, а около полуночи покинула клинику буквально в 
одних тапочках. Тревогу забил медперсонал.

В 3.00 сотрудники полиции с бригадой медиков были 
под дверями квартиры, где зарегистрирована пациентка, но 
дверь им не открыли. По оперативным каналам были уста-
новлены родные, в том числе супруг. Мужчина прописан в 
другой квартире в Кунцеве, туда приехали бригады врачей и 
полиции. Около 10.00 беглянка была найдена. 

Родные утверждают, что Мария не сбегала, а ушла из лечеб-
ного учреждения из-за страха заразиться коронавирусом. 

 — Мы прилетели в Москву 8 марта из Латинской Америки, 
куда выезжали с целью отдыха, — рассказал супруг Марии. 
— В аэропорту Рима, где был стыковочный рейс, пересели на 
другой самолет, даже в зону таможни не выходили. Рейс наш 
не был в списке зараженных. Первый раз люди в белых халатах 
нагрянули в квартиру 11 марта, поводов для госпитализации 
не нашли. А 15 марта, когда они повторно приехали, увидели 
у Марии признаки ОРВИ. И отвезли в Коммунарку.

— Почему Мария покинула больницу?
 — Поясню и этот момент. Ее привезли в 21.00, и до по-

луночи она сидела в приемном отделении еще с 4 пациента-
ми. Со слов жены, многие люди были без масок, кашляли и 
чихали. Ходили итальянцы, у которых подтвержден диагноз. 
Она реально испугалась заразиться, потому что не факт, что у 
нее коронавирус. Анализы за 3 часа почему-то так и не взяли, 
после чего Мария попросила паспорт, который ей спокойно 
отдали, вышла из больницы, прошла КПП. Она не сбегала из 
стационара — ее даже не приняли, не оформили, а раструбили, 
что больная коронавирусом сбежала. Планируем жаловаться 
по полной программе.

— Какое настроение у супруги?
— Настроение — шок, стресс. Все СМИ мусолят эту исто-

рию. «Скорая помощь» вот сидит в квартире, ждет результатов. 
Участкового приставили для охраны. Мы не собираемся бегать 
ни от кого. Нужно будет — сядем на карантин.

Сергей БОРИСОВ.

Леонид МЛЕЧИН, писатель

«МК» изучил, как жители 
столицы помогают друг 
другу в карантине
В Москве сидящих по домам на 
удаленной работе, а также само-
изолированных в результате по-
ездок за границу, уже многие ты-
сячи. Песен из московских окон, 
как в Италии, пока не слышно, 
но многие уже хотят друг другу 
помогать в час бедствий. Пер-
вый, самый очевидный способ 
помощи, поскольку вирус пре-
жде всего бьет по пожилым и 
ослабленным людям, — давайте 
снабжать стариков-соседей 
едой и всем необходимым.

— Я написала объявление на район-
ном форуме, — рассказала «МК» Лариса 
из района Аэропорт. — Мне все апло-
дировали, но за помощью никто за два 
дня не обратился. Тогда я напечатала 
это же самое объявление и повесила 
у почтовых ящиков. Почти сразу мне 
позвонила пожилая соседка, с которой 
мы даже не были знакомы. Я помогла 
ей закупиться (и, честно говоря, доба-
вила немного денег от себя), мы потом 
битый час сидели у нее на кухне и пили 
чай. Она рассказывала историю всего 
нашего района, я слушала с открытым 

ртом: сама-то я переехала сюда только 
15 лет назад.

Строго говоря, это не совсем кор-
ректная помощь, могли бы сказать эпи-
демиологи: да, от контакта с одним че-
ловеком риск для уязвимых меньше, чем 
от нахождения в людном месте. Но все 
же, все же, все же. Те, кто обдумывает 
такие идеи (а их очень много), пред-
лагают и более радикальный вариант: 
расплачиваться онлайн-переводами, а 
сумки вешать на ручку двери снаружи. 
Чтобы уж никаких контактов.

— Знакомый врач вывез семью и 
работает, я предлагала и в любой мо-
мент готова брать на себя его домашних 
животных, — рассказала Елена, житель-
ница Кузьминок. — Так получилось, что 
мы соседи по району, поэтому все полу-
чилось необременительно для меня.

Вопрос с выгулом собак действи-
тельно повис в воздухе: с одной сторо-
ны, в режиме самоизоляции разрешено 
выгуливать собак в ночные часы, когда 
риски встретить (и заразить) кого-либо 
минимальны. С другой же стороны, да-
леко не все собаки крупных пород до-
вольствуются всего двумя моционами в 
сутки. И за целый день взаперти может 
произойти то, что происходит в таких 
случаях. Вот тут-то и нужна помощь со-
седей — но, конечно, брать на поводок 
чужую собаку не всякий отважится.

Следующий вопрос: а как с детьми? 
Многие попали в ситуацию, что школа 
или детский сад уже объявили карантин, 
а работодатель еще нет. Либо работать 
приходится из дома, а дети — мало того 
что не дают полноценно работать, так 
еще и требуют уделить им внимание и 
заниматься с ними. По мамским фору-
мам уже ходит горькая шутка: «А почему 
нельзя было закрыть детей на карантин 
В ШКОЛЕ?!».

— У нас в классе нашлась одна 
мама, которая лично написала мне и 
еще нескольким людям с предложением 
устроить «домашний детский лагерь», — 

рассказывает Оксана, жительни-
ца Щукина. — То есть собираем 
с бору по сосенке компьютеры 
и планшеты, ведем детей к ним 

домой — у них просторная квар-
тира, — и они там занимаются. У 
нас 4-й класс, так что она, конечно, 

смелая женщина. Но мы пока что 
отказались — не для того карантин 
объявили, чтобы друг с другом все-

таки контактировать.
Еще один вид взаимопомощи, о 

котором подумали на днях, — это об-
щаться с пожилыми соседями даже 
просто так, без покупки продуктов. «Я 
вот себе соседку определила в мамы-
подруги, — делится в соцсетях житель-
ница Хамовников. — Но выбирать лучше 
по интересам, если своих стариков нет». 
Ей тут же возражают: минуточку, но ведь 
так можно и заразу принести! Может 
быть, лучше по телефону?

Удаленные сервисы вообще ста-
ли хитом сезона. Василий Горбачев, 
преподаватель английского в одной 
из частных школ, открыл бесплатный 
онлайн-курс «Осмысленное чтение и 
письмо на английском языке» для уча-
щихся 7–9 классов.

«Я готов взять шесть человек, — 
рассказывает Горбачев. — Задания 
нужно будет выполнять каждый день 
(примерно по 30–40 минут). Два-три 
раза мы встретимся все вместе на 
короткие фокус-сессии, естественно, 
тоже онлайн, поэтому ваш регион про-
живания не имеет существенного зна-
чения (постараемся подобрать время, 
оптимальное с точки зрения разницы 
часовых поясов)... Начнем во вторник, 
17 марта. Стоимость участия — абсо-
лютный ноль».

Антон РАЗМАХНИН.

ШКОЛЯРЫ 
ВЫРВАЛИСЬ 
НА ВОЛЮ 
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— Сегодня в нашем классе на 
уроки пришло 7 человек из 30, 
— рассказывает Алина, учени-
ца 5-го класса одной из сто-

личных школ. — В нашей школе есть не-
сколько классов, которые полностью 
перешли на дистанционное обучение, есть 
те, где отсутствует всего 7–10 человек. Если 
честно, мне в таком режиме учиться реально 
понравилось. Из-за того, что пришло мало 
народу, на уроке мы успели сделать намного 
больше, чем обычно, в результате по многим 
предметам домашку вообще не задали. А 
еще на переменах учителя угощали нас чаем 
с конфетами как самых стойких. 

Некоторые педагоги с утра начали пу-
бликовать в соцсетях счетчик посещаемости 
своих занятий: «1-й урок, 5-й класс. 22 из 
30 присутствует. 2-й урок, 5-й класс. 15 из 
30 присутствует. 3-й урок, 7-й класс. Из 27 
присутствует 0...» 

В среднем по школам в разных классах 
остались дома от 6 до 18 человек. В учебных 
заведениях, в которые набирают учеников 
по результатам экзаменов, отсутствующих 
оказалось намного больше, чем в остальных 
школах. Ведь в такие ученики добираются из 
других районов и поэтому больше рискуют 
подцепить вирус. А в большинстве клас-
сов начальной школы сегодня отмечалась 
достаточно высокая посещаемость. Судя 
по всему, это связано с тем, что многим 
родителям просто не с кем было оставить 
ребят дома.  

В школах план действий по дистанционке 
был выработан уже на экстренных заседаниях 
в выходные дни. Так, некоторые разослали 

всем удаленщикам ссылки на месяц бесплат-
ных уроков в одной из частных онлайн-школ. 
Активно помогает в удаленном обучении “Мо-
сковский электронный журнал” (МЭШ), через 
который ученики получают задание.

«Мы сегодня получили инфу, что каждый 
учитель будет давать задание — параграф 
для изучения, какие-то материалы обучаю-
щие и задание. Фото выполненного задания 
присылать учителям через ЭЖ, вопросы по 
теме урока туда же. У нас это последняя 
учебная неделя перед каникулами, основные 
контрольные написаны, оценки за четверть 
фактически уже сложились», — рассказала 
в соцсетях одна из мам. 

В детских садах, где с понедельника, 
как и в школах, ввели свободное посеще-
ние, ряды воспитанников также заметно 
поредели.

— В нашей группе из 26 человек сегодня 
привели только 14 ребят, — рассказывает 
Юлия из Марьина. — Правда, для родителей 
детсадовцев свободное посещение ничего 
не дает, так как по возвращении в учреж-
дение мы должны предоставить справку 
от врача (школьникам ее предоставлять не 
нужно). С таким же успехом можно было про-
сто не водить малыша в сад по семейным 
обстоятельствам.

А КАК У НИХ 
В данный момент все учебные заведе-

ния уже закрыты в 50 странах мира. В Ни-
дерландах, например, школы и детские сады 
работают только для детей, чьи родители 
заняты в жизненно важных секторах: здра-
воохранение, полиция и пожарная служба. 
Для остальных родителей работодатели 
организуют удаленку или предоставляют им 
оплачиваемый больничный. Мэр Нью-Йорка 
16 марта подписал указ о закрытии школ как 
минимум до 20 апреля. Планируется, что для 
учителей будет организовано специальное 
обучение и в ближайшее время американ-
ские школьники перейдут на дистанционное 
образование. 

Полина МАКСИМОВА.

c 1-й стр.
«Я умоляю родителей сидеть на даче. Но папа работает, и лекции в МГУ пока 
не отменили».

Впрочем, неработающим москвичам все равно вскоре нечего будет делать 
в городе. Музеи, судя по всему, также будут закрыты для посещений — как 

и во всей Европе. Например, ГМИИ имени Пушкина закрыл все публичные мероприятия 
до 31 марта, сообщили «МК» сотрудники.

Ранее об уходе на карантин уже заявил культурный центр «Гараж» и Центр докумен-
тального кино. «Деньги за ранее приобретенные билеты будут полностью возвращены. 
Мы очень любим кино и свою работу, но здоровье и благополучие зрителей и сотрудников 
всегда в приоритете», — написали сотрудники Центра на своей страничке в социальной 
сети, уточнив, что просмотры фильмов будут доступны в режиме онлайн.

Поправками к указу от 16 марта запрещена продажа проездных билетов водителями 
наземного транспорта. В результате купить билет в автобусе, если вы вошли в него без 
«Тройки» либо ее аналога в телефоне, теперь невозможно. Впрочем, в распоряжении 
москвичей все еще остается оплата проезда бесконтактными банковскими картами. 
Работа касс метрополитена (многие операции по «Тройкам» можно выполнить только в 
них) пока не прекращается.

Дарья ТЮКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

ВИРУС НА ВИРУС ДАЕТ ПЛЮС

В МОСКВЕ ВВЕЛИ...
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На фоне бушующей в мире пан-
демии коронавируса практически 
все западные страны столкнулись 
с потребительским переполохом: 
люди стоят в длинных очередях за 
продуктами питания и предметами 
гигиены. Волна паники дошла и до 
России. Штурма гипермаркетов пока 
не наблюдается, но первые звонки 
о дефиците товаров на магазинных 
полках поступают из разных регио-
нов страны.

Во всех странах помимо прочего коро-
навирус спровоцировал потребительский 
ажиотаж: люди буквально сметали все товары 
с прилавков. В России такой паники пока не 
наблюдается. Однако в локальных торговых 
точках граждане фиксируют нехватку круп, 
туалетной бумаги и других товаров. В то же 

время кого-то такие разговоры просто сме-
шат. Люди считают, что паника специально 
нагнетается. 

Впрочем, как сообщают корреспонденты 
«МК» из регионов, поводы для волнения у 
потребителей есть. Например, практически 
ни в одной аптеке Салехарда не осталось 
одноразовых медицинских масок. Санитай-
зеров — жидких антисептиков для рук — тоже. 
Когда эти средства защиты от коронавируса 
снова появятся в продаже — сказать никто не 
может, сообщила редакция «МК Ямал». Только 
в одной аптеке Салехарда рассказали, что 
маски в продаже есть. «Пока имеются в на-
личии, но продаем по пять штук на человека, 
не больше», — отметила фармацевт.

«Мне в аптеках говорили, мол, чего вы 
удивляетесь, масок нет по всей России, ни у 
одного поставщика. Советовали шить маски 

самостоятельно и купить оксолиновую мазь, 
обрабатывать ею пазухи носа», — рассказал 
один из жителей Салехарда.

По данным участников рынка, наблюда-
ется рост спроса на товары личной гигиены в 
связи с коронавирусом: с середины февраля 
продажи антибактериальных салфеток по 
всей России выросли более чем в 3 раза. «До 
конца марта продажи увеличатся в 5 раз по 
сравнению с мартом прошлого года», — про-
гнозируют в корпорации «Биосфера». Соглас-
но ее данным, спрос на влажные салфетки 
вырос в 7 раз в Польше, в 10 раз в Болгарии, 
в 3 раза в Литве и в 2 раза в Эстонии.

С продуктами питания тоже не все и 
не везде благополучно. В Калуге большим 
спросом пользуется гречка и пельмени. «Мы 
закупили десять килограммов сахара, по пять 
пачек соли и макарон. Ожидаем рост цен 

на продукты, поэтому решили закупиться 
впрок», — рассказала «МК в Калуге» местная 
жительница Светлана.

По информации «МК в Нижнем Нов-
городе», жители массово скупают мясные 
полуфабрикаты, макаронную продукцию, а 
также крупы.

Между тем директор Руспродсоюза 
Дмитрий Востриков утверждает, что про-
дуктов в России хватит и не стоит опасаться 
их дефицита. В свою очередь Минпромторг 
запросил у Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) и Союза независимых сетей 
(СНС) данные о запасах социально значимых 
товаров.

Член Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) Москвы Анна Вовк считает, что в первую 
очередь в группе риска — импортные ово-
щи и молочная продукция, особенно в свете 
закрытия границы с Белоруссией, которая 
обеспечивает до 15% рынка молочной про-
дукции. По ее мнению, явный дефицит това-
ров произойдет, если в стране вдруг объявят 
режим ЧС. «В условиях изоляции люди будут 
запасаться продуктами с длительным сроком 
хранения (макароны, крупы, консервы) и хоз-
товарами — даже если в этом нет объективной 
необходимости, — говорит она. — Дефицит 
может быть создан искусственно самими же 
потребителями в течение нескольких дней». 
Самые ходовые товары могут подорожать на 
10–15%. «В то же время цифры на ценниках в 
несетевых магазинах шаговой доступности 
могут быть ограничены только фантазией их 
владельцев», — подытожила Вовк.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский также считает, что есть риск 
изменения цен в сторону роста. «Многие 
производители и поставщики могут вос-
пользоваться массовой паникой и начать под-
нимать цены на отдельные группы товаров, 
которые пользуются сейчас самой большой 
популярностью», — говорит он.

Между тем эксперты убеждены, что рос-
сияне уже привыкли быстро адаптироваться к 
экстремальным ситуациям. «Акцент делается 
именно на дешевые товары, но что характер-
но: не наблюдается ни пустых полок, ни уве-
личенных очередей в кассы», — подчеркнул 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев.

Аналитики «утешают»: многие потре-
бители имеют слишком мало денег, чтобы 
делать солидные запасы, вычищая все полки 
в магазинах. Все это указывает на то, что 
период ажиотажного спроса должен быть 
кратковременным.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Пока политики, как и следовало ожи-
дать, бурно спорят, на ком лежит 
ответственность за резкое падение 
нефтяных цен, за которым в России 
последовало и обрушение рубля, 
стоит разобраться в том, есть ли у 
нашей национальной валюты спаса-
тельный круг, а если есть, то кто его 
бросил терпящему бедствие?

Нефть, конечно, для России очень важ-
на. Но каждому из нас рубль все-таки куда 
ближе. И хотя мы понимаем, что именно 
нефть — виновница падения рубля, куда 
интереснее, что будет с рублем, брошен 
ли он на произвол судьбы?

Сначала две контрастные цифры. По-
следнее сообщение ЦБ о состоянии его 
международных резервов (а это и есть 

золотовалютные запасы) говорит о том, 
что они выросли на $7,8 млрд, или на 1,4%, 
до $577,8 млрд. Но подождите закипать 
праведным гневом. Статистика неминуемо 
запаздывает, это действительно последние 
данные, но они об изменении резервов за 
неделю, закончившуюся 6 марта, то есть 
непосредственно до бурных валютных по-
трясений. Вторая цифра — объем операций 
ЦБ РФ по продаже валюты на внутреннем 
рынке с расчетами 11 марта составил 3,6 
млрд рублей.

