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СРЕДНИЙ КЛАСС 
НИЩЕТЫ

В среду мы с вами в одночасье стали жить 
на широкую ногу. Владимир Владимирович 
Путин буквально несколькими словами вы-
тащил страну за немытые волосы из нищеты, 
отряхнул от налипшей соломы и поставил в 
один сверкающий ряд с зажиточными госу-
дарствами. Президент сказал, что у нас боль-
ше 70% населения — это средний класс.

Я, почесав затылок, оглянулся в съемной 
однушке, высыпал воробьям на подоконник 
хлебные крошки, оставшиеся с вечера в паке-
те. За окном мужики со двора предсказуемо 
двигались к «стекляшке», утро все-таки.

«Послушайте, вы знаете, что такое сред-
ний класс?» — сказал им Путин. Ну, точнее, 
не прямо им, а агентству ТАСС. Но раз на всю 
страну показывают, то, значит, и им тоже. «Если 
вы думаете, что средний класс — это так, как 
живут во Франции, в Германии либо в Соеди-
ненных Штатах, то это не соответствует дей-
ствительности. Средний класс в каждой стране 
разный», — продолжил Путин. И пояснил, что 
есть методика Мирового банка. Если считать 
средний класс по количеству людей, доходы 
которых в полтора раза больше, чем мини-
мальный размер оплаты труда, то у нас таких 
«достаточно много, уверенно свыше 70%». 
Мужики, в основном работяги и пара-тройка 
пенсионеров, не особо слушали, а, сосредото-
ченно сопя, пересчитывали 
мелочь, соображая, хватим 
им на 0,5 или на 0,7.
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ПАНДЕМИЯ: 
ПЕРВЫЕ УРОКИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

Приятельские отношения с представителями криминаль-
ного мира закончились для высокопоставленных сотрудников 
Следственного комитета довольно суровыми сроками и еще 
более суровыми штрафами. Мосгорсуд в среду, 18 марта, 
приговорил бывшего начальника московского следствия Алек-
сандра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима и обя-
зал его выплатить 196 миллионов рублей. Бывший глава ГСУ 
собственной безопасности СК Михаил Максименко получил 
максимальный срок — 14 лет колонии строгого режима и штраф 
в 250 миллионов рублей. В то же время бывший начальник СУ СК 
по ЦАО Алексей Крамаренко отделался десятилетним сроком 
и штрафом в 195 миллионов рублей. Все фигуранты громкого 
дела также были лишены своих званий и возможности работать 
в правоохранительных органах после отсидки.

«МК» еще раз вспомнил пикантные подробности скандаль-
ного дела.

Читайте 5-ю стр.

ПОЗОРНЫЕ ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
Пельмени под водку, деньги в бочке, 15 любовниц — лишь часть обвинения 

взяточникам из Следственного комитета

Фигурантам дела дали меньшие 
сроки, чем просило гособвинение. 
Тем не менее все трое будут 
обжаловать решение Мосгорсуда. 

Правительства разных стран при-
нимают экстренные меры поддержки 
компаний и граждан в разгар панде-
мии коронавируса. Власти Франции 
отменили коммунальные платежи, 
в Италии и Чехии населению позво-
лили пока не выплачивать кредиты 
и ипотеки, Великобритания выделит 
беспрецедентную сумму на стиму-
лирование экономики. Особенно от-
личились США. Дональд Трамп пред-
лагает раздать каждому американцу 
по $1000 на личные расходы. Такой 

финансовый прием называют «вер-
толетными деньгами». Центробанки 
стран снижают ключевые ставки, что-
бы удешевить кредиты и привлечь 
инвестиции. В России тоже выделят 
средства на поддержку здравоох-
ранения, пострадавших отраслей, 
оплату больничных. Однако реаль-
ных денег на собственные нужды в 
период эпидемии, как в Америке, 
россияне не увидят.