Итак, ЦБ начал продавать валюту, но 
объем дневных продаж, во всяком случае в 
первые дни, примерно соответствует еже-
дневным поступлениям валюты в резерв 
ЦБ за последнюю предкризисную неделю. 
О чем это говорит?

О том, что процесс идет в штатном ре-
жиме, а точнее, в режиме, заданном бюд-
жетным правилом. А оно предусматривает 
покрытие за счет средств ФНБ выбывающих 
доходов бюджета при цене на нефть ниже 
заложенной в бюджет. На 2020 год такой 
ценой являются $42,4 за баррель Urals. 
Средства ФНБ хранятся в валюте (сейчас 
вряд ли у кого-то есть «патриотичные» за-
мечания по этому поводу) на счетах ЦБ, 
поэтому он и продает валюту в требуемых 
размерах.

Хорошо это или плохо? Конечно, многим 
хотелось бы, чтобы ЦБ взял и остановил 
падение рубля. Но на эти грабли мы уже 
наступали. Примерно так вело себя преж-
нее руководство ЦБ в кризис 2009 года. 
Результат — плачевный. Падение рубля 
тогда остановить не удалось, ЦБ потерял 
сотни миллиардов долларов, они осели в 

карманах игравших против рубля спекулян-
тов. Кто-нибудь хочет повторения? Эльвира 
Набиуллина явно не хочет.

Но ЦБ все же продает валюту. Проис-
ходит это, как уже было сказано, в рамках 
принятых правил игры. Все подобные пра-
вила пишут люди. Правила, конечно, можно 
менять. Но все равно играть всегда лучше 
по правилам, чем без них.

Пока ЦБ демонстрирует, что никаких 
экстренных мер не нужно, он сохраняет руку 
на валютном пульсе. И хотя его продажи 
невелики на фоне общего объема валютных 
операций, а это более $5 млрд в день, свою 
роль — вакцины против паники — они вы-
полняют. Рубль дешевеет, но этот процесс 
происходит более плавно, чем падение цен 
на нефть.

Что будет происходить дальше? Увы, 
пока большинство прогнозов неутешитель-
ны для рубля: его падение может ускорить-
ся не только из-за дальнейшего снижения 
нефтяных цен, но и в связи с ожидаемым 
выходом иностранцев из российских го-
соблигаций. А они, скорее всего, пойдут на 
этот шаг, потому что ориентируются прежде 
всего на динамику цен на нефть.

Соответственно, ЦБ предстоит делать 
выбор: сохранять объем продаж исключи-
тельно в рамках бюджетного правила или 
пойти на дополнительные меры? Игроки 
валютного рынка ждут сигнала о том, ка-
кую допустимо низшую точку цены рубля 
ЦБ будет «защищать». ЦБ, естественно, не 
торопится раскрывать свои карты, чтобы 
не дать козырей спекулянтам. Игра про-
должается, а рубль снижается.

Николай ВАРДУЛЬ.

Нам сверху говорят, что никако-
го кризиса в России нет. Но когда 
глубина падения сначала нефти, а 
потом рубля измеряется десятками 
процентов, уже не важно, как это 
называть. Важно искать противо-
ядие. Помните знаменитую фразу 
про горячее сердце, чистые руки 
и холодную голову? Так вот, когда 
сердце замирает от экономических 
виражей, а руки вот-вот опустятся, 
вся надежда на холодную голову.

Что противопоставить экономической 
буре? Средства ищут так же лихорадочно, 
как лекарство от коронавируса. Правда, в 
экономике в отличие от медицины арсенал 
скудный и не так быстро обновляемый. Это и 
хорошо, и плохо. Хорошо — потому что сред-
ства находятся быстро. Плохо — потому что 
если есть твердая надежда, что коронавирус 
обезопасят, такая же твердая уверенность 
есть и в том, что экономические кризисы 
будут повторяться.

Лекарство на государственном уровне 
уже нашли. Во-первых, ЦБ отказался по-
купать валюту, то есть приостановил в этой 
части действие бюджетного правила. Во-
вторых, Минфин, наоборот, будет валюту 
продавать, если цена барреля нефти будет 
ниже $42 (цена отсечения в рамках того же 
бюджетного правила). В-третьих, перспек-
тива снижения ставки ЦБ 20 марта, похоже, 
отодвигается. Все это — экстренные меры 
поддержки курса рубля.

Проблема в том, что все эти меры могут 
дать весьма ограниченный эффект. Может 
ли государство сделать что-то еще? Воз-
можности развернуть ситуацию в принципе 
формально есть. 18 марта, например, должен 

заседать (если дата не будет перенесена) 
технический комитет экспертов ОПЕК+, 20 
марта — мониторинговый комитет ОПЕК+, 
1 апреля станет ясно, продолжит ли ОПЕК+ 
свое существование или уйдет в историю. 
Надежда, правда, слабая. Политика поми-
мо прочего — это еще и война амбиций. А в 
этой войне, как и в ценовой войне, которую 

в первых рядах ведут Россия и Саудовская 
Аравия, действует общее правило: войну 
гораздо проще начать, чем закончить.

А что делать гражданам? Для большин-
ства все бури могут показаться чем-то дале-
ким. Но это совсем не так. Цены доберутся 
до каждого. А они сначала из-за падения 
рубля вырастут на импорт, а потом, как мы 
многократно наблюдали, будут подтягиваться 
и цены на отечественную продукцию. Те, кто 
собирался брать кредиты или ипотеку, долж-
ны или поторопиться (на прошлой неделе 
многие крупнейшие банки из-за обвала рубля 
уже подняли ставки), или сосредоточиться на 

альтернативных вариантах, например, рез-
ко активизировать поиски дополнительных 
заработков.

Есть и те наши сограждане, кто начал 
осваивать фондовый рынок. Их немало, по 
статистике объем средств, хранящийся на 
частных депозитах в банках, составлял почти 
25 трлн рублей. Банки, как мы все знаем, в 
последние годы постоянно снижали ставки 
по депозитам, в этих условиях сбережения 
граждан начали перекочевывать во вложения 
в ценные бумаги. Так что резкое падение ко-
тировок — это удар по финансовым росткам 
нового среднего класса России.

Так как обезопасить свои средства? 
Есть мастера игры на падающих котировках 
ценных бумаг, они в советах не нуждаются. 
Остальным же прежде всего надо убедиться 
в том, что личных ресурсов хватит, чтобы 
сохранять спокойствие. Другими словами, 
надо держаться за те заработки, что есть, 
и использовать все возможности для того, 
чтобы их увеличить. Возможно, придется, 
если это в принципе возможно, включить 
режим не крайней, но все-таки повышенной 
экономии. Например, воздержаться от поку-
пок валюты, время уже упущено. Рассмотреть 
возможность продажи валюты, если есть 
валютные накопления на черный день. Если 
есть вложения в паевые фонды или в какие-
то пакеты ценных бумаг, то не торопиться из 
них выходить. Если есть возможность, то, 
наоборот, период низких котировок — самое 
выгодное время для захода на рынок.

Самое главное — экономические кризи-
сы хороши тем, что они явление временное. 
Вперед, по известному маршруту: через тер-
нии — к звездам!

Николай ВАРДУЛЬ.

— На текущей неделе основным факто-
ром, определяющим отношение инвесторов 
к высокорисковым активам, останется си-
туация с распространением коронавируса 
за пределами Китая. Сохранение высоких 
темпов заражения по всему миру заставляет 
инвесторов пересматривать оценки влия-
ния инфекции на мировую экономику, что 
ведет к дальнейшему сокращению риско-
вых активов в портфелях и замещению их 
активами-убежищами. При этом в последние 
дни темпы роста количества заболевших 
за пределами Китая ускорились — количе-
ство заразившихся к утру понедельника вы-
росло до 88,4 тыс. человек, что превышает 
количество случаев заражения в Китае (81 
тыс.). При этом правительства продолжают 

активно разрабатывать и внедрять меры по 
стимулированию экономики, а Центробанки 
смягчают денежно-кредитную политику. Так, 
в воскресенье ФРС снизил ставку до диапа-
зона 0–0,25% (снижение на 150 б.п.) и объявил 
программу количественного смягчения. От-
метим, что американский регулятор не стал 
дожидаться планового заседания, которое 
состоится в середине этой недели.

Из внутренних факторов выделим за-
седание ЦБ РФ 20 марта. Мы ожидаем, что 
регулятор сохранит ставку неизменной. В 
текущий момент не сформировались факторы 
для повышения ставки, однако ситуация на 
рынках и рост проинфляционных рисков не по-
зволят ЦБ продолжить цикл снижения ставки. 
Несмотря на активные действия правительств 
и Центробанков, негативные настроения и 
продажи на рынках вновь преобладают. Вчера 
индекс Мосбиржи снова отступил.

— Котировки нефти на прошедшей не-
деле упали ниже $40 за баррель впервые с 
2016 года на фоне развала сделки ОПЕК+ и 
последовавшего ощутимого снижения цен со 
стороны крупнейших экспортеров, в первую 
очередь Саудовской Аравии. К концу прошед-
шей недели они закрепились вблизи уровня 

$35/барр. Вчера падение продолжилось на 
фоне растущих после отчета Китая опасений 
замедления мировой экономики и спроса 
вкупе с растущей добычей. Смесь Brent тор-
говалась в районе $31,5. Заявления Трампа об 
увеличении закупок нефти в стратегический 
резерв США не смогли остановить падение. 
Разумеется, рубль слабел на фоне внешнего 
негатива. Пока, учитывая операции ЦБ, курс 
остается в коридоре 73–75 руб./$, но локальное 
ослабление выше этого уровня из-за нервной 
реакции инвесторов выглядит вероятным, хотя 
в среднесрочной перспективе мы ожидаем 
возврата по меньшей мере к 72 руб./$.

На текущей неделе динамику рынков 
продолжат определять опасения инвесто-
ров о негативном влиянии коронавируса на 
экономику. Помощь национальным валю-
там могут оказать заявления правительств 
о поддержке экономик — пока фискальная 
поддержка была минимальной, но в условиях 
пандемии одних монетарных стимулов может 
быть недостаточно.
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НОВОСТИ РЫНКОВ

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 17.03.2020

2239,17

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Андрей КАДУЛИН, 
начальник 

аналитического 
управления банка 

«Санкт-Петербург»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 17.03.2020

74,1262

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

В туристической отрасли 
начались сокращения

Туристическую отрасль, серьезно постра-
давшую от пандемии коронавируса, накрыла 
первая мощная волна сокращений. Как со-
общили источники «МК», на прошлой неде-
ле практически все крупнейшие российские 
туроператоры начали оптимизацию штата. 
В первую очередь без работы остались со-
трудники вспомогательных подразделений. 
«Продажников» пока стараются беречь. Но 
прогнозы для отрасли неутешительные. Как 
отметила президент Всемирного совета по 
путешествиям и туризму Глория Гавара, ны-
нешний кризис обойдется сектору как мини-
мум в $22 млрд. Как отметили в пресс-службе 
WTTC, в 2020 году количество путешествий 
по всему миру может снизиться на 25%: «Это 
эквивалентно трем месяцам международных 
туристических поездок. И, как следствие, это 
может привести к сокращению рабочих мест 
на 12–14%, до 50 млн человек». Больше всего 
от кризиса пострадает Юго-Восточная Азия и 
в первую очередь Китай. Чтобы удержать от-
расли «на плаву», участники рынка предлагают 
упростить визовый режим, снизить стоимость 
виз и сократить время для их обработки. 

Граждане все активнее 
закупают еду в Интернете

На фоне распространения коронавируса 
россияне резко увеличили онлайн-покупки про-
дуктов питания. По итогам февраля 2020 года 
это направление торговли стало самым бы-
строрастущим — выручка магазинов поднялась 
на 24% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. По оценке экспертов, сейчас 
многие граждане, особенно в крупных городах, 
стараются избегать общественных мест. По 
оценке Watcom Group, московские магазины 
фиксируют падение посещаемости. В тройку 
лидеров по динамике кроме продуктов питания 
также вошли категории «онлайн-образование» 
(+20%) и «корма для животных» (+15%). Ассоциа-
ция компаний интернет-торговли считает, что 
из-за распространения нового коронавируса 
нужно ускорить принятие законопроекта о 
продаже лекарств в Интернете. Напомним, по 
данным НАДТ, в 2019 году объем российского 
рынка онлайн-торговли в денежном выраже-
нии составил $16,3 млрд (+58% к 2018 году). 
Количество заказов составило 375 млн штук 
(+66%) при снижении среднего чека на 12% 
— до 2,6 тыс. руб.

Сотовые операторы 
предупредили о росте 
тарифов

Операторы мобильной связи предупреди-
ли Минкомсвязь о неизбежности роста тарифов 
на связь, если государство не компенсирует 
им бесплатный доступ абонентов к социально 
значимым сайтам. Об этом сообщили участники 
рабочей группы комиссии РСПП по связи и IT 
по финансированию такого доступа, в которую 

входят крупнейшие операторы мобильной свя-
зи и интернет-провайдеры. С учетом потерь 
операторов из-за снижения курса рубля связь в 
2020 году может подорожать на 20%, полагают 
эксперты. Для компенсации затрат на предо-
ставление бесплатного доступа к ресурсам 
участники рабочей группы РСПП предлагают 
два варианта: введение налоговых льгот или 
вычетов либо запуск специальных тарифов с 
минимальным фиксированным ежемесячным 
платежом.

Где сложнее всего найти 
работу?

По данным Росстата, самый низкий уро-
вень безработицы в России по итогам ноября 
2019 — января 2020 года зафиксирован в Мо-
скве и Санкт-Петербурге (по 1,5%), а самые 
высокие показатели — на Северном Кавказе: 
в Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%), 
Чечне (13,5%), Дагестане (13,5%). В январе 
2020 года из 3,5 млн безработных 18,5% при-
ходилось на молодежь в возрасте до 25 лет 
и 19% — на лиц в возрасте 50 лет и старше. 
Средний возраст безработного составлял 36,8 
года. На поиск работы они тратили 6,9 месяца, 
но 22,6% нетрудоустроенных искали работу 
более года, что свидетельствует о застой-
ном характере этого явления. Еще сложнее 
найти работу на селе. Из 1,1 млн безработных 
сельских жителей более 12 месяцев пытались 
трудоустроиться 29,2%. 

Криптовалюты выгоняют  
за границу 

Легализация выпуска и обращения крипто-
валюты — неоправданный риск, поэтому дора-
ботанный законопроект о цифровых финансо-
вых активах (ЦФА) содержит запрет на выпуски 
и организацию обращения криптовалюты, а 
также вводит ответственность за нарушение 
этого запрета, заявил глава юридического 
департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов. По его 
мнению, соответствующий законопроект о ЦФА 
будет принят во втором чтении в весеннюю 
сессию Госдумы.

В России появились 
страховки от коронавируса

Российские страховые компании начали 
продавать полисы от коронавируса, выделив 
его в отдельный продукт. Ранее риск заболева-
ния CОVID-2019 входил в полисы страхования 
жизни и полисы страхования выезжающих за 
рубеж. Один из страховщиков обещает, что 
потратив на покупку полиса от 2 тыс. до 10 
тыс. руб., страхователь можно рассчитывать 
на компенсацию в размере 20 тыс., 50 тыс. 
или 100 тыс. руб. при подтверждении диа-
гноза (в зависимости от выбранного вариан-
та программы) и компенсацию в 1 млн руб. 
при смертельном исходе протекания болезни 
или лечения. Другой участник рынка продает 
страховки от коронавирусной инфекции, по-
крывающие риски наступления временной 
нетрудоспособности из-за болезни и смерти в 
результате нее. На период болезни владельцу 
полиса страховщик обещает выплачивать от 3 
тыс. до 6 тыс. руб. в день в пределах застра-
хованной суммы, средства можно направить в 
том числе и на лечение. А в случае летального 
исхода родственники смогут получить выплату 
в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. Страховая 
премия, которую клиент оплачивает единовре-
менно, составляет от 3 тыс. до 9 тыс. руб.

НАУКА ПРОЕДАТЬ
Как гражданам 
реагировать на новый 
кризис?

РУБЛЬ УЙДЕТ В НЕБЕСА
Почему российская валюта скоро снова подорожает?

ШТУРМ МАГАЗИНОВ ОТМЕНЯЕТСЯ
Продуктов питания хватит на всех

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

РЕКЛАМА

КВАРТИРЫ
НА НАБЕРЕЖНОЙ 

От 5,6 млн. руб.  в жилом комплексе 

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

Застройщик
АО С3 «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»
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Новость (об аресте стало 
известно в июне 2019 
года) попала в топы, но, по 
правде говоря, в нее не 

все поверили. Более того, заговори-
ли о новом витке борьбы между сило-
виками, ведь генерала-буддиста Муз-
раева считали близким другом главы 
СКР Александра Бастрыкина. С дру-
гой стороны, главному следователю 
региона приписывали безраздельное 
влияние «на вверенной ему террито-
рии», что якобы могло породить без-
наказанность. 
Какая версия окажется правдой — по-
кажет время. А на суд читателей «МК» 
представляет интервью Михаила Муз-
раева, который уже  9 месяцев под 
арестом в СИЗО «Лефортово». Это 
его первое интервью из-за решетки 
(вопросы передали через адвоката 
Андрея Грохотова).
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Михаил Музраев занимал 
должность главы Волгоград-
ского областного СУ СК с 
2007 по 2018 годы. В списке 
чиновников и правоохрани-
телей, потерявших из-за Муз-

раева свои кресла, — экс-мэр Волгограда 
Евгений Ищенко, руководитель ГУ МЧС 
Владимир Соснов, начальник ГУ МВД Ми-
хаил Цукрук, начальник ГИБДД по Волго-
градской области Флорид Салимьянов 
(скончался), председатель городской думы 
Павел Караев и т.д. В общей сложности в 
его бытность руководителем СУ СК по Вол-
гоградской области к уголовной ответ-
ственности было привлечено около двух 
десятков высокопоставленных персон, в 
том числе депутаты Госдумы. 

Личный враг маньяка 
— Михаил Кандулович, не так давно 

я интервьюировала маньяка Владимира 
Драганера в колонии «Черный дельфин». 
Он считает, что именно из-за вас получил 
пожизненный срок, несмотря на явку с 
повинной. Радовался вашему аресту. А 
вы его помните? Кого еще из страшных 
убийц задерживали? 

— Драганера помню. Он свое первое 
убийство совершил 8 марта (потому в СМИ 
и писали, что он женоненавистник). 

Подобных дел об убийствах женщин, к со-
жалению, у нас в регионе было немало. Могу 
назвать последние из тех, что расследовал. 

В 2018 году мы искали и нашли убийцу 16-
летней девушки из поселка Елань. В 2017 
году задержали убийцу 5-летней девочки 
из Калача. В том же году, кстати, было рас-
крыто резонансное убийство двух женщин, 
совершенное рецидивистом Масленнико-
вым в Волжском, и убийство, сопряженное 
с изнасилованием, 15-летней школьницы 
из Красноармейского района, совершенное 
Зайченко. 

Очевидный минус работы следователя — 
появляется немало тех, кто считает тебя сво-
им личным врагом. Обычно особо недовольны 
те, кому ты не дал безнаказанно совершать 
преступления. Поэтому таких, как Драганер, 
радующихся любым моим проблемам и слож-
ностям, хватает. И не только среди страшных 
убийц, но и среди коррупционеров. Некоторые 
способны не просто злорадствовать, но и 
организовывать против меня клеветниче-
ские кампании, распространять ложные не-
гативные сведения. Я с этим сталкивался на 
протяжении всей своей службы.

— Молва приписывает вам огромное 
влияние в регионе. Вы якобы сажали всех 
неугодных чиновников и бизнесменов, а 
сами активно общались с криминальными 
авторитетами, среди которых был смо-
трящий по Волгограду Владимир Кадин 
(убит киллером в результате криминальных 
разборок в 2011 году. — Прим. авт.). 

— Я всегда воспринимал такого рода 
«молву» как спланированное противодействие 
своей работе. Все эти слухи про меня стали 
регулярно появляться после дела, возбужден-
ного против экс-мэра Евгения Ищенко. Чем 
больше было недовольных чиновников, тем 
больше было в Интернете дискредитирующих 
меня статей и даже заявлений отдельных де-
путатов. Кстати, они ведь были поводом для 
нескольких ведомственных проверок. Никаких 
нарушений в моей работе не нашли. 

Я защищал свою честь и достоинство, 
мои иски к распространителям лжи рассма-
тривали в том числе московские суды. «Связи 
с криминалитетом», и конкретно с Кадиным, 
были опровергнуты Савеловским судом еще в 
2008–2009 годах. Для вас разъясняю: по долгу 
службы координировал противодействие 
организованной преступности, разоблачал 
десятки преступных сообществ и ОПГ, в том 
числе и Владимира Кадина. 

— Бывший начальник ГУВД Волго-
градской области генерал-майор Цукрук 
рассказывал, что вы себя назвали «хо-
зяином». Вспоминал ваши слова, адресо-
ванные ему, цитирую: «Понял, кто теперь 
хозяин в области?» 

— Забавно, что Цукрук, допускающий 
такие высказывания, сам и был судом признан 

виновным в «превышении должностных пол-
номочий» (хотя вменялись ему изначально 
еще взятка и злоупотребление служебным 
положением), получил 2 года условно. 
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Суд признал виновным экс-
начальника полиции в том, что 
он вне конкурса закупал ино-
марки на бюджетные деньги 
(три машины за 8 миллионов 

рублей). Кроме того, ему вменили, что он 
заставлял полицейских и бизнесменов 
сбрасываться на ремонт госпиталя 
ГУВД.

Я никогда не стремился быть «хозяином 
области» и никогда такого не говорил. Но те, 
кого я посадил, считают по-другому. Для них 
непонятно, что, если ты отказываешься с ними 
«договариваться», это не потому, что хочешь 
какой-то эфемерной власти, а потому, что у 
тебя такая профессия — ловить и наказывать 
преступников.

Губернатора не бил,  
с губернатором дружил
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16 ноября 2016 года двое пре-
ступников пробрались в част-
ный дом, где жил губернатор 
Волгоградской области Ан-
дрей Бочаров со своей се-

мьей. У мужчин в руках были канистры с 
бензином, подожгли его. Попытка поджечь 
закончилась провалом — огонь из-за силь-
ного ветра или по другим причинам не рас-
пространился на жилые постройки, был 
быстро затушен. Никто не пострадал. Пред-
полагаемого заказчика покушения задер-
жали только в мае прошлого года в Москве. 
Это известный волгоградский коммерсант, 
авторитетный бизнесмен Евгений Ремезов. 
Мотив для убийства: губернатор решил 
вернуть в собственность муниципалитета 
центральный рынок, где Ремезов арендо-
вал почти 16,5 тысячи квадратных метров 
(после чего сдавал фермерам и предпри-
нимателям). Потом следствие назвало за-
казчиком Музраева.    

— Вы ожидали, что вас самого могут 
арестовать? Что происходило странного 
накануне? 

— Нет, не ожидал. И ничего странного 
не происходило. Я занимался различными 
текущими делами. Когда меня задержали, 
я направлялся на машине в больницу для 
прохождения назначенных медицинских про-
цедур (после инсульта в 2014 году у меня 
возникли существенные проблемы со здо-
ровьем). А так были ежедневные рабочие 
вопросы на посту помощника председателя 
Следственного комитета России по особым 
поручениям: патриотическое воспитание 
молодежи, казачье движение, работа с каде-
тами, различные общественные мероприятия 
и проекты в Волгоградской области.

— С губернатором Андреем Бочаро-
вым вы давно враждовали?

— Не было никакой вражды! И не было 
абсолютно никаких причин и поводов для 
нее. Напротив, у нас были хорошие рабочие 
и, можно сказать, дружеские отношения. Мы 
все вопросы обсуждали напрямую, всегда 
находили общий язык. У нас было полное 
взаимопонимание. Еженедельно вместе уча-
ствовали в совещаниях. В регионе выросло 
количество выявляемых взяток, предпри-
ниматели стали без задержек выплачивать 
зарплату людям. И в целом обстановка в 
регионе стала здоровее. 

Руководство СК России наградило Ан-
дрея Ивановича ведомственной медалью «За 
содействие» за вклад в раскрытие конкрет-
ных преступлений. С помощью губернатора 
произошло формирование Волгоградского 
кадетского корпуса Следственного комитета 
РФ, которым я лично занимался. 

Мы с губернатором общались и в нефор-
мальной дружеской обстановке. Нас часто 
видели на разных общественных мероприя-
тиях. И когда заговорили о конфликте как о 
версии теракта, я изумился. Абсурд! 

— Помните детали поджога дома Бо-
чарова 16 ноября 2016 года?

— Я лично прибыл на место происше-
ствия, когда узнал о пожаре, незамедлительно 
организовал все необходимые следственные 
мероприятия. Именно оперативность и сво-
евременность работы нашего следственного 

органа позволили быстро установить кон-
кретных соучастников преступления. Кста-
ти, вечером в день происшествия мы с Бо-
чаровым вместе находились на публичном 
мероприятии.

— Почему тогда именно Вам припи-
сывают покушение на него?

— Этот вопрос нужно задать не мне. От-
мечу, что обвиняют меня не в покушении на 
губернатора, а в совершении террористиче-
ского акта — 205-я статья УК РФ. Моя роль в 
совершении этого преступления, по версии 
обвинения, заключалась — внимание! — в 
даче указаний о возбуждении уголовного дела 
по фактам покушения на убийство Бочарова 
и покушения на умышленное уничтожение 
имущества. А смысл этого теракта, по версии 
следствия, — в воздействии на принятие ре-
шения органами власти. Но я сам в 2016 году 
был представителем государственного органа 
— Следственного комитета, который помогал 
поддерживать политику губернатора. То есть 
один орган власти влияет на другой? В итоге 
мне приходится защищаться от обвинения, 
которое даже понять сложно. 

Вообще, версия о том, что я причастен 
к каким-либо поджогам, как способу выяс-
нения отношений или способу достижения 
каких-либо целей, звучит для меня, мягко 
говоря, нелепо. Нет не только мотива, но и 
доказательств. 

— Ремезов, как пишут СМИ, дал на 
Вас показания. 

— Как раз он подозревался нами в ор-
ганизации покушения на главу региона. У 
Ремезова были и мотив, и исполнители 
преступления, которых мы смогли быстро 
установить. 

— А почему вообще Ремезова с Вами 
связали? Вы его знали раньше? 

— История такая. Был спор вокруг аренды 
корпусов на центральном рынке Волгограда 
между предприятием Ремезова и муници-
пальными властями. На уровне правоохра-
нительных органов этим занималась мест-
ная полиция. Она в 2013 году возбуждала 
уголовное дело по фактам злоупотреблений, 
связанных с арендой корпусов рынка, а позд-
нее прекращала по требованию прокуратуры 
и в последующем окончательно отказала в 
возбуждении уголовного дела. 

Новый губернатор Бочаров в 2014 году 
обратил внимание на проблему централь-
ного рынка и потребовал обеспечить защиту 
интересов государства при использовании 
собственности на рынке. После этого как 
раз Следственный комитет Волгоградской 
области и я лично поддержали губернато-
ра, проведя дополнительные проверочные 
мероприятия и возбудив уголовное дело по 
центральному рынку. Фамилия Ремезова 
знакома мне только в связи с уголовными 
делами, которые были в производстве СУ СК 
по Волгоградской области. Предположение, 

что мы могли действовать в одной группе, 
просто оскорбительно. 

— Почему вас обвиняют именно в тер-
рористическом акте? Поджог дома — это 
скорее покушение на убийство. Есть что-
то еще, о чем мы не знаем? 

— Нет ничего. Очевидно, что с таким 
громким и тяжким обвинением проще обе-
спечить самую строгую меру пресечения, дли-
тельные сроки и максимальную закрытость 
расследования  (несмотря на информацион-
ную доступность судов, судебные акты по ин-
тервьюируемому в рамках данного уголовного 
дела запрещены к публикации — прим. авт.), 
а также определенную подследственность (и 
вот я в «Лефортово»). 

— Ваши защитники считают, что на 
вас давит следствие. И что оно от вас 
хочет? 

— Прямого давления я не испытываю. 
Но вот в косвенном, завуалированном виде 
— конечно. Ко мне в СИЗО длительное вре-
мя не допускали адвокатов на свидание, не 
разрешают свидания с близкими родствен-
никами, прямо указывая в ответах, что «без 
объяснения причин». Серьезные проблемы с 
правом на переписку, с передачей мне от ад-
вокатов документов/материалов для работы 
над защитой. Все это считаю попыткой затруд-
нить и ослабить мою защиту, склонить меня 
к компромиссам. И в этом смысле главный 
фактор воздействия на меня — это, по моему 
мнению, незаконная и необоснованная мера 
пресечения: помещение под стражу, в СИЗО. 
На обращение моего защитника с просьбой 
провести обследование и лечение в больнице 
также пока получен отказ. А здоровье у меня 
действительно плохое — последствия ин-
сульта, артериальная гипертензия с высокой 
степенью риска и другие диагнозы, сейчас 
заметно ухудшается зрение и немеет правая 
сторона тела, плохо работает правая рука. 
При этом обвинение всегда настаивает на 
закрытых судебных заседаниях по продлению 
сроков содержания под стражей.  

— Вы готовы к большому тюрем-
ному сроку в случае обвинительного 
приговора?

— В силу опыта понимаю, что установле-
ние истины, проверка доводов и сбор доказа-
тельств — все это требует времени. Поэтому 
не рассчитываю на сиюминутное разрешение 
своего дела. Однако уверен, что мою невино-
вность подтвердят. Надеюсь на законное и 
справедливое решение в разумные сроки. 

— Как семья переживает ваш арест?
— Для семьи произошедшее, конечно, 

непростое испытание. Для всех и для каждого 
в отдельности. У меня дети, в том числе не-
совершеннолетний ребенок, который сейчас 
особенно, в силу возраста, нуждается в отце. 
Но мы стараемся поддерживать друг друга и 
не сомневаемся друг в друге.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ОЧНАЯ СТАВКА
“Московский коМсоМолец”    
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Годы работы следователем прокура-
туры, участие в раскрытии резонанс-
ных уголовных дел — и это вскоре 
после окончания вуза! Таких боевых 
женщин среди наших стражей закон-
ности, думается, совсем не много. 
«Хрупкая молодая девушка — и вдруг 
следак, возглавляющий штабы по 
раскрытию заказных убийств! Какими 
ветрами вас занесло на эти галеры?» 
— с этого вопроса начался наш разго-
вор с юристом Светланой Беловой.

— Родилась я в закрытом городке Озерск 
на Южном Урале. С детских лет мечтала уви-
деть мир. Поэтому лет в 12 написала в МГИ-
МО просилку — прислать правила приема. 
Хочу, дескать, международным правом за-
ниматься... После выпускного вечера улетела 
из родных краев в Москву, зная, что назад 
никогда не вернусь. Но с поступлением в 
МГИМО не сложилось, хотя экзамены сдала 
на «4» и «5».

Пришлось как-то иначе покорять столицу. 
Работала в Москве в прачечной, в котельной... 
На досуге поразмыслила: тему МГИМО нужно 
закрыть, — я сделала все, что в моих силах, 
попробую-ка в МГУ. Сдала документы на юри-
дический и легко поступила.

После окончания университета некоторое 
время поработала юрисконсультом на некоем 
секретном предприятии, где получила ком-
натку — два окна и почему-то светло-зеленый 
пол... Из мебели первоначально была 
только кровать с панцирной сеткой 
— подарок знакомых. Одежду ве-
шала на гвозди, вбитые в стену. 
Соседи — старушка и запойный 
алкаш, который любил бегать с 
топором по подъезду.

— Да, милая обстанов-
ка окружала начинающего 
юриста!

— Вот потому и возник вско-
ре вариант с переходом в 
прокуратуру. Причина бо-
лее чем прозаическая: не 
было иной возможности 
получить квартиру.

В итоге пришла (со-
вершенным еще желторо-
тиком) работать в Люблин-
скую прокуратуру Москвы. 
И угодила в разгар эпопеи 
со знаменитым маньяком 
Чикатило. Злодея тогда 
проверяли на причастность 
к убийствам по всем местам 
Союза, где он бывал в ко-
мандировках. В том числе и 
в Люблинскую прокуратуру 
поступило поручение. Его 
исполнял мой однокурсник 
Игорь Никуло. 

— А ваши самостоя-
тельные шерлокхолмсов-
ские действия?

— С этим заминки не было. 

Начальство не собиралось держать недавнюю 
выпускницу юрфака в тепличных условиях... 

Помню, произошло это летом. Зампроку-
рора Люблинской прокуратуры Владимир 
Коновалов предложил мне поехать «на 
труп». Пора, мол, Светлана, приобщаться 
к следовательским будням. «Не поеду. Я 
боюсь!.. Да и перед операми не хочу опо-
зориться. Мало ли какая у меня реакция 
будет…» — «Не бойся. Крови там нет».

Приехали. Квартира в Ма-
рьине... По стеночке захожу в 

ванную комнату, а там прито-
пленное тело девушки моего 
возраста с полотенцем во-
круг шеи... Злодей ее при-
душил, а после утопил. 

Это был первый труп в 
моей жизни, на осмотр ко-
торого приехала. Рыдала 
потом всю ночь…

Позднее уже вы-
яснилось, что это одно 
из серии убийств «ки-
норежиссера» Валерия 
Осратяна. Впоследствии 
маньяка-насильника 
арестовали, и суд приго-
ворил его к расстрелу.

Из запомнившихся 
дел моего периода ра-
боты в столичной меж-

районной прокуратуре — 
убийство директора одного 

из рынков. Средь бела дня 

киллер зашел в кабинет, застрелил бедолагу 
из пистолета и сумел в суматохе скрыться... 

Во время обыска в кабинете убитого ди-
ректора, который мы проводили, приехала 
съемочная группа ТВ. У меня контакт с теле-
визионщиками был впервые. На вопрос жур-
налиста «какова основная версия убийства?» 
я с серьезным лицом заявила: «Главной вер-
сией убийства директора рынка может быть 
только версия убийства из ревности». Кто-то 
из понятых хихикнул... При дальнейшем рас-
следовании обнаружилось, что директор жил 
на две семьи, в которых были дети. Во время 
обыска в сейфе нашли 10 тысяч долларов. (На 
них в то время можно было квартиру купить.) 
Обе семьи хотели бы забрать деньги. Я всех 
отправила в суд. 

Что же касается киллера, то, как позднее 
выяснилось, он сразу укатил из Москвы в 
Сочи. Отсиделся там. Вернулся через не-
которое время в столицу и был задержан у 
лифта дома, где снимал квартиру. Мы его 
уже вычислили. Сказать, что этот убийца был 

удивлен, потрясен — мало... Все время повто-
рял: «Меня не должны были найти!» Дурачок. 
Его использовали и слили.