Читайте 2-ю стр.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК  
И РАЗДАСТ ТРИЛЛИОН

Из-за коронавируса страны откладывают 
коммунальные платежи и выплаты по кредитам

Строгость законов 
в России, как известно, 
компенсируется необяза-
тельностью их исполнения 
— эта народная мудрость 
в эпоху коронавируса как 
нельзя лучше примени-
ма к кафе и ресторанам. 
Роспотребнадзор толь-
ко тем и занимается, что 
раздает рекомендации. 
Сначала было велено ра-
ботать в масках и пользо-
ваться антисептиком. По-
том — держать клиентов 
на расстоянии метра друг 
от друга. Последний со-
вет — ограничить доступ 
клиентам старше 60 лет. 
Однако корреспондент 
«МК», заглянув в несколь-
ко заведений подряд, 
обнаружила: и первое-
то правило соблюдать 
не спешат! Правда, сами 
посетители-то умнее — 
даже в обеденное время 
в залах есть где упасть не 
только яблоку, но и цело-
му урожаю.

Читайте 6-ю стр.

ПИР ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Тщательнее всего требования Роспотребнадзора 

соблюдают владельцы пивных баров

«ЭДУАРД ЛИМОНОВ: 
ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ  

ОН СОТВОРИЛ  
ЖИТИЕ  

АНТИСВЯТОГО»
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КИРКОРОВ: «И ВСЕ ИЗ-ЗА  
КАКОЙ-ТО БАЦИЛЛЫ»

Европейский вещательный 
союз (ЕВС) официально отменил 
«Евровидение-2020», которое долж-
но было пройти в Роттердаме с 14 
по 18 мая. «С глубоким сожалени-
ем мы вынуждены объявить об от-
мене конкурса песни, — говорит-
ся в сообщении. — За последние 

несколько недель мы изучили мно-
жество альтернативных вариантов, 
но постоянно меняющаяся ситуация 
с коронавирусом и закрытие гра-
ниц не позволяют провести конкурс 
полномасштабно». 

Читайте 8-ю стр.

«Евровидение» отменено,  
Россия заявила о победе

УПАВШЕЕ ДЕРЕВО ОКАЗАЛОСЬ ОПАСНЕЕ 
КОРОНАВИРУСА 

Упавшее дерево при-
давило женщину в центре 
Москвы. Пострадавшая 
обсуждала с коллегами 
фильм-катастрофу «Зара-
жение», и неожиданно на 
нее обрушился тополь. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел около 11.00 на ули-
це Руставели, недалеко 
от инспекции ФНС. Три 

женщины стояли на улице 
и обсуждали фильм «Зара-
жение», который на фоне 
пандемии коронавируса 
они накануне посмотре-
ли по совету товарища. В 
какой-то момент раздался 
треск, и на одну из них, 
33-летнюю Ирину, упа-
ло дерево. Ствол тополя 
сбил женщину с ног, и она 
на некоторое время даже 

потеряла сознание. 
Со слов работников 

ЖКХ, тополь не входил 
в список аварийных де-
ревьев, который обнов-
ляется после осмотра в 
начале апреля каждого 
года. В прошлом году это 
дерево в реестр опасных 
не вошло, так как не име-
ло угла наклона более 45 
градусов и трухлявым не 
выглядело. Кроме того, 
по наблюдениям прибыв-
ших на место сотрудников 
экстренных служб, дере-
во было кронировано, а 
тополя обрезают раз в 
три года, чтобы кроны не 
разрастались. То есть как 
минимум три года назад 
деревом занимались со-
трудники коммунальных 
служб. Что касается по-
страдавшей, то женщина 
была госпитализирована 
с болями в голове, пояс-
нице и плече. 

ВРАЧЕЙ 
ПРИЗВАЛИ НЕ 
ПУТАТЬ COVID 
С КИШЕЧНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ 

Новые первичные сим-
птомы COVID-19 назвал 
Минздрав: начало бо-
лезни может выглядеть 
не только как ОРВИ, но 
и походить на кишечное 
расстройство. Ведомство 
выпустило методичку для 
врачей по профилактике и 
лечению коронавирусной 
инфекции. 