Еще из тех давних уже времен... На по-
мойке обнаружили нижнюю часть мужского 
трупа. А верхнюю часть отыскать не удалось. 
Провели экспертизу найденных останков, и 
эксперты сделали вывод, что смерть насту-
пила от удара ножом в грудь!.. 

— Постойте, но ведь грудной клетки-
то не нашли...

— Вот именно. А заключение конкретное 
эксперты все-таки смогли сделать! Это же 
специалисты высшего класса!.. Преступле-
ние в итоге раскрыли. Убийцей оказалась 
старушка — божий одуванчик. Тихая такая, 
аккуратная бабулька... Приревновала сожи-
теля, рассвирепела и набросилась с ножом на 
изменщика... Потом деловито расчленила труп 
ножовкой и топором и разбросала фрагменты 
по окрестным помойкам.

Другой случай — трагикомичный. Наша 
прокуратура получила информацию, что в 
68-ю больницу доставлен сотрудник милиции 
со сквозным пулевым ранением в голову. 
И что пострадавший чувствует себя почти 
удовлетворительно! Как это? Ведь подобная 
травма несовместима с жизнью.

После сделанного рентгена ситуация 
стала еще более туманной. Выяснилось, что 
пуля попала милиционеру в лоб, по дуге про-
скочила подкожно вокруг головы и вылетела 
со стороны затылка. Мы с коллегами изумля-
лись: что же за лобная кость у милиционера, 
что ее пулей не пробить? Я посоветовалась 
с экспертами. Они и подсказали: ищите, от 
чего срикошетила пуля перед попаданием в 
сотрудника. Постаралась — нашла. А то ведь 
не знала, что и думать…

— У нас с вами прямо-таки какая-то 
хроника происшествий намечается...

— Еще одно преступление, которое мне 
пришлось разматывать, — убийство автори-
тета из Одессы. Компания убийц подобралась 
очень пестрая: капитан дальнего плавания, 
кандидат каких-то наук и особо опасный ре-
цидивист. Их всех задержали возле АЗЛК.

Там история такая. В Одессе взорвали 
автомобиль, где находились дочки этого ка-
питана дальнего плавания. Девочкам повре-
дило лица, руки... Их отец, капитан, мне потом 
говорил, что зубами бы всех бандитов загрыз 
за своих пострадавших детей. Вот и решил 
отомстить... В столицу прибыл из Одессы 
эмиссар бандитов. У капитана состоялась 
с ним встреча... В этом деле мне до сих пор 
не очень понятно, почему, когда они сидели 
вместе за столом в квартире и все проголо-
совали за смерть этого самого авторитета, 
он даже не пытался изменить ситуацию. По-
зволил себя увезти на юго-восток Москвы и 
зарезать как барана…

К слову сказать, по горячим следам на 
месте убийства не нашли важнейшую улику 
— нож. Я на следующий день туда поехала и, 
вооружившись терпением, все-таки орудие 

убийства нашла. Нож практически полностью 
был воткнут в землю, кончик рукоятки торчал 
из земли всего на сантиметр.

Возглавив штаб по расследованию дела, 
я применила необычное по тем временам 
ноу-хау. Допрос особо опасного рецидивиста 
записывала на видео. В присутствии понятых. 
Между прочим этот бандит первым поплыл из 
всей компании обвиняемых — быстро сооб-
разил, что иначе ему высшая мера светит.

— Случались в вашей практике эпи-
зоды, когда была угроза нападения со 
стороны допрашиваемых уголовников? 

— Довелось с одним типом работать. Не-
кий Новиков, «откинувшись с зоны», приехал в 
Москву отдохнуть. Во всей своей красе — в те-
логрейке, кирзачах... Порезвился он хорошо: 
за одну ночь совершил 9 (!) преступлений.

Прогулку по столице начал с грабежа. Раз-
минал пальчики, как пианист перед основной 
программой вечера. Дальше пошло-поехало… 
Новиков совершил двойное убийство собу-
тыльников, с которыми познакомился у вин-
ного магазина. Был любезно приглашен ал-
кашами в квартиру — продолжить банкет. Где 
гостеприимных хозяев и зарезал. Затем по-
следовали квартирная кража, изнасилование. 
Новиков спрятался на чердаке многоэтажного 
дома и оттуда увидел, что из одной из квартир 
вышли мужчина с женщиной, а дверь просто 
прикрыли, не запирая замок. Бандит понял, 
что есть шанс поживиться. Проскользнул в по-
мещение, стал собирать кое-какое имущество 
в пакет... И вдруг в одной из комнат обнаружил 
спящую женщину. Новиков, недолго думая, 
попытался ее изнасиловать...

Пробуждение женщины было феерич-
ным. Из протокола ее допроса: «Открыла 
глаза, увидела незнакомого мужчину на 
мне и почувствовала, что он меня...» Короче 
ужас-ужас... Мы с зам. прокурора Виктором 
Тюковым для обвинительного заключения 
придумали корявую фразу: «Новиков, вос-
пользовавшись беспомощным состоянием 
потерпевшей, находившейся в состоянии 
сна...» И так далее...

Потом было сопротивление Новикова 
сотрудникам милиции, угроза убийством 
свидетелю, еще какая-то «мелочь»... А уже 
находясь в камере следственного изоля-
тора, он умудрился покалечить одного из 
сокамерников.

Расследование новиковских похождений 
не представляло особых сложностей. И вот 
уже наша последняя встреча в «Матросской 
Тишине». Когда все бумаги были подписаны 
и адвокат обвиняемого ушел, Новиков вдруг 
попросил меня задержаться на несколько 
минут — пообщаться. 

«Помните, спрашивает, нашу первую 
встречу? Вы принесли мне на допрос в ИВС 
куриную ножку, сок и яблоко. Почему вы так 
поступили?»

«Потому что успела в то утро позавтра-
кать, а ты, как я поинтересовалась в ИВС, 
нет. Мне было неудобно работать, будучи 

сытой, с человеком, который голоден. Вот и 
вся история. А что?»

И вдруг мне Новиков говорит: узнал я, 
что придет следователь-женщина, и при-
прятанным в воротнике телогрейки лезвием 
бритвы хотел ей (то есть мне) личико порезать: 
все равно расстрел светит, могу делать что 
захочу! А вы, дескать, этой куриной ножкой 
меня смутили...

— А еще в каких «громких» делах до-
водилось участвовать?

— Помните трагическое происшествие 
на Северном флоте в начале 2000-х, когда за-
тонула во время буксировки подлодка К-159 с 
несколькими подводниками на борту? Так вот 
я участвовала в суде на стороне обвинения. 
Дело тянулось долго, и мне пришлось в ту 
пору неоднократно летать в Североморск. С 
первой моей командировкой туда получился 
конфуз.

Перед вылетом позвонила руководителю 
прокуратуры Северного флота насчет про-
пуска... «Закажу. Диктуйте фамилию, имя, 
отчество... А дата рождения?» — «Первое 
февраля». — «Какого года?» Я отшутилась: 
мол, нет и восьмидесяти. Но он что-то недо-
слышал — связь была плохая. В итоге, как 
мне потом рассказывали, на оперативке про-
курор объявил: из Москвы летит юрист, ей 
под 80... Кто поедет встречать в аэропорт?.. 
В гробовой тишине офицеры с траурными 
лицами старались не встречаться с проку-
рором взглядом. Пришлось ему в приказном 
порядке назначить двух товарищей для этой 
малопривлекательной «операции». Когда в 
мурманском аэропорту вместо ожидаемой 
бабульки появилась я — «вся такая воздуш-
ная», — лица офицеров просветлели...

На некоторое время Североморск стал 
для меня местом фактически постоянного 
проживания. В интервалах между судебными 
заседаниями коллеги — флотские прокуроры 
устраивали мне культурно-познавательный 
досуг. С их подачи значительно повысила 
мастерство игры на бильярде. Как-то при-
гласили в тир, где дали пострелять по ми-
шеням из пистолетов разных систем и даже 
из снайперской винтовки. Еще побывала на 
многих крупных кораблях. К слову сказать, на 
одном из них — ракетном крейсере «Маршал 
Устинов», проводили однажды заседание 
суда: участники процесса слушали запись 
переговоров терпящей бедствие подлодки 
К-159 с буксиром.

— По работе вам приходится постоян-
но сталкиваться с людскими проблемами 
и трагедиями, подлостью, жестокостью... 
Как справляетесь с такой черной аурой? 

— Среди главных лекарств — книги. С 
детства люблю читать. А еще по совету под-
руги как-то купила акварельные краски. Ри-
сую что-то, любуюсь пару дней, потом рву и 
выбрасываю... Но главная панацея от любых 
стрессов — мои домочадцы, включая люби-
мого кота-найденыша Блэка.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Юрист Светлана Белова: 
«Однажды на допросе 
бандит хотел порезать 
мне лицо бритвой»

КАК ГЛАВНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ  
СТАЛ ТЕРРОРИСТОМ

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
КА

Д
Р 

ИЗ
 В

И
Д

ЕО

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ПР
ЕС

С-
СЛ

Уж
Бa

 С
У 

СК
Р 

ПО
 В

О
ЛГ

О
ГР

АД
СК

О
й 
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ПРОКУРОР В ЮБКЕ

Момент поджога дома губернатора 
попал на видео.

Михаил 
Музраев.

Андрей 
Бочаров.
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Надежное средство от стрессов —  
домашний любимец — кот.

2003 г. 
Североморск.  

Во время слушания 
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К-159.

В совещательной 
комнате с судьей 

Северного 
флотского 

военного 
суда Игорем 
Крупновым.



Москва готовится противостоять эпидемии 
в соответствии с современными требова-
ниями медицины. На территории Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов началось возведение стационара, 
который примет больных коронавирусом. 
Когда эпидемия закончится, корпуса будут 
использоваться для содержания пациентов 
с другими инфекционными болезнями. 
Предполагаемый срок работы больницы 
— 20 лет.

Как объяснил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарев, речь идет 
о строительстве комплекса в поселении Во-
роновское вблизи деревни Голохвастово. Его 
площадь составляет около 70 тысяч квадратных 
метров, он рассчитан на прием 500 пациентов. 
Зам. мэра уверен: уровень инфекционного 
центра будет очень высоким, как в лучших 
медицинских учреждениях города или даже 
выше. Не исключено, что комплекс превзой-
дет по оснащению даже суперсовременный 
стационар в Коммунарке.

Новая больница станет дополнением 
стационара в Коммунарке и инфекционной 
клинической больницы №1. Стационар в Воро-
новском построят в короткие сроки из быстро-
возводимых конструкций и оснастят самым 
современным медицинским оборудованием. 
Канализационные стоки будут выводиться на 
автономные очистные сооружения, оснащен-
ные системами обеззараживания.

— Сейчас проводятся подготовительные 
работы, мы прорываемся подъездными путями 
к основному месту строительства. Задейство-
вано более 500 единиц техники, более 2 тысяч 
человек находятся сейчас на работах по подго-
товке территории. Параллельно ведется работа 
штаба по размещению заказа по изготовлению 

металлоконструкций, по изготовлению инже-
нерного оборудования. Начались работы по 
возведению блока для проживания медиков. 
Перед нами стоит задача построить инфекци-
онный центр в максимально короткие сроки, 
сейчас дорога каждая минута, в целом счет 
идет на недели, — заявил Андрей Бочкарев, 
отметив, что о точных сроках завершения работ 
говорить пока рано.

— По всей Москве мобилизуются лучшие 
строительные компании. Будут работать 5–6 
тысяч человек. Мы готовим еще две группи-
ровки полного состава на случай, если люди 
будут уставать, чтобы полностью их заменить. 
Все строительные компании нам звонят, просят 
принять участие и говорят, что это будет честь 
для них, если они какую-то задачу на этом объ-
екте выполнят, — отметил Бочкарев. 

Начало возведения лечебных корпусов 
(всего их будет 12) намечено на среду, 18 марта. 

В общей сложности в стационере смогут рас-
полагаться около 2 тысяч медицинских работ-
ников, которые зайдут на территорию больницы 
в момент, когда будет необходимо принимать 
больных, и покинут ее, когда уйдет последний 
выздоровевший.

Власти Москвы подчеркивают: ситуация 
вокруг развития коронавируса находится на 
постоянном контроле. Все, у кого заподозрено 
или диагностировано заболевание, изолиро-
ваны от окружающих — на данный момент для 
этого существует инфекционная больница в 
Коммунарке. Все, кому довелось там оказаться, 
свидетельствуют: условия очень комфортные. 
В минувшие выходные из стационара в Комму-
нарке выписались первые 52 пациента.

За работу по борьбе с коронавирусом 
медработники в столице получат дополни-
тельную денежную надбавку. «В Москве мы уси-
ливаем меры по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции. Особое внимание 
сфокусировано на лечении пациентов с пнев-
монией, которая в отдельных случаях может 
быть вызвана осложнениями инфекции. Мы 
стараемся поощрять наших медиков и допол-
нительно выплатим им надбавку. Так, врачи 
перепрофилированных больниц получат по 70 
тысяч рублей, средний медицинский персонал 
— 50 тысяч, младший медперсонал и другие — 
30 тысяч. Молодые специалисты-ординаторы, 
которых также привлекут к работе, будут по-
лучать оклад в размере 90 тысяч рублей», — со-
общила заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. По 
словам вице-мэра, в расчете на три месяца 
медикам будет выплачено около 620 млн руб. 
Деньги будут поступать в медучреждения в 
виде субсидий и затем выплачиваться непо-
средственно сотрудникам.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ

В распоряжении Guardian оказался со-
ставленный в Public Health England прогноз, 
согласно которому эпидемия коронавируса 
продлится в стране до весны 2021 года, 
госпитализированы могут быть 7,9 миллио-
на человек, переболеют 80% населения. 
А Independent публикует устрашающее 
предупреждение врача: «Это война, на-
циональный кризис». 

Британцы крайне недовольны действиями 
правительства Бориса Джонсона, которое не 
принимает должных мер.

На прошлой неделе Джонсон на пресс-
конференции прямо заявил, что «многие поте-
ряют своих близких». Действия правительства 
граждане считают недостаточными и говорят 
о «фашизме» Джонсона, который, дескать, 
решил допустить массовое вымирание жите-
лей Великобритании, чтобы у других скорее 
выработался иммунитет. 

Сейчас в Объединенном королевстве вы-
явлено 1395 случаев COVID-19, скончались 35 
человек. На утро понедельника в Великобри-
тании не были отменены школьные занятия и 
не ограничены массовые мероприятия. Две с 
лишним сотни ученых и врачей обратились к 
премьеру с письмом, призывая действовать 
жестко. Издание Guardian присоединилось к 
этой кампании, опубликовав выдержки из доку-
мента, представленного на закрытом брифинге 
для руководства NHS (Национальная служба 
здравоохранения Великобритании). Эксперты 
прогнозируют: коронавирус будет бушевать 
еще год, система здравоохранения страны ис-
пытает гигантские перегрузки. COVID-19 могут 
заразиться 80% британцев. (Ранее канцлер 
Германии Ангела Меркель говорила: заболеть 
могут 60–70% немцев.)

Также в документе, подписанном высоко-
поставленной чиновницей PHE, доктором Сью-
зан Хопкинс, утверждается: госпитализация в 
Великобритании за год может понадобиться 
7,9 миллиона человек. 

«Что эпидемия в стране продлится год 
— вполне правдоподобно, — комментирует 
профессор медицины Университета Восточной 
Англии Пол Хантер. — Но нужны пояснения: 
думаю, к концу июня вспышка пойдет на спад, 
а в ноябре коронавирус вернется — как это 
происходит с обычным сезонным гриппом. 
Так может продолжаться бесконечно, но со 
временем COVID-19 станет менее смертонос-
ным, потому что иммунитет к нему у людей 
будет расти».

В докладе PHE говорится: около полумил-
лиона человек из тех пяти миллионов британцев, 

которые обеспечивают работу жизненно важ-
ной инфраструктуры государства (включая 
всех сотрудников системы здравоохранения и 
1,5 млн трудящихся в «социалке»), могут одно-
временно оказаться больными. 

Британское здравоохранение не в состоя-
нии справиться с потоком людей, у которых есть 
симптомы коронавируса и которые должны 
быть протестированы, констатируют экспер-
ты — лаборатории перегружены. Поток такой, 
что анализы не будут брать даже у врачей и 
медсестер, пока они в состоянии работать. 
Тестировать необходимо лишь тяжелобольных, 
находящихся на госпитализации, постояльцев 
домов престарелых и заключенных. 

В оценке смертности аналитики пока рас-
ходятся, прогнозируя кончину от 1% до 0,6% 
реально заболевших (не только тех, кто про-
тестирован). Соответственно, это от 531 100 
до 318 660 смертей в Великобритании.

Профессор Крис Уитти, главный советник 
правительства в области медицины, ссыла-
ясь на математические модели, утверждает: 
количество случаев будет быстро возрастать 
в течение следующих 10–14 недель, то есть 
пик вспышки придется на конец мая — начало 
июня. Затем, говорит Уитти, еще 10 недель, 
летом, график станет снижаться. Он согла-
сен с Полом Хантером в том, что коронавирус 
может «возродиться» осенью или зимой. На 
создание вакцины, считает профессор, уйдет 
до 18 месяцев. 

■ ■ ■
Independent между тем напечатал слова 

пожелавшего остаться анонимным врача, бо-
рющегося с коронавирусом. 

«Неделю назад в Великобритании было 
40 подтвержденных случаев. Мы не приняли 
никаких конкретных глобальных мер, кроме 
попыток сдержать завозную инфекцию и от-
слеживать контакты заболевших. 

Когда количество случаев резко возрос-
ло, критерии тестирования на коронавирус 
практически не изменились. Тесты делают 
только пациентам в реанимации — нет и речи 
о том, чтобы тестировать людей, у которых 
есть все признаки коронавируса, но которые 
не путешествовали или не контактировали с 

протестированными зараженными. 
Я видела по крайней мере трех человек 

с тяжелой формой заболевания, которым не 
назначали тест на коронавирус, и слышала о 
десятках других подобных случаев. 

Посмотрите на Италию. Через неделю по-
сле того, как зарегистрировали 320 случаев, их 
стало 2036. Еще через неделю — почти 10 000. 
На следующей неделе будет, вероятно, 50 000 
и более. То же ждет Великобританию.

В Англии — только 4000 коек в реанимации, 
80% уже заполнены. Если у нас будет такая же 
кривая заболеваемости, как в Италии, где 10% 
пациентов нуждаются в интенсивном лечении, 
аппаратах ИВЛ, то на следующей неделе нам 
понадобится еще 200 коек. Через неделю — 
еще 1000, а это весь наш потенциал. Каждые 
два дня после достижения этого показателя 
нужда в койках будет удваиваться. 

При этом есть больные без коронавируса, 
которым нужна интенсивная терапия. Они не 
смогут получить лечения. И не выживут.

Когда эпидемия кончится, кризис не за-
вершится. Последствия будут ощущаться в 
течение многих лет. Уже сейчас видно огромное 
отставание от графика плановых хирургических 
операций и лечения рака — большую часть 
таких медицинских манипуляций отменят.

Если эпидемия продолжит развиваться 
теми же темпами, через месяц у нас будет 

миллион или больше случаев COVID-19. Что 
произойдет после этого, я не знаю. Но точно 
знаю: уровень смертности в Италии намного 
выше, чем в Китае (7% против 4%), и это объ-
ясняется тем, что итальянское здравоохра-
нение не выдерживает. Отчеты итальянских 
врачей выглядят как сводки с поля боя. Весь 
медицинский персонал брошен на реанима-
цию больных с применением ИВЛ. Это уже не 
здравоохранение, а медицина катастроф, как 
на войне: спасайте, кого можете, и бросьте 
остальных.

У Китая была возможность построить 
огромные больницы, заблокировать 750 
миллионов человек и привлечь тысячи меди-
цинских работников. Увы, у нас нет китайских 
возможностей и даже уровня итальянского 
здравоохранения. 

Я потомственный врач, и дома сейчас такое 
настроение, будто война. Мы с мужем обсудили 
свои завещания, ведь сотни медиков уже по-
гибли на переднем крае борьбы. Я молода, в 
хорошей физической форме, значит, риск для 
меня невысок. Но ведь у многих коллег другая 
ситуация.

Планировалось вызвать на работу недавно 
вышедших на пенсию врачей и подготовить к 
срочной работе студентов последнего года 
обучения. Правительство объявило об этом 
— и ничего не сделало. Сегодня я спросила 
студента-медика, какие препараты можно при-
менять против последствий COVID-19, — он 
только тупо на меня посмотрел.

Если мы собираемся бросить этих людей 
против эпидемии, почему мы их не тренируем? 
Риши Сунак (министр финансов. — «МК») пообе-
щал «неограниченное количество денег» на 
борьбу с пандемией, но где они? Мы должны 
знать наперечет всех медиков, которые есть в 
стране, быстро обучать медперсонал, выделять 
ресурсы больницам — при этом руководство 
больниц не должно беспокоиться о бюджетных 
ограничениях и налогах. 

Правительство обязано предоставить на-
селению все, что нужно, для сдерживания ин-
фекции: общественные зоны мытья рук, запасы 
продовольствия, массово дезинфицировать 
общественный транспорт. Каждая потерянная 
секунда будет стоить людских жизней. 

Думать об этом как о войне, о нацио-
нальном кризисе, в котором может погибнуть 
огромное количество людей, не будет преуве-
личением. Наша «армия» плохо обеспечена, 
ее разваливали много лет. Наши лидеры не 
готовы».

Ирина РИНАЕВА.

ДЕЙСТВУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
Британские врачи описали 
страшную «кривую эпидемии»

Россия закрыла границу с Белоруссией. 
Об этом заявил премьер-министр Миха-
ил Мишустин. Это временная мера, но 
окончательная дата восстановления со-
общения пока неизвестна. Минск инициа-
тиву не одобрил. По словам президента 
Александра Лукашенко, это Россия «по-
лыхает от коронавируса», а в Белоруссии 
ситуация спокойная. Посему там пока 
границы с западными странами пере-
крывать не собираются. И именно в этом 
проблема. 

Одна из главных заслуг создания Со-
юзного государства — формальные границы 
между двумя странами. Билеты на самолет 
до Минска или до Москвы можно приобрести 
по внутренним паспортам. Пограничных пун-
ктов пропуска и контроля практически нет, 
пересечь границу можно без таможенных 
проверок. 

При этом между странами отсутствует 
единый визовый режим. И после того как 
Минск в одностороннем порядке ввел без-
виз для граждан 80 стран, Россия отчасти 
вернула погранконтроль. Вот и сейчас из-за 
распространения коронавируса Россия ввела 
ограничение на посещение почти со всеми 
соседними странами — открыты только Азер-
байджан, Финляндия и до недавнего времени 
Белоруссия. На границах с другими странами 
действуют те или иные запреты. В свою оче-
редь в Белоруссии нет ограничений на въезд, 
а часть международных рейсов отменяется 
лишь из-за запрета других стран. 

Отличаются и меры профилактики рас-
пространения коронавируса. В нескольких 
регионах России школьников и учащихся 
вузов переводят на дистанционное обуче-
ние. А все прибывшие из стран с повышен-
ной опасностью заражения новым вирусом 
должны пройти двухнедельный карантин. В 
белорусском минздраве считают подобные 
меры чрезмерными. Дети продолжают хо-
дить в детские сады и школы. Логика властей 
следующая: если дети подхватят опасный 
вирус и будут находиться дома, то заразят 
своих бабушек и дедушек, которым будет 
тяжелее перенести заболевание. А закрытие 
границ, по мнению белорусских властей, не 
гарантирует, что в страну не проникнет за-
раженный человек. Среди рекомендаций 
белорусского ведомства по сдерживанию 
заболевания — быть добрее друг к другу 
и нести ответственность за свое здоровье 
самостоятельно.

Поэтому меры российского правитель-
ства Лукашенко возмутили. Он отказался за-
крывать границы по примеру России. По его 
мнению, российское правительство только и 
думает, как бы им самим не заразиться. Он 
отметил, что в Белоруссии зафиксировано 
27 случаев заражения коронавирусом, а в 
Москве заболевание подтвердилось более 
чем у 60 человек. Теперь вопрос закрытия 
границы он намерен обсудить с российским 
Президентом Владимиром Путиным. На 
слова белорусского президента отреаги-
ровал пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков. Он пояснил, что Россия 
принимает те меры, которые считает не-
обходимыми, и надеется на понимание 
«ближайшего партнера и союзника». 

Очередное внезапное обострение 
российско-белорусских отношений «МК» 
прокомментировал Владимир Жарихин, 
замдиректора Института стран СНГ:

— Лукашенко принципиально решил не 
закрывать границы. Они открыты со всех 
сторон, не только с нашей. По его мнению, 
границы бесполезно закрывать, хотя мы 
видим, что китайцы смогли выйти из острой 
фазы коронавируса, организовав границы 
внутри своей страны. Что касается самой 
возможности закрытия границы, то речь 
идет не о том, чтобы ни один «враг» не про-
рвался и не прошел партизанскими тропами 
на территорию России. Понятно, что погра-
ничные пункты между нашими странами для 
этого не оборудованы. Главное — чтобы не 
было массовых потоков людей из страны, 
которая принципиально отказалась закры-
вать границу на Западе. Будет прекраще-
но авиа- и железнодорожное сообщение. 
В каких-то местах нельзя будет проехать 
на машине. Конечно, если кто-то захочет, 
то границу можно перейти и пешком, но 
главное, чтобы на время распространения 
коронавируса не было массового прибытия 
людей, среди которых может оказаться ин-
фицированный человек.

— Лукашенко, как всегда, путает карты 
и заявляет, что если мы это сделаем, то 
большегрузы будут стоять от нашей гра-
ницы до Кремля. Но это не так, потому что 
говорится только о передвижении людей. 
На отношения двух стран подобные меры 
никак не повлияют. У нас крепкие эконо-
мические связи, которые в одночасье не 
разрушить. 

Алена КАЗАКОВА.

COVID-19 ПОЙДЕТ 
ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ
Лукашенко считает, что закрытие границ не поможет

На фоне распространения опасной пан-
демии Россия с понедельника, 16 марта, 
ограничила пассажирское авиасообще-
ние со странами Евросоюза, а также с 
Норвегией и Швейцарией. Об этом 13 
марта сообщил оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом. После этой но-
вости сразу несколько крупных россий-
ских авиакомпаний объявили о частич-
ной приостановке полетов в Европу. Что 
предпринимают наши граждане, которые 
по тем или иным причинам оказались за 
границей и теперь из-за введенных огра-
ничений не могут вернуться на родину? 
Своей историей с «МК» поделилась нахо-
дящаяся в Австрии соотечественница. 

«Я планировала вернуться домой в 
апреле, чтобы попасть на день рождения 
сестры, решить несколько важных дел и за-
брать летнюю одежду, — рассказывает «МК» 
обучающаяся в Вене российская студентка 
Юлия БОРИСОВА. — Забронировала биле-
ты в Москву еще в феврале. Тогда они были 
довольно дешевыми. Скоро в Австрии начи-
наются пасхальные каникулы, и у меня было 
бы много свободного времени, как раз чтобы 
провести пару недель дома и встретиться с 
родителями и друзьями.

В субботу, 14 марта, российская ави-
акомпания, через которую я покупала би-
леты, прислала на почту письмо о том, что 
она временно прекращает полеты в Вену и 
что мой рейс, соответственно, отменяется. 
Хотя никаких официальных распоряжений 
от властей на тот момент еще не поступало. 
Это была скорее политика компании. Тогда я 
подумала, что нужно поискать другие билеты. 
Когда я проснулась в воскресенье утром, 
я увидела информацию о том, что Австрия 
приостанавливает авиасообщение с Рос-
сией. Я не связывалась с представителями 
консульства по этой теме. Просто не стала на 
них рассчитывать. Потому что недавно, еще до 
ситуации с коронавирусом и всей этой паники, 
решила поменять свой загранпаспорт через 
представительство, но даже этот вопрос за-
тянулся на несколько месяцев. 

Я сразу же полезла в Интернет, чтобы 
посмотреть, остались ли еще билеты в Мо-
скву. Они были только на 16 марта, всего 3–4 
рейса, а их стоимость взлетела раз в 5. Самый 
дешевый билет стоил на тот момент 400 евро, 
на данный момент, наверно, еще больше.  

Сейчас, правда, «Аэрофлот» собирается 
организовывать специальные рейсы, чтобы 
доставить всех россиян обратно на родину. Я, 
если честно, в небольшом замешательстве. 
Не понимаю, стоит ли мне теперь возвращать-
ся домой или нет. Вдруг из-за закрытия границ 
я не смогу вернуться на учебу в Австрию. А 
еще я боюсь, что по приезде в Москву меня 
отправят на двухнедельный карантин. В луч-
шем случае — на домашний. 

Сейчас все в Австрии обязаны находить-
ся на карантине. Себастиан Курц, канцлер 
Австрии, объявил, что люди могут выходить из 

дома только в трех исключительных случаях, 
а именно: за продуктами, в аптеку и если не-
обходимо проведать кого-то, кто нуждается в 
помощи и просто не способен самостоятель-
но справиться с какой-то проблемой. 

Еще на выходных в Вене запретили 
собираться на детских и спортивных пло-
щадках. По улицам можно ходить только с 
теми людьми, с которыми вы вместе живете. 
Нельзя встречаться группами больше 5 че-
ловек. За этим будет внимательно следить 
полиция. Говорят, что нарушителям могут 
грозить большие денежные штрафы. Но мне 
почему-то кажется, что это неправда. Народ 
просто запугивают, чтобы они соблюдали 
карантинные меры. 

Карантин в университетах ввели при-
мерно неделю назад. Полностью отменены 
все занятия. До сих пор непонятно, будут ли 
переносить экзамены на лето. Школы также 
закрыты с прошлой недели. 

Мне еле-еле удалось выехать из дома в 
академию. Я встретилась в университете со 
своей знакомой из Москвы, чтобы хотя бы 
через нее передать документы родителям. 
Она, кстати, чудом успела купить билет в 
Россию по приемлемой цене».  

Фариза БАЦАЗОВА.

В ВИРУСНОЙ 
ЗАПАДНЕ
Почему россиянка из Австрии 
не может вернуться  
на родину?

Еще каких-нибудь месяца два, и в России 
будет создана своя вакцина против коро-
навируса. Вопрос — кому она будет нужна 
летом, пригодится ли при новых вспышках 
подобных инфекций в будущем и вообще 
будет ли эффективна на фоне множества 
других вирусов, которые циркулируют у 
нас каждый сезон? Об этом мы поговорили 
с руководителем кафедры вирусологии 
МГУ им. Ломоносова Ольгой КАРПОВОЙ. 
Недавно здесь приступили к созданию пер-
вой российской рекомбинантной вакцины 
против коронавируса под руководством 
академиков РАН Иосифа Атабекова и Ми-
хаила Кирпичникова.

— Ольга Вячеславовна, расскажи-
те, чем ценна именно рекомбинантная 
вакцина?

— Принципиальным ее отличием является 
отсутствие самого патогена в составе. Именно 
благодаря этому вакцину можно сделать универ-
сальной для разных видов коронавирусов. 

— Недавно, выступая на заседании пре-
зидиума РАН, академик Михаил Кирпични-
ков сообщил, что кандидатная вакцина от 
коронавируса, вызывающего COVID-2109, 
может быть создана через 1,5–2 месяца. Но 
ведь вакцинировать ею граждан в разгар 
эпидемии уже бессмысленно, не опоздали 
ли вы с этим? 

— Конечно, для COVID-19 делать это уже 
бессмысленно. Но мы работаем на будущее, 
поскольку совершенно точно, что опасные ин-
фекции, вызванные коронавирусами, такие, как 
SARS и MERS, возвращаются. Года через 3–4 
новый коронавирус может преодолеть видовой 
барьер и заразить человека.

— Расскажите теперь о методике соз-
дания вакцины.

— Не исключено, что она может понадо-
биться и раньше. Ведь наша вакцина будут 
действенна сразу против трех самых опасных 
коронавирусов: SARS, MERS и COVID-19. 

Как обычно создают рекомбинантную вак-
цину? Берется некая платформа, на ее по-
верхность «сажаются» белки вируса, против 
которого мы готовим это «оружие». После вве-
дения препарата в организм через 2–3 недели 
он начинает вырабатывать стойкие антитела, 
иммунный ответ, который и защищает наш 
организм от реальной инфекции. 

Что делаем мы? В качестве платформы у 
нас выступает вирус табачной мозаики (рас-
тительный вирус, который сам по себе, как и все 
растительные вирусы, абсолютно безопасен 
для человека и животных). Только в природе он 
напоминает палочку, а мы благодаря нашему 
ноу-хау делаем его сферическим путем особой 
технологии нагревания. В итоге получаем кру-
глую наночастицу размером 500–600 наноме-
тров, обладающую уникальными свойствами: 
она очень стабильна, безопасна, адсорбирует 
на себе белки любых коронавирусов. Вот, поль-
зуясь последним ее свойством, мы и подсадили 
на нее белки, сделанные методами генной 
инженерии, которые имеют универсальную 
последовательность, входящую в состав цело-
го ряда коронавирусов — и SARS, и MERS, и 
COVID-19, и даже тех, что еще никак не проявили 
себя, но мы знаем, что они живут в организмах 
летучих мышей и когда-нибудь могут ворваться 
в нашу жизнь.

— До какого этапа вы сможете разра-
батывать вакцину в МГУ?

— На этапе проверки ее безопасности и 
иммуногенности можем проводить работу на 
наших лабораторных животных. В дальнейшем, 
когда дело дойдет до последних стадий докли-
нических испытаний, клинических испытаний, 
проверки уровня защиты, которые потребуют 
живой коронавирус, работа может быть про-
должена в организациях, подведомственных 
Роспотребнадзору и Минздраву РФ.

— Как сообщил на днях экс-главный 
санитарный врач Геннадий Онищен-
ко, коронавирус уже приобрел 149 

мутаций. Будет ли созданная вакцина, 
действенная против такого количества 
его разновидностей?

— Коронавирус — это РНК-содержащий 
коронавирус. При каждой его репликации (раз-
множении) может происходить ошибка, которая 
теоретически может влиять на свойства ви-
руса. И тем не менее, имея большую выборку 
нуклеотидных последовательностей, мы все 
равно можем найти участки, которые находятся 
на поверхности частицы и являются общими 
для ряда коронавирусов.

— Как часто надо будет прививаться 
вакциной от коронавируса?

— Скорее всего, регулярно, как от гриппа, 
прививаться от коронавируса не понадобится. 
Все-таки самые сильные его разновидности 
вспыхивают раз в 3–4 года. Хотя другими ви-
дами коронавирусов мы с вами болеем прак-
тически каждый год, вы знали это?