Рекомендации рас-
считаны на терапевтов, 
инфекционистов, пе-
диатров, а также врачей 
бригад скорой помощи и 
акушеров-гинекологов. 
Среди первых симптомов 
могут быть боль в мыш-
цах — миалгия (11% за-
болевших), спутанность 
сознания (9%), головные 
боли (8%), кровохарканье 
(5%), диарея (3%), а так-
же тошнота, рвота и уча-
щенное сердцебиение. 
Важный нюанс: эти сим-
птомы могут дать о себе 
знать на старте развития 
заболевания и не сопро-
вождаться повышением 
температуры. Основными 
же проявлениями у боль-
шинства пациентов с под-
твержденным диагнозом 
стали симптомы ОРВИ: 
повышение температу-
ры тела (>90% заболев-
ших); кашель (сухой или 
с небольшим количеством 
мокроты) — в 80% случа-
ев; одышка (55%); миал-
гия и утомляемость (44%); 
ощущение заложенности 
в грудной клетке (>20%). 

Заболевшим следует 
пить 2,5–3,5 литра в сутки 
и более, если нет противо-
показаний. При выражен-
ной интоксикации, а также 
при дискомфорте в живо-
те, тошноте или рвоте по-
казаны энтеросорбенты. В 
качестве жаропонижаю-
щих средств в брошюре 
указаны парацетамол и 
ибупрофен. 

ТУРОПЕРАТОРЫ СКИНУТСЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ПОСТРАДАВШИМ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Правила возврата рос-
сийским туристам денег 
за путевки, сгоревшие из-
за пандемии коронавиру-
са, планирует установить 
Минэкономразвития. Ту-
роператоры будут возме-
щать путешественникам 
стоимость туров из специ-
ального фонда. Необходи-
мые для этого поправки в 
закон «Об основах турист-
ской деятельности» уже 
разработаны.

Как поясняли в Минэко-
номразвития, законопро-
ект разработан экстренно, 
в целях урегулирования 
ситуации, сложившейся 
на отечественном рынке 
туристических услуг из-за 
распространения COVID-
19 и закрытия ряда по-
пулярных направлений. 
В ведомстве сетуют, что 
сейчас представители 
индустрии отдыха оказа-
лись между двух огней. С 

одной стороны, отправить 
туриста в потенциально 
опасное путешествие 
они не могут под угрозой 
уголовных дел за оказа-
ние услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти. С другой стороны, на-
ложенный Ростуризмом 
мораторий на большин-
ство туристических на-
правлений оборачивает-
ся для продавцов путевок 
огромными расходами и 
ставит их на грань выжи-
вания. Ведомство пла-
нирует покрывать такие 
расходы из специально-
го фонда персональной 
ответственности туропе-
ратора. Такой фонд фор-
мируется за счет взносов 
игроков туристического 
рынка — по одному про-
центу от годовой выручки. 
Но по действующим пра-
вилам деньгами из фонда 
можно покрыть реальный 

ущерб, причиненный ту-
ристу действиями ту-
роператора (например, 
если фирма прогорела, 
а путешественников по-
среди отпуска выстави-
ли из отеля). По новым 
же правилам возвращать 
нашим туристам деньги 
за путевки на закрытые 
направления также будут 
из фонда персональной 
ответственности. Правда, 
принимать такое решение 
согласно законопроекту 
должен кабмин. Всем, 
кто к этому моменту еще 
не успеет уехать в путе-
шествие, будет возвра-
щена полная стоимость 
путевки. Тем, кто застрял 
за границей, фонд вернет 
часть денег, пропорцио-
нально стоимости не ока-
занных услуг. По данным 
чиновников, сейчас в этом 
фонде почти 1 млрд 700 
млн рублей.