— Нет.
— Всего наукой выявлено 7 коронавирусов, 

которыми могут заражаться люди. Три из них 
опасны, а четыре других мы просто не замеча-
ем: почихали, покашляли, пережили темпера-
туру +37 градусов, и все. Их обычно никто и не 
отличает от обычного гриппа В, риновирусов, 
аденовирусов, которые могут циркулировать 
параллельно. 

— И какой процент людей болеет этими 
«неопасными» коронавирусами?

— Процентов 10, не более. Это 229Е-СоV, 
NL63-CoV, HKU1-Cov, OC43-CoV. Кстати, сейчас 

два из них также заражают население земного 
шара наряду с гриппом В и SARS-CoV-2, вы-
зывающим COVID-19.

— Когда же надо делать привив-
ки от опасных коронавирусов, чтобы не 
опоздать?

— Как только станет известно о возникшей 
вспышке. Вот возникла она в декабре в Китае, 
и в нашей стране можно делать, чтобы недели 
через 2–3 к вирусу появился иммунитет. 

— А если в стране свирепствует се-
зонный грипп, а мы прививаемся от коро-
навируса, каких-то побочных действий от 
этого быть не может?

— Никаких последствий не будет, это 
все равно что делать прививку от кори, а по-
том болеть гриппом — совершенно разные 
заболевания.

— Что если человек сделает прививку 
от гриппа осенью, а зимой объявят о «при-
шествии» коронавируса?

— Можно сделать вторую прививку от 
коронавируса.

— Чем лично вы защищаетесь сейчас 
от SARS-Cov-2?

— Я держу дежурные гели для рук на спир-
товой основе в каждой сумке.

— Масками не пользуетесь?
— Маски приносят, как правило, толь-

ко вред. Их есть смысл надевать больному 
человеку, если ему предстоит контакт со 
здоровыми.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ КАНДИДАТНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

ВТМ СЧ ВТМ

ВТМ – вирус табачной мозаики
СЧ – сферические частицы, образующиеся при 
нагревании ВТМ, являются одновременно 
платформой для посадки антигенов и 
эффективным адъювантом

короноподобные шипы на поверхно-
сти коронавируса, состоящие из 
спайкового (отростчатого) белка S 
–основного антигена

Поливалентная
кандидатная вакцина

Безопасная имитация 
вирусной частицы

Рекомбинантный
антиген 1

Рекомбинантный
антиген 2

Содержит 
антигенные 

детерминанты 
белка S коронавируса 

2019-nCoV

Содержит 
консенсусные 

последовательности 
белка S для основных 

штаммов 
коронавирусов, 
включая вирусы 

SARS-CoV и MERS-COV

Из презентации академика РАН М.П.Кирпичникова

Это пообещали «МК» 
российские ученые

ВАКЦИНУ 
СОЗДАДУТ ЧЕРЕЗ 
ДВА МЕСЯЦА

КОРОНАВИРУС 
ЗАПРУТ  
В БОЛЬНИЧНЫХ 
СТЕНАХ
На территории ТиНАО началось 
возведение еще одного 
инфекционного стационара

AP

Юлия 
Борисова.
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Сразу несколько богатых и знаменитых 
семей России оказались в больнице 
после путешествия на один из самых 
элитных курортов мира. Горнолыжный 
курорт Куршевель стал эпицентром 
размножения опасного коронавируса.

Среди тех, кто, возможно, подхватил опас-
ный вирус, дочь олигарха Александра Чиги-
ринского Мария и ее обеспеченные друзья. 
Например, семья богатейшего человека России 
Зияда Манасира почти в полном составе сидит 
на карантине — все они отмечали праздники 
в Куршевеле.

«Поскольку многие наши друзья и знако-
мые заболели коронавирусом, мы оказались в 
списке контактирующих, — делится с поклон-
никами Чигиринская. — Но сейчас ни у кого из 
нас нет симптомов, это меры предосторожно-
сти, чтобы не подвергать опасности ни свое, 
ни чужое здоровье! Сегодня ночью, когда мы 
прилетели, нас в срочном порядке обязали 
сдать экспресс-тесты, пока мы просто ждем 
результатов! Вся наша семья самоизолируется, 
пока ситуация с вирусом не успокоится! То же 
самое я советую делать абсолютно всем!».

Тест на коронавирус сдал еще один оли-
гарх, Дмитрий Мазепин, который мог подцепить 
болезнь от сына Никиты, гонщика «Формулы-2». 
Наследник миллиардера был в Куршевеле 
довольно долго в разгар эпидемии, а потом 
приехал в Россию повидаться с папой, затем 
вновь уехал из страны. 

«В ответ на ажиотаж вокруг коронавируса 
хочу сообщить: чувствую себя прекрасно, ника-
ких симптомов нет, провожу плановые трени-
ровки. Принимаю все меры предосторожности, 
которые рекомендуют врачи. Не подвергаю 
угрозам здоровье друзей и знакомых», — объ-
яснил Мазепин-младший своим фанатам.

Мы связались с Дарьей Невской, которая 
только в понедельник покинула французский 
курорт. Девушка рассказала о ситуации в Кур-
шевеле и призналась, что о вспышке инфекции 
никого на курорте не предупредили. 

— Вы слышали что-то о вспышке коро-
навируса в Куршевеле? Может, вам рас-
сказали, кто именно там заразился?

— Я что-то читала в местной прессе, но 
конкретно про зараженного человека ничего 
не знала. 

— Не сказали, по какой причине экс-
тренно закрыли все подъемники?

— В ночь с субботы на воскресенье по всей 
Франции закрыли рестораны и горнолыжные 
курорты. Вот все и уехали. Там делать больше 
нечего, кроме как кататься на лыжах и ходить 
по ресторанам. 

— Где же вы ели?
— Заказывали готовую еду в ресторанах, 

которые еще продолжали работать на вынос. 

Рестораны в нашем отеле не принимали гостей, 
но рум-сервис работал.

— То есть паники не наблюдалось?
— Абсолютно. Все было спокойно. Все 

гости стали разъезжаться, когда все закрыли. 
Магазины никто не грабил, продукты не рас-
купал. Люди выносили из номеров бутылки, от-
крывали и на террасах ресторанов пили вино на 
солнышке. Все прекрасно себя чувствовали. 

— Вы еще там?
— Нет, я уехала оттуда в понедельник. 

Сдала машину в Лионе, сейчас еду на поезде в 
Париж, потому что самолеты летают только из 
Парижа. Собираться пришлось быстро, потому 
что до меня дошла информация, что в ночь на 
вторник или в среду закроют все внутренние 

передвижения по Франции, и тогда я не до-
берусь до аэропорта. 

— Из Парижа вы куда дальше летите?
— Лечу в Москву. Авиакомпания поменяла 

мне рейсы. 
— В Куршевеле в последнее время 

было много россиян? 
— Я заметила, что в этом году было меньше 

русских на склонах, чем обычно. То есть не по-
давляющее большинство. В основном катались 
местные. Даже очереди на подъемники не 
выстраивались. 

— Деньги за отель вам вернули?
— Я уехала всего на день раньше, поэто-

му не просила вернуть мне деньги. Хозяин 
жилья предложил мне в следующем году сде-
лать скидку на апартаменты. Я слышала, что 
многим тоже предложили перенести отдых на 
конец года без возврата денежных средств. 
А вот деньги за билет на подъемники всем 
вернули. 

— Вы видели в Куршевеле людей в ма-
сках, дезинфицирующими средствами 
люди пользовались? 

— Маски никто не носил. При входе в ап-
теку висело объявление на разных языках, 
в том числе и русском, что масок и гелей в 
продаже нет. Эти вещи невозможно было ку-
пить в Куршевеле. В местном супермаркете 
Carrefour вчера утром последний антисептик 
взяли передо мной. 

— Обслуживающий персонал в отелях 
и ресторанах тоже не носил маски? 

— Все были без масок. Я ходила по ресто-
ранам, там тоже маски никто не носил — ни 
гости, ни персонал. 

— Вы слышали, что наши олигархи и 
их дети, которые вернулись из Куршевеля, 
подцепили коронавирус? 

— Впервые слышу. Это странно. Не ду-
маю, что они на курорте заразились, скорее 
всего, прилетели уже зараженные. В Курше-
веле постоянно по радио всех оповещали о 
ситуации. Во всяком случае, еще 11 марта во 

всем департаменте выявили всего два случая 
заражения. Прилечу в Москву, буду сидеть на 
карантине 14 дней.

Еще одна наша собеседница Инна — она из 
Латвии — до сих пор находится в Куршевеле. «В 
воскресенье начали закрывать туристический 
сезон. Тут 3 долины для катания на лыжах, одну 
закрыли вчера. Бутики и рестораны тоже за-
крываются. Работники разъезжаются по своим 
странам. Но обстановка спокойная, в магазине 
всё есть. Людей тут мало, изначально меньше, 
чем в больших городах. Паники нет — кто не 
уехал, те гуляют по улицам, наслаждаются 
пейзажами, пьют шампанское. Мы с мужем 
граждане Латвии и ехать домой думаем на 
машине, никак иначе. Поэтому мы решили по-
сидеть еще месяц тут, чтобы не толпиться на 
границах и не попасть где-то на карантин. Ка-
рантин устраиваем себе добровольно, в горах, 
откуда только уезжают и никто не приезжает. 
Знаем, что граждан Латвии пустят домой в 
любом случае, но опасаемся, что, когда будем 
проезжать Швейцарию, Германию, Польшу 
и Литву, у нас могут возникнуть проблемы. 
Поэтому ждем до начала апреля».

Последствия отдыха в Альпах пожинает 
известная ведущая Ксения Бородина, COVID-19 
вмешался в рабочий график и ее родных.

— Ксения вместе с супругом Курбаном 
Омаровым уже вернулась в Россию из Кур-
шевеля, — рассказывает директор звезды 
Ангелина Дубровская. — Вся семья Ксюши 
сидит на карантине, правил никто не нарушает. 
Коронавирус ни у кого не выявлен.

— Ксения отмечала день рождения и 
8 Марта в Куршевеле вместе с подруга-
ми и коллегами по «Дому-2», как они себя 
чувствуют?

— Насколько я знаю, все у всех хорошо, 
карантин все соблюдают. Тесты на вирус 
отрицательные. 

— Вы со многими звездами общаетесь, 
кто соблюдает карантин, а кто нет?

— Модель Лена Перминова соблюдает, а 

вот есть те, кто нарушил все правила, не думая 
о последствиях. 

— Кто же?
— Помимо модели Дарьи Коноваловой, 

которая пришла на детское мероприятие, не 
выдержав карантин после Франции, есть еще 
и известный блогер Мария Солодар. Девушка 
позиционирует себя как топ-маркетолог, гуру 
бизнеса, почти миллион подписчиков в Ин-
стаграме. Она заявилась на детский праздник 
к Рите Дакоте, прилетев из Италии в начале 
марта, когда там уже вовсю свирепствовал 
вирус! Она вообще не понимает, насколько 
это опасно. Как только ее подписчики начали 
говорить, что ее поведение ужасно, Солодар 
начала заметать следы. Она удалила фото из 
Италии, начала писать, что это старые фото, 
оправдываться, маму свою заставила удалить 
фото из Венеции — они отдыхали вместе. 

— На празднике Дакоты ей никто не 
сделал замечание?

— Там были люди, которые говорили, что 
не надо приходить, но она еще дальше по-
шла. После этого на следующий день улетела 
в Англию. Промолчать о поведении блогера-
миллионника я не могу. 

Мне часто подписчики шлют истории о 
дикости в Инстаграме. День рождения Риты 
Дакоты — яркий пример халатности. Корона-
вирус коронавирусом, а контент важнее. 

Еще одна звезда, попавшая на карантин, 
но тщательно его соблюдающая, — светская 
львица Яна Рудковская. Продюсер не уныва-
ет после Франции, сидит в большом доме, 
общается с поклонниками через Интернет, 
создает эксклюзивные маски, защищающие от 
вируса, украшает дом, играет на фортепьяно 
и рассказывает последние новости о своем 
здоровье. 

«Иду на финишную прямую с моим каран-
тином! На следующей неделе увижу белый 
свет!» — поделилась с поклонниками Яна. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА, Ирина 
БОБРОВА.

В среду, 18 марта, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
состоится онлайн-конференция, посвя-
щенная поправкам в законодательстве в 
сфере оборота оружия.

Какова ситуация с оборотом оружия в 
России? Как оформить и получить разре-
шение на оружие? Как хранить и перевозить 
оружие? Какое наказание следует за неле-
гальное приобретение оружия? Что делать, 
если владелец решил сдать (продать) свое 
оружие за ненадобностью? Что делать граж-
данину с найденным оружием? 

На эти и другие вопросы ответят полков-
ник полиции Деревяшкин Сергей Алексан-
дрович, начальник управления лицензионно-
разрешительной работы Главного управления 
государственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии, и пол-
ковник полиции Дышеков Азамат Заудино-
вич, заместитель начальника управления 
лицензионно-разрешительной работы Глав-
ного управления государственного контро-
ля и лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии.

Свои вопросы вы можете задать уже 
сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
«МК» в комментариях к анонсу или по 
телефону 8(495)781-47-12.

Менее чем за два месяца до финала 
«Евровидения» судьба трехдневного 
конкурсного веселья все еще в коро-
навирусном тумане. В то время как с 
российскими участниками мероприя-
тия все ясно как никогда. Песня Uno 
группы Little Big набрала уже больше 
двадцати миллионов просмотров, на-
род учится двигать ногами, танцор из 
клипа стал чуть ли не планетарным ге-
роем.

В клипе на песню Uno танцор, актер и мо-
дель Дмитрий Красилов — тот самый мощный 
парень на заднем плане — вероятно, должен 
был сыграть роль вишенки на торте, но в итоге 
превратился в настоящую калорийную бомбу. 
Возможно, многие приняли выход Дмитрия за 
веселую художественную самодеятельность, 
однако у такой «самодеятельности» довольно 
долгая подготовка. Хореографией 25-летний 
актер и танцор, родившийся в городе Заринске 
Алтайского края, занимается уже двадцать 
лет и на одном из сезонов шоу «Танцы» стал 
настоящей звездой. Люди понимающие на-
зывают Дмитрия вогером (от vogue — мода), 
то есть танцором, чей стиль основан на позах, 
характерных для моделей во время модных 
показов.

Яркая внешность и тонна харизмы этого 
молодого человека востребованы и в сериалах, 
где он играл небольшие роли, и в рекламе, 
но многие западные блогеры, скорее всего, 
незнакомые с бэкграундом Красилова, влю-
бились в него с первого взгляда. После пре-
мьеры видео отзывы в духе «чувак, ты сделал 
мой день!» буквально заполонили Интернет. 
Наверное, можно отметить, что кому-то для 
хорошего дня не так уж много нужно, но в то 
же время выход на сцену с душой нараспашку 
впечатляет даже циников, хотя они в этом не 
признаются.

В клипе представлены семь артистов, в то 
время как по правилам конкурса на сцену могут 
выйти максимум шесть человек. И Дмитрий 
Красилов, не имеющий прямого отношения к 

группе и ставший исключительно специальным 
гостем, по его же словам, пока не получал при-
глашения выступить с Little Big в Роттердаме. 
Впрочем, Илья Прусикин и К°, как все успели 
заметить, многие решения принимают в по-
следний момент. Тем временем за поездку 
Красилова на «Евровидение» начали чуть ли 
не сбор подписей, и подобная невероятная 
активность, по всей видимости, подтверждает 
правильность всего того, что делают Little Big 
в роли участников конкурса.

Если евро-гулянья не станут жертвой ка-
рантина, то наша группа имеет все шансы 
явиться в Роттердам в роли королей вечерин-
ки. Нечто похожее с российскими артистами 
случалось и прежде, но всего один раз. В 2012 
году визит «Бурановских бабушек» в Баку на-
поминал встречу звезд со своим большим 
фан-клубом. Бабуль были готовы повсеместно 
носить на руках, и в итоге они стали если и 

не реальными победителями, то одними из 
триумфаторов поп-чемпионата.

Но Little Big, в отличие от бабушек, везут в 
Европу не столько цирк, сколько новые техно-
логии продвижения музыки. Для них музыкаль-
ный трек не сводится к набору мелодий и слов, 
а скорее похож на большой мультимедийный 
проект, в котором можно участвовать. И вот 
уральские казаки снимают пародию, школьни-
ки, работники атомной станции под Петербур-
гом и целые толпы тик-токеров по всему миру 
уже рубятся в челлендже по мотивам клипа, 
того и гляди начнутся спонтанные флешмобы, 
если их не запретят врачи. В общем, песня 
вдруг стала международной интригой, чего 
не скажешь о продукции артистов, которые, 
по прогнозам букмекеров (довольно часто они 

становятся пророческими), являются ближай-
шими конкурентами Little Big.

Первое место пока отдают болгарской кра-
сотке Victoria с томной балладой Tears Getting 
Sober. На второе прочат швейцарца Gjon's Tears 
с весьма экзотичным франкоязычным номером 
Repondez-Moi, далее — литовцы The Roop c 
лощеной инди-поповой вещицей On Fire, и, 
наконец, прямо перед Little Big обозначена 
харизматичная исландская команда Daði og 
Gagnamagnið и их в меру бодрая композиция 
Think About Things. Весьма пестрая компания, 
в которой у каждого артиста и песни есть свои 
достоинства. Но, кажется, только у Little Big 
есть желание и потенциал устроить в финале 
большой рейв под их Uno.

Песня, с которой российская группа готова 
отправиться в Роттердам, вызвала нешуточные 
споры и сомнения. Не факт, что она станет про-
граммным хитом Little Big, и уж точно оставит 
более скромный след, чем Skibidi, но тем не 
менее в Uno есть такой весьма дефицитный 
на «Евровидении» товар, как неформальный 
шарм. В большинстве случаев евро-хиты похо-
жи на сложный конструктор, который собирает 
большая команда из музыкальных продюсеров 
и постановщиков номеров. И очень часто дея-
тельность этих дорогостоящих господ напо-
минает натужное и в то же время бесполезное 
стремление к совершенству. Кстати, такое до-
вольно часто случалось и с нашими артистами. 
Все очень стараются, лезут из кожи вон, но в 
итоге получается рутина, которая вроде бы не 
вызывает никаких протестов, но в то же время 
не способствует блеску в глазах.

Little Big свое добро придумывают и со-
бирают в единое целое исключительно соб-
ственными силами. И подобная независимость 
от музпромышленности сразу их выделяет. 
Они сами придумали все нужные им фокусы, 
и пока кажется, будто вся Европа с великой 
радостью готова поучаствовать в весьма экс-
травагантной затее наших артистов. Клеш им 
в помощь.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

В Москве открыли мемориальную до-
ску Иосифу Кобзону. Работа скуль-
птора Александра Рукавишникова 
появилась на здании Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, где Коб-
зон прослужил с 1985 по 1997 год. На 
торжественной церемонии присут-
ствовали звезды эстрады, политики, 
государственные деятели и друзья 
исполнителя, чей голос стал симво-
лом целой эпохи. 

Всех собравшихся у Гнесинки, в центре 
Москвы, на живописной Поварской улице, 
встречает из динамиков пронзительный голос 
Кобзона. Звучат знаменитые «Мгновения», 
«Песня о далекой Родине» и даже «Не рас-
станусь с Комсомолом». Людей между тем 
становится все больше и больше, а золотой 
полог, скрывающий мемориальную доску, 
слегка покачивается на ветру.

Ожидание выходит недолгим. Ведущая 
церемонии Анна Шатилова громогласно объ-
являет: «Внимание, говорит и показывает 
Москва!». Торжественная и возвышенная 
интонация, столь свойственная исполни-
тельскому мастерству Кобзона, органична и 
увековечиванию его памяти. На импровизи-
рованной сцене рядом с Шатиловой Валерия, 
Лариса Долина, Михаил Швыдкой, Валентина 
Терешкова и, конечно, вдова Иосифа Давы-
довича Нелли. Она вместе с сыном Андреем 
открывает мемориальную доску одному из 
самых ярких отечественных исполнителей. 
Кобзон предстает в бронзе на фоне Москвы 
— города, который он очень любил.

После отгремевшего гимна России к 
микрофону подходит Валентина Терешко-
ва. Первая женщина-космонавт и депутат 

Госдумы рассказывает о своей долгой дружбе 
с Кобзоном. «Он был другом нашего первого 
отряда космонавтов, провожал нас в полет 
и встречал, — делится воспоминаниями Те-
решкова. — Умел приходить на помощь в лю-
бой ситуации и обладал добротой и щедрым 

отношением к людям. Сегодня мы отдаем 
дань глубочайшего уважения этому велико-
му человеку и, сколько нам отпущено, будем 

помнить дорогого друга Иосифа».
От Министерства культуры на церемонии 

выступает заместитель Ольги Любимовой 
Николай Овсиенко. Он отмечает красоту ме-
мориала и признается, что его поколение вы-
росло на песнях Иосифа Давыдовича. В том 
же духе говорят и председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, и спецпредставитель 
Президента по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой. 

— Он был великим художником и учи-
телем, дав дорогу в жизнь многим заме-
чательным исполнителям. Я думаю, что в 
преддверии 75-летия Великой Победы его 
песни будут звучать все чаще. Они часть 
великой эпохи и великой страны, — вос-
клицает Швыдкой.

О значении Гнесинки в жизни Кобзона, 
где исполнитель учился, а потом преподавал, 
эмоционально повествует президент Акаде-
мии Галина Маяровская. «Поступил сюда еще 
в 1959 году, сразу после армии, а в 1984 году 
возглавил вокально-эстрадное отделение. Он 
приглашал таких известных исполнителей, 
как Лев Лещенко, Гелена Великанова, Алек-
сандр Градский. Иосиф Давыдович до конца 
своей жизни выступал в нашей Академии, 
оставаясь ее верным другом». Добрые слова 
о Кобзоне говорит и доктор Леонид Рошаль: 
«Ему замены нет». 

Завершает церемонию Нелли Кобзон. 
Она благодарит всех, кто внес неоценимый 
вклад в увековечивание памяти Иосифа Давы-
довича, отмечая, что он всегда был достойным 
гражданином и примером для молодежи. «Я 
хочу, чтобы память о нем жила вечно». 

Борис ГУЧКОВ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тосканский вариант 
итальянского языка. 4. Получатель скидки 
за мегапартию товара. 10. Запускающее 
устройство в двигателе авто. 11. Главный 
служитель кафедрального собора. 13. Точка 
на игральном кубике. 14. Кристина Орбакайте 
для Аллы Пугачевой. 15. Урок, на котором 
ученики доказывают теорему Пифагора. 16. 
Фаршированная креветкой зеленая ягодка. 
18. Куст, цветущий в поле у ручья в известной 
песне. 20. Шляпа иллюзиониста и трубочиста. 
22. Вязаный удлиненный жакет без пуговиц. 
23. Жертва лягушки из детской песенки. 24. 
Липкая картинка в пачке жвачки. 27. «Прои-
грыватель» Папы Карло. 30. Проходимец, 
по которому тюрьма плачет. 32. Кожаный 
футляр для револьвера или пистолета. 34. 
«Держание» в памяти английского языка. 35. 
Товарный вагон с невысокими бортами без 
стен и крыши. 36. «Бульвар» между рядами 
яхт. 38. Уральская легенда, обработанная 
Павлом Бажовым. 39. Ковер с вытканным пей-
зажем. 40. Вышка с дальнозорким пожарным. 
41. Хлеб, надкушенный молодоженами. 42. 
Координата радиостанции в эфире.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Документ, где пропи-
саны условия аренды дома. 2. Самое от-
пускное время года. 3. Давно почившее на 
дне реки сучковатое дерево. 5. Не стоящая 
внимания проблема. 6. Мучитель бедняжки 
Ио. 7. «Реактивная торпеда» с щупальцами. 
8. «Взлетная полоса» для лыжника-прыгуна. 
9. Магнат, выросший у тюменской скважины. 
10. Украденный музыкальный инструмент 
в фильме «Визит к Минотавру». 12. Личные 
вещи бедняка, уместившиеся в узелке. 17. 
Подсвечник для нескольких свечей. 19. Гор-
мон, толкающий экстремала на риск. 20. 

Стриженая овчина на шапки и шубки. 21. 
Атмосфера на тусовках Калигулы. 25. Глыба 
льда в океане. 26. Крамольник, томящийся 
в каталажке. 27. «Огранка» шкуркой. 28. 
Частное заведение врача. 29. Приемщик 
собранных ягод у населения. 31. «Фильтр» 
для средств массовой информации. 33. 
Магазин, где можно померить давление. 
34. «Головоломка» в билете по физике. 37. 
Диванчик в будуаре аристократки. 38. Ре-
зультат футбольного матча на табло.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЭПИДЕМИЯ

“Московский коМсоМолец”    
17 марта 2020 года 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гардина. 4. Изумруд. 10. Гвардия. 11. Обелиск. 13. Охра. 14. 
Саке. 15. Акселерат. 16. Тайфун. 18. Оплата. 20. Синоним. 22. Проблеск. 23. Конспект. 
24. Интерьер. 27. Мембрана. 30. Аппарат. 32. Брикет. 34. Акцент. 35. Аккордеон. 36. 
Овощ. 38. Скит. 39. Кусачки. 40. Аксиома. 41. Куранты. 42. Лангуст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гадость. 2. Дева. 3. Нарзан. 5. Золото. 6. Мусс. 7. Делегат. 8. 
Мятежник. 9. Советник. 10. Грейдер. 12. Кабачок. 17. Удобрение. 19. Прапорщик. 20. 
Стелька. 21. Миномет. 25. Новичок. 26. Рапсодия. 27. Меридиан. 28. Нищенка. 29. 
Обморок. 31. Статист. 33. Талант. 34. Ангина. 37. Щука. 38. Смог.

КРОССВОРД

ГОСТЬ

29.04.2020–22.05.2020 от 76800 р.
ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ МОСКВА—УГЛИЧ—КОСТРОМА—ГОРОДЕЦ—НИЖНИЙ 
НОВГОРОД—КАЗАНЬ—САМАРА—САРАТОВ—ВОЛГОГРАД—СТАРОЧЕРКАССКАЯ—
ЕЙСК—СТАРОЧЕРКАССКАЯ—РОСТОВ-НА-ДОНУ—ИЛЬЕВКА—ВОЛГОГРАД—САРАТОВ—
САМАРА—ТОЛЬЯТТИ—КАЗАНЬ—НИЖНИЙ НОВГОРОД—ЯРОСЛАВЛЬ—УГЛИЧ—
КАЛЯЗИН—МОСКВА
01.05.2020–11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА—УГЛИЧ—ПЛЕС—Н.НОВГОРОД—
СВИЯЖСК—КАЗАНЬ—ЧЕБОКСАРЫ—Н.НОВГОРОД—ЧКАЛОВСК—КОСТРОМА—
ЯРОСЛАВЛЬ—КАЛЯЗИН—МОСКВА
30.05.2020–11.06.2020 от 60450 р.
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ—КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК—
ПЕТРОЗАВОДСК—КИЖИ—СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ о. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, 
о. КУЗОВА)—АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)—МОСКВА
05.06.2020–14.06.2020 от 43990 р.
«КАЛИНИНГРАД-КЁНИНГСБЕРГ» КАЛИНИНГРАД—БАЛТИЙСК—ЗЕЛЕНОГРАДСК—
ПОС. ЛЕСНОЕ—ПОС. РЫБАЧИЙ—ДЮНА ЭФА—СОВЕТСК—НЕМАН
03.08.2020-24.08.2020 от 61600 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА—МЫШКИН—КОСТРОМА—ПЛЕС—ГОРОДЕЦ—
Н.НОВГОРОД—КАЗАНЬ—САМАРА—САРАТОВ—ВОЛГОГРАД—РОМАНОВСКАЯ—
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)—РОСТОВ-НА-ДОНУ—САМАРА—БУЛГАРЫ—
ЯРОСЛАВЛЬ—КАЛЯЗИН—МОСКВА
29.08.2020–11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА—УГЛИЧ—КУЗИНО-КИЖИ—О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, 
О. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)—АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)—БЕЛОМОРСК—МЫШКИН—МОСКВА

Г. МОСКВА, М. «КИТАЙ–ГОРОД», УЛ. МАРОСЕЙКА, 9/2, СТР.1;
м. «БЕЛЯЕВО», ул. ПРОФСОЮЗНАЯ, 93А, оф. 9; 

8 800-100-81-75; 8 (495)128-13-92 
«РОДНАЯ РУСЬ» И «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

WWW.FLOTRUSICH.RUРЕ
КЛ

АМ
А

СКИДКИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ НА НАВИГАЦИЮ 2021 ГОДА.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.

куплю

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

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ предметы до 80 г. 
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
Круглосуточно. 
Т. 8-926-780-20-86

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

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

Мемориальную доску 
легендарному певцу 
открыли на здании 
Гнесинки

КОБЗОН  

После выхода клипа группы Little 
Big у танцора и актера Дмитрия 
Красилова появилось множество 
поклонников во всем мире.

Нелли Кобзон 
и Валентина Терешкова.
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НА ФОНЕ МОСКВЫ

ИЗ КУРШЕВЕЛЯ — В КАРАНТИН
Как российская богема 
встретила пандемию 
на самом дорогом 
горнолыжном курорте 

Российская группа 
стала популярнее всех 
участников «Евровидения»

LITTLE BIG ПОБЕДИЛИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОИГРАЮТ
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M Ксения 
Бородина.

Мария 
Чигиринская.



На светодиодной карте мирового спорта 
осталось не так много включенных лампо-
чек. До поры до времени еще горели хок-
кейный и футбольный турниры в России, 
но, кажется, и им пришло время погаснуть. 
Останутся ли мерцать два крупнейших 
спортивных события на планете Земля — 
Евро-2020 и Олимпийские игры в Токио? 
Возможно, их судьба решится во вторник, 
17 марта.

КХЛ
Континентальная хоккейная лига ока-

залась перед непростым выбором, когда с 
плей-офф Кубка Гагарина снялись два клуба 
— «Йокерит» и «Барыс». Разумеется, причиной 
стала ситуация с распространением корона-
вируса в мире.

«Йокерит» ушел первым, еще 14 марта. 
Финская команда, победившая в первом ра-
унде плей-офф ярославский «Локомотив», 
должна была сыграть в полуфинале Запад-
ной конференции со СКА. Но клуб, следуя 
инструкциям правительства своей страны 

относительно мер по борьбе с коронавирусом, 
решил отказаться от продолжения борьбы. В 
Финляндии ввели запрет на массовые меро-
приятия с численностью свыше 500 человек и 
уже готовы закрыть границы. В таких условиях 
«Йокерит» решил не играть.

«Конечно, мы все очень хотели бы про-
должить, — сказал местным журналистам 
главный тренер клуба Лаури Марьямяки. — 
Но другого варианта у нас не было. Здоровье 
важнее всего, а это только хоккей».

«Только хоккей», — спустя сутки повто-
рил «Барыс» из Казахстана и тоже оставил 
«Сибирь», с которой должен был встретиться 
в полуфинале Востока, без соперника. В Ка-
захстане с 15 марта был введен режим чрезвы-
чайного положения и отменены все массовые 
мероприятия.

После такого решения двух клубов КХЛ 
сообщила, что работает над вариантами даль-
нейших действий, но какой смысл, если играть 
клубам все равно придется без зрителей. При 
любом решении возникала бы масса проблем. 
Если решить продолжать, то (не говоря уже о 
плохом информационном поле вокруг такого 

решения) возникает своего рода спортивная 
несправедливость: СКА и «Сибирь» проходят 
дальше без нагрузок, а их будущим соперникам 
по финалам конференций придется провести 

нелегкие серии. Ну и потом, матчи все равно 
пришлось бы проводить без зрителей, а играть 
при пустых трибунах не хочет никто.

Приостановка турнира, даже при усло-
вии, что теперь не придется завершать его 
до чемпионата мира, который будет, скорее 
всего, отменен, тоже принесет ряд проблем. 
Когда можно будет возобновлять матчи, не 
может спрогнозировать никто. А 30 апреля 
этого года — день окончания контрактов у 
многих хоккеистов.

Но пока КХЛ совещалась по этому пово-
ду, в Москве до 10 апреля отменили вообще 
все массовые мероприятия — в помещениях 
нельзя проводить ничего с числом участников 
более 50 человек одновременно. Соответ-
ственно, даже без зрителей «Динамо» и ЦСКА, 
два московских клуба, играть не смогут (на 
игру заявляется минимум 25 человек с каждой 
стороны плюс тренерский штаб и обслуживаю-
щий персонал). Ну и министерство спорта РФ 
заявило о необходимости с 16 марта отменить 
проведение всех международных соревнова-
ний. Хоккей пока на стопе.

РПЛ
Российская премьер-лига соберется на 

общее собрание 17 марта, во вторник. Но 
обсуждать ей, кроме выборов президента 
(которым снова станет Сергей Прядкин), будет 

уже нечего. Поскольку по распоряжению мо-
сковских властей на открытом воздухе ме-
роприятия, в том числе и спортивные, про-
водить до 10 апреля вообще нельзя. Таким 
образом, четыре московских клуба вынуждены 
или играть в других городах (где скоро будут 
приняты, вероятно, похожие решения), или 
просто сниматься с турнира.

В последнем туре в Москве посещаемость 
была ограничена 5 тысячами человек, в Санкт-
Петербурге ограничительные меры (до тысячи) 
ввели с 16 марта.

Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциа-

ций проведет видеоконференцию с участием 
55 национальных федераций 17 марта, чтобы 
обсудить ситуацию с коронавирусом и воз-
можным переносом Евро-2020.

На днях представитель руководства УЕФА 
Эвелина Кристиллин подтвердила, что они 
работают над переносом чемпионата Европы. 
Но пока существует две основные версии: 
Евро перенесут на конец нынешнего года или 
все-таки на лето 2021-го.

Там же, на видеоконференции, решится 
судьба и матчей сборных, некоторые из ко-
торых еще не закончили квалификацию на 
чемпионат Европы. Все остальные должны 
были собраться для товарищеских матчей. 

В частности, сыграет ли сборная России с 
Молдавией 31 марта в Кишиневе? Ранее было 
определено, что игра пройдет без зрителей, 
но 17 марта Молдавия закрывает наземную 
границу и приостанавливает авиасообщение 
с другими странами.

Возможно, во вторник УЕФА подумает, 
каким образом завершить в этом сезоне Лигу 
чемпионов и Лигу Европы. Испанское издание 
AS сообщает, что в организации могут рас-
смотреть вариант «Финала четырех» в обоих 
турнирах.

Токио-2020
Во вторник телефонную конференцию с 

представителями международных спортивных 
федераций и национальных олимпийских ко-
митетов проведет и МОК. Возможно, решение 
относительно Игр-2020 там принято не будет, 
но ситуацию в любом случае будут обсуждать. 
Пока спортсмены, как, например, британский 
бегун Гай Лермонт, считают, что Игры надо 
переносить; премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ утверждает, что Олимпиада пройдет по 
плану, несмотря на распространение коро-
навируса в настоящее время. «Мы преодо-
леем распространение инфекции и проведем 
Олимпиаду без проблем, как и планировалось», 
— цитирует Абэ Inside the Games.