МОБИЛЬНИКИ ПРИХОЖАН НАУЧАТСЯ ПОНИМАТЬ 
СТАРОСЛАВЯНСКИЙ

Участники богослуже-
ний могут получить воз-
можность переводить 
старославянские тексты 
на современный язык в 
режиме онлайн с помо-
щью смартфона. Ученые 
планируют задействовать 
искусственный интеллект 
при создании крупнейшей 
интерактивной базы древ-
неславянских текстов.

Для начала древнесла-
вянские церковные тексты 
XI–XVII веков оцифруют и 
переведут в машиночи-
таемый вид, с точностью 
до отдельного символа. 
Затем искусственный ин-
теллект начнет изучать 
закономерности употре-
бления отдельных слов, 

устоявшихся выражений 
в зависимости от места 
и времени написания 
книги.

Как пояснил «МК» экс-
перт НИТУ «МИСиС» Ан-
дрей Устюжанин, проект 
представляет интерес 
в первую очередь для 
ученых-лингвистов. Одна-
ко созданная искусствен-
ным интеллектом база 
данных может пролить 
свет на происхождение 
многих современных слов 
и выражений.

Эта масштабная рабо-
та в дальнейшем ускорит 
формирование наиболее 
полного словаря нашего 
языка. Подобно тому, как 
в драме Мела Гибсона 

«Игры разумов» персо-
нажи создают Оксфорд-
ский словарь, Институт 
русского языка много лет 
формирует полную базу 
слов и возможных контек-
стов их употребления, но 
пока работа не окончена. 
В будущем на основе базы 
данных и искусственно-
го интеллекта, вполне 
вероятно, появится при-
ложение для обычного 
гаджета, которое в усло-
виях реального времени 
будет переводить древ-
неславянские тексты, 
на которых проводится 
богослужение. Человек 
будет понимать, что про-
исходит на данном этапе 
службы.

У ДОРОЖНЫХ КАМЕР ПОЯВИТСЯ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗНАК 

Камеры видеофиксации 
перестанут быть неприят-
ным сюрпризом для авто-
мобилистов в ближайшем 
будущем. Вместо малень-
ких табличек их начнут 
обозначать полноценны-
ми дорожными знаками. 

Сейчас камеры обозна-
чаются маленькой черно-
белой табличкой. В прило-
жении к ПДД она указана 
под номером 8.23. Со-
гласно поправкам ей на 
смену придет информа-
ционный дорожный знак. 
Ему присвоят номер 6.22. 
Выполнен он будет в виде 
голубого прямоугольника 
с белой вставкой в центре, 
на которой черным цветом 
изобразят видеокамеру. 
Аналогичный формат име-
ют знаки «АЗС», «Мойка» 

или «Место отдыха». На за-
городных трассах новый 
знак надлежит размещать 
за 150–300 метров до ста-
ционарного или мобильно-
го комплекса фото- и ви-
деофиксации. В городах 
достаточно одного — на 
въезде, рядом со знаком 
«Начало населенного пун-
кта». Как поясняют в МВД, 
видеокамеры способны 
фиксировать одновре-
менно разные нарушения: 
превышение скорости, 
движение по выделен-
ным полосам и так далее. 
Однако табличка как са-
мостоятельный элемент 
организации дорожного 
движения применяться не 
может, а работает только 
вместе с запрещающим 
знаком.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРИРАВНЯЛ 
НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА К ПРЕСТУПНИКАМ

Восемь преступников и 
более 200 нарушителей 
карантина удалось пой-
мать столичной полиции 
с момента запуска систе-
мы распознавания лиц в 
феврале этого года. Все-
го же за прошедший год 
камеры в Москве помог-
ли правоохранительным 
органам раскрыть более 
4 тысяч преступлений. 
Такие данные привел на-
чальник ГУ МВД по Москве 
Олег Баранов в отчете за 
2019 год.

За прошедший год, 
по информации столич-
ного главка, количество 
убийств уменьшилось 
на 16%, преступлений с 
умышленным причинени-
ем потерпевшему тяжкого 
вреда здоровья — на 2%, 
и на 6% сократилось ко-
личество разбоев. Тем 
не менее погибших от рук 
преступников в 2019 году 
было столько же, сколько и 

в 2018-м, — 684 человека. 
Всего же было раскрыто 
40 тысяч преступлений, из 
них 14 тысяч — по тяжким 
и особо тяжким статьям 
Уголовного кодекса.