Ульяна УРБАН.

Если говорить предельно лаконично: 
Россия выиграла «золото» чемпионата мира, 
которого не было 12 лет, но сезон провалила. 
Один в поле, конечно, тоже бывает воином, 
но Логинов ошибки тренерского штаба — и 
мужского, и женского — прикрыть не в со-
стоянии. Полным провалом сезон назвать 
благодаря двум медалям чемпионата 
мира нельзя, но очень хочется. Во имя 
будущего.

Обладателями больших Хрусталь-
ных глобусов, причем второй год под-
ряд, стали норвежец Йоханнес Бе и 
итальянка Доротея Вирер. Лучшими 
из наших стали Екатерина Юрлова-
Перхт (17-е место) и Александр Логинов 
(7-е). В зачете Кубка наций женская сборная 
России заняла итоговое пятое место, что 
позволило ей вернуть максимальную квоту 
из шести биатлонисток на личные гонки сле-
дующего сезона. И, сравнивая с остальными 
итогами, это, конечно, достижение. Совсем, 
правда, не из серии побед, но хоть что-то. 
Первое место у женщин заняли норвежки, 
второе — немки, третье — француженки. 
Мужская команда России обосновалась на 
четвертом месте, на первом — Норвегия, 
затем — Франция и Германия.

Результаты сборной России при некото-
рых положительных проблесках можно оха-
рактеризовать коротким «неуд». Но это дело 
специалистов. А болельщикам за сборную 
было весь сезон обидно и тревожно. Усугубля-
лось тем, что внятных объяснений провалам 
никто из тренерского штаба так и не дал.

Главный тренер сборной Анатолий Хован-
цев, старший тренер мужской команды Сер-
гей Белозеров и женской команды Виталий 
Норицын эти объяснения теперь представят 
вышестоящим органам. Если они кого-то удо-
влетворят, останутся работать. Нет — значит, 
со сборной будут работать другие. Если, ко-
нечно, такие найдутся в бесконечной смене 
наших тренерских кадров.

А ведь на первых этапах нынешнего се-
зона в Эстерсунде и Хохфильцене все на-
чиналось красиво. Пять призовых мест, под-
тверждение класса Александром Логиновым, 
прорыв на пьедестал Матвея Елисеева как 
заявка о себе, точном и быстром, и скоростная 
Светлана Миронова в роли лидера сборной. 
Но после этапа в Анси команда — и мужская 
ее часть, и женская — погрузилась в анти-
рекорды. То не бежали, то не стреляли, то 
лыжи не те, то патроны, то сервис. Заболела 
Екатерина Юрлова-Перхт, и вдруг «исчезла» 
Миронова. Что случилось с надеждой сбор-
ной, которая потеряла форму и так и не смогла 
ее вернуть за следующие месяцы, — один 
из ключевых и больших вопросов сезона. 
Потому что лидеров уже таким странным об-
разом теряли. Судьба Ольги Подчуфаровой 
еще не забыта.

«К сожалению, январь для нас сложился 
действительно тяжело. Важный фактор — 
выступление французов и норвежцев в этом 

сезоне. Они неожиданно для всех сделали 
взлет, ошеломили всех. Возможно, они наш-
ли что-то, что позволяет им показывать за-
предельные результаты, когда сразу по шесть 
человек доезжают в десятку. Французы в этом 
сезоне вообще неудержимы… Говорить о том, 
что у нас какой-то провал, не приходится. 
Мы остались на том же уровне, на котором и 
были. Точно так же, как и шведы, немцы и еще 
несколько команд. Мы соревнуемся скорее с 
ними, тогда как французы и норвежцы ушли 
в отрыв от всех нас», — констатировал пре-
зидент СБР Владимир Драчев.

Соперники «что-то нашли», а мы почти все 
потеряли. Нет, был еще в сезоне чемпионат 
мира, принесший две медали Александра Ло-
гинова. (Сопутствующие события вспоминать 
не хочется, остается лишь верить, что Логинов 
продолжит карьеру. И без изматывающих 
скандалов.) Но прорыв на пьедестал одного 
спортсмена, даже золотой и долгожданный, 
других членов сборной прикрыть не может. 
У России в сезоне худший результат в исто-
рии по количеству гонок без побед. И нет ни 
одного пьедестала в мужских эстафетах. Это 
болезненный удар.

Из относительно хорошего — Никита 
Поршнев удостоен по версии IBU звания 
новичка года. «За что получил это звание? 
Думаю, за выступление на чемпионате мира 
(11-е место в спринтерской гонке). Я уже при-
ступил к подготовке к следующему сезону», 
— сказал Никита, который занял 39-е ме-
сто в общем зачете Кубка мира. И, пожалуй, 
единственный плюс сезона — возможность 
выступить на Кубке мира — использовали, 
кроме Поршнева, еще Карим Халили, Эдуард 
Латыпов и Кирилл Стрельцов.

Впервые за последние шесть лет ни один 
биатлонист сборной России не закончил се-
зон в тройке общего зачета Кубка мира. В 
прошлом году Саша Логинов был вторым 

за Йоханнесом Бе. А до этого честь сборной 
отстаивал Антон Шипулин, четыре сезона 
подряд завершая гонки в топ-3 (кроме сезона-
2013/14, когда он был девятым).

Из общего плохого — и общая картина 
выступлений, и невнятность объяснений тре-
нерского штаба. Нет, может, штаб теперь уже 
точно знает, в чем был прокол подготовки к 
сезону, или распределения сил, или конкрет-
ных подводок, но готовит это для отчета за 
проделанную работу. Тогда хорошо. А пока 

убок мира по биатлону этого 
сезона не дотянул до финала 
«по медицинским показаниям». 
Последнего этапа в Норвегии 
уже не будет, Международный 
союз биатлонистов отменил 

его заранее. Россия провела сезон, 
который предстоит тщательно 
проанализировать, чтобы не 
повторить никогда.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.03.2020
1 USD — 74,1262; 1 EURO — 82,7471.

Под гРАдУСоМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в Москве 
-1…1°C, днем в Москве 3…5°C. Облачно с 
прояснениями; ночью местами небольшие 
осадки, по области местами гололедица; 
днем преимущественно без осадков, ветер 
ночью юго-западный, 6–11 м/с, днем запад-
ной четверти, 5–10 м/с.

Восход Солнца — 6.41, заход Солнца 
— 18.35, долгота дня — 11.54.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Елизавета Арзамасова (1995) — россий-
ская актриса театра и кино («Папины дочки», 
«Достоевский»)
Дмитрий Астрахан (1957) — российский 
режиссер театра и кино («Ты у меня одна», 
«Все будет хорошо»)

Юлия Борисова (1925) — актриса Театра 
им. Вахтангова, киноактриса, народная ар-
тистка СССР
Михаил Врубель (1856–1910) — русский 
художник
Леопольд Гершкович (1935) — дирижер 
МГАДМТ им. Н.И.Сац, заслуженный артист 
РСФСР, заслуженный деятель искусств 
РФ
Рудольф Нуреев (1938–1993) — легендар-
ный танцовщик и балетмейстер
Владимир Чуров (1953) — посол по особым 
поручениям МИД РФ

дАТСКИй УгоЛоК

Всемирный день социальной работы 
День святого Патрика
1845 г. — англичанин Стивен Перри запа-
тентовал канцелярскую резинку — тонкую 
эластичную резинку округлой формы
1940 г. — в Москве испытывается первый 
танк Т-34
1960 г. — в Японии поступают в продажу раз-
ноцветные фломастеры. Это слово произо-
шло от торговой марки Flo-Maste
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СПоРТ
ИТОГИ

ТЕМА ДНЯ

ТУРНИР

ПРЕСС-ЦЕНТР

Открыл соцсети, удивился: откуда у меня 
в друзьях столько вирусологов? Нормаль-
ные же политологи были.

— Доктор, у меня что-то болит.
— Вот вам какая-то таблетка.

Мой дед говорил: «Если одна дверь 
закрылась, то другая обязательно 

откроется».
Он всегда мудро говорил, но всегда делал 
паршивые шкафы...

Пошел вчера в магазин, надел маску. Заме-
тил, что меня все избегают — сразу уходят 
в другие ряды.
Так вот как она, спасительница, работает!

Люди, которые скупают туалетную бумагу, 
отчаянные оптимисты. Они думают, что у 
них будет еда.
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гоРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «МК»

Вирусный спрут с поэтичным 
именем дотянул свои щупальца 
и до снукера. Уже точно не 
состоится один из знаковых 
турниров сезона — открытый 
чемпионат Китая. Последнее в 
календаре перед чемпионатом 
мира соревнование, на котором 
можно было бы оценить 
форму ведущих игроков перед 
сражениями в Шеффилде, по 
понятным причинам отменено. 
Проходящие на европейском 
континенте турниры пока не 
отменяют, но последний на 
данный момент из них — Gibraltar 
Open — прошел без зрителей, 
хотя изначально собирались 
ограничить количество 
болельщиков на трибунах сотней. 
Примечательно, что Europa 
Point Sports Complex, в котором 
игрались матчи открытого 
чемпионата гибралтара, в случае 
развития пандемии планируют 
переоборудовать в полевой 
госпиталь.

Скоротечный турнир в Гибралтаре, фи-
нал которого игрался до побед в 4 фреймах, 
имел довольно большую спортивную цен-
ность. Именно в Гибралтаре ставилась точка 
в Европейской серии, а по итогам турнира 
имели шанс пробиться в топ-8 Ун-Ну, Марк 
Уильямс и Кайрен Уилсон. Занимавший 8-ю 
строчку в мировом рейтинге Джон Хиггинс 
от участия в турнире отказался и соответ-
ственно очков в Гибралтаре не набрал, что 
дало шанс упомянутому трио вытеснить 
шотландца с восьмого места и забрать его 
приглашение на престижнейший и доходный 
Tour Championship, который стартует уже во 
вторник в курортном валлийском городке 
Лландидно. Для того чтобы попасть на тур-
нир восьми сильнейших Ун-Ну, Уильямсу 
или Уилсону было необходимо побеждать 
в гибралтарском финале. И последний из 
этой троицы почти добился заветной цели, 
но не сумел сделать последний шаг.

А все потому, что был на этом турнире 
и еще один предельно мотивированный 
игрок. Для Джадда Трампа победа в финале 
означала не только победу в европейской 
серии, за что помимо 50 000 чемпионских 
фунтов прибавлялось 150 000 за первенство 
в серии. Триумф на Gibraltar Open приносил 
однофамильцу американского президента 
шестую победу в рейтинговых турнирах в 
текущем сезоне, что является абсолютным 
рекордом в истории снукера. Остановить 
играющего с такими вводными Трампа было 
практически невозможно.

Джадд прекрасно смотрелся по ходу 
всего турнира, что, впрочем, не стало сюр-
призом. Кайрен Уилсон очень старался, а по 
ходу финала, пусть и не без помощи форту-
ны, даже вел 3:2, но в решающем фрейме 
действующий чемпион мира шансов со-
пернику не оставил. Болельщики в снукере 

далеко не главная составляющая антуража, 
но составляющая довольно важная. Да, даже 
вибрация телефона в кармане у зрителя 
считается признаком дурного тона, но когда 
Трамп забил финальный матчбол, было не-
много грустно, что не раздались аплодис-
менты, которые рекордсмен, несомненно, 
заслужил.

«Джадд находится в превосходной фор-
ме — говорит постоянный эксперт «МК», 
комментатор и рефери по снукеру Влади-
мир Синицын. — Он несомненный лидер 
сезона, на его счету уже шесть титулов, 
что является рекордным показателем. Если 
говорить о его игре, то это уже давно не 
тот юнец, что поражал болельщиков своей 
лихостью и готовностью броситься в атаку 
с шашкой наголо. Это зрелый мастер, кото-
рый как никто умеет контролировать биток. 
Несомненно, Трамп будет одним из главных 
претендентов на победу в Шеффилде на 
чемпионате мира».
Gibraltar Open. Финал

Джадд Трамп (Англия) — Кайрен Уилсон 
(Англия) — 4:3
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По итогам Открытого чемпио-
ната Гибралтара стали извест-
ны имена всех снукеристов, 
которые примут участие в Tour 
Championship (17–22 марта). 
Напомним, что в этом турнире 

сыграют 8 первых номеров мирового рей-
тинга. В четвертьфиналах встретятся: Джадд 
Трамп (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия), 
Нил Робертсон (Австралия) — Цзюньху Дин 
(Китай), Марк Селби (Англия) — Янь Бинтао 
(Китай), Шон Мерфи (Англия) — Марк Аллен 
(Северная Ирландия).

Александр ПОКАЧУЕВ.

В четверг, 19 марта, в 10.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится «круглый стол» на тему 
«Зоозащитники, общество, экология».

Во что превращается зоозащитное дви-
жение в РФ, опасность такой трансформа-
ции для общества, природы, культурной 
среды. Выработка направлений противо-
действия зоорадикалам как основа госу-
дарственной политики, особенно на при-
мере запретов зоорадикального движения 
в Европе и США. 

В «круглом столе» примут участие: пер-
вый заместитель председателя Комитета ГД 
РФ по экологии и охране окружающей среды 
Николай ВАЛУЕВ, председатель Комитета 
по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям ГД ФСРФ Николай 
НИКОЛАЕВ, начальник отдела сохранения 
биоразнообразия ГКУ г. Москвы Сергей БУР-
МИСТРОВ, а также представители зооза-
щитного движения и охотники.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru.

«ЗООЗАЩИТНИКИ, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ»

ТИХАЯ ПОБЕДА ТРАМПА
Английский снукерист установил впечатляющий рекорд 
при пустых трибунах

ЛОГИНОВ СПАСЕТБИАТЛОН РОССИИ

«Неуд» сезону  
помешают поставить 
медали спортсмена  
на чемпионате мира

отталкиваемся от факта: переломить ситуа-
цию в сезоне, начавшуюся в декабре, сборная 
не смогла, несмотря на общие тренерские 
ответы типа «мы поняли, в чем было дело».

Например, Светлана Миронова после 
четвертого места на этапе в Анси не только 
больше не заезжала в десятку сильнейших, 
но всего лишь два раза оказалась в топ-20. 
И еще шокировала местами в конце шестого 
и седьмого десятка участниц. Последнюю 
международную гонку сезона завершила 
46-й.

Как раз это 46-е место в общем зачете 
Кубка мира у Ирины Старых, еще одного пред-
полагаемого лидера сборной. Лариса Куклина 
21-я — блеснула скоростью, правда, поте-
ряла точность в стрельбе. Так и получилось, 
что третий раз представительниц женской 
сборной России не оказалось в топ-15 общего 
зачета Кубка мира. В сезоне-2016/17 Татьяна 
Акимова закончила 16-й, а в предыдущем на 
этом же месте оказалась Ольга Подчуфаро-
ва. И вот Екатерина Юрлова-Перхт теперь 
снова лучшая среди наших. В прошлом году 
она была 14-й в общем зачете, два года на-
зад — 13-й.

«Пока рано говорить о кадровых измене-
ниях в тренерском штабе, сейчас проведем 
анализ, но эти кадровые изменения все равно 
будут в любом случае. Можно было выступить 
намного лучше», — с этими словами Драчева 
не поспоришь.

Чемпионат России, который должен 
был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-
Мансийске, отменен по тем же «медицинским 
показаниям». Турнир будет перенесен и раз-
бит на две части: личные гонки могут пройти 
в ноябре, а эстафеты — в декабре. На основе 
ноябрьских гонок может быть сформирован 
состав национальной команды на первые 
этапы Кубка мира и Кубка IBU. И если огля-
дываться на прошедший сезон, то, может, 
во всем плохом нужно искать хорошее? И по 
крайней мере те, кто победит на домашнем от-
боре в ноябре, возможно, смогут порадовать 
и на этапах Кубка мира? Глядишь, критерии 
отбора, о которых столько говорили в этом 
сезоне, и не подведут.

…А мировой биатлон проводил Мартена 
Фуркада. Он восхищал и часто злил, пото-
му что всегда рвался к победе. Резал свою 
правду-матку и этим тоже, бывало, злил. Но 
биатлон последнего десятилетия — это Фур-
кад, которого теперь будет очень не хватать, 
при всем уважении к нынешнему лидеру.

«14 марта 2010 года. Контиолахти. 
Вы только что выиграли свою первую золотую 
медаль на чемпионате мира. Я — обычный 11-
летний парень и фанат биатлона. У нас обоих 
впереди еще 10 лет. 14 марта 2020 года. Опять 
Контиолахти. Вы уже стали легендой в мире 
биатлона. Я — новичок в сборной России. 
Мы соревновались на одной трассе. И снова 
вы были 1-м, а я — 25-м. Оба пути заняли 10 
лет и привели нас в одно и то же место в мире, 
в один и тот же день… такое прекрасное со-
впадение… Я многому у вас научился. Спасибо 
вам, Мартен, за ваш большой вклад в биатлон! 
Я сожалею только об одном — я не смог обы-
грать вас», — написал Карим Халили.

«Какая невероятная история! Всего тебе 
наилучшего», — ответил Фуркад. Может, на-
путствие великого, подарившего нам фан-
тастические эмоции, и дерзость дебютанта, 
соединившись, принесут нам удачу? Вкупе 
с грамотной работой будущего тренерского 
штаба, разумеется.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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Мерцает пока только Токио
Во вторник может решиться судьба Евро-2020

Александр 
Логинов.

Мартен Фуркад.

Стюарды в масках на футболе 
больше не понадобятся. 
Футбола больше не будет.
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