Число преступлений 
экстремистской направ-
ленности уменьшилось 
более чем на 58%, за них 
к уголовной ответственно-
сти привлечен 51 человек. 
Отметим, что было рас-
крыто 4660 преступлений, 
совершенных организо-
ванными преступными 
группировками, поймано 
семь так называемых во-
ров в законе. 

Глава московской поли-
ции отметил, что, так как 
столица является круп-
нейшим транспортно-
пересадочным узлом 
страны, особенно остро 
стоит вопрос пресечения 
оборота наркотиков и кон-
трабандных каналов их 
поставки. Так, в прошлом 

году было раскрыто 12 761 
наркопреступление, было 
задержано 1143 нарко-
торговца и перекрыто 
62 канала поставки нар-
котических средств в 
особо крупном размере. 
Полицейские изъяли 680 
кг наркотических, психо-
тропных и курительных 
смесей.

Отдельно Баранов вы-
делил систему «Безопас-
ный город». На данный 
момент в Москве уста-
новлено порядка 178 ты-
сяч камер и еще 9 тысяч 
планируется добавить в 
2020 году. По мнению до-
кладчика, эффективность 
применения видеонаблю-
дения ежегодно растет на 
15–20%.

Также в прошлом году 
при исполнении служеб-
ного долга погибли три 
сотрудника полиции, и 59 
полицейских были ранены 
во время службы.

НАПАДЕНИЕ КУСАЧЕГО 
ПСИХОПАТА ЗАКОНЧИЛОСЬ 

ПОХОРОНАМИ УХА 
Захоронить собствен-

ное ухо в... Измайловском 
парке пришлось после 
визита в магазин жителю 
Нижней Первомайской 
улицы. Полубезумный 
гражданин откусил ему 
орган слуха!

Как стало известно 
«МК», нападению предше-
ствовала личная трагедия 
в жизни членовредителя, 
по профессии проходчика 
тоннелей, — скончалась 
крестная, которую он 
очень любил. Мужчина 
проводил ее в послед-
ний путь, а после этого 
помянул, да так активно, 
что перестал себя контро-
лировать. Он подошел к 
продуктовому магазину 
и, как в бреду, начал кри-
чать, показывая на видео-
камеру над входом: «Нас 
снимает ФСБ! Они следят 
за нами!». Тирада была 
адресована одному из по-
сетителей — постояльцу 
общежития, расположен-
ного неподалеку. Визитер 
расплачивался на кассе 

за сухарики и сделал вид, 
что не слышит странного 
типа. Но уже через минуту 
парню пришлось жестоко 
поплатиться за это. Пья-
ный гражданин набросил-
ся на покупателя, едва тот 
вышел из магазина. Драка 
была недолгой — дебошир 
сомкнул зубы на правом 
ухе оппонента и откусил 
его целиком! После этого 
садист убежал в Измай-
ловский парк, но его до-
вольно быстро поймали.

Несчастный нашел ухо в 
луже крови, отнес в обще-
житие и спрятал в холо-
дильник. Но врачи разоча-
ровали его — восстановить 
потерянную часть тела при 
такой ампутации невоз-
можно. В итоге мужчина 
закопал ухо все в том же 
парке. А членовредителя 
приговорили к 2 годам ко-
лонии. Мягкое наказание 
объясняется отчасти но-
вым несчастьем в семье 
обвиняемого: пока шло 
следствие, у него умер-
ла жена.

telegram:@mk_srochno



Российская валюта поставила оче-
редной антирекорд — на торгах 18 
марта впервые с февраля 2016 года 
курс доллара превысил отметку в 79 
рублей. Затем стоимость американ-
ских дензнаков немного снизилась — 
до 77–78 рублей. Причина обрушения 
остается все той же — обесценивание 
нефти ниже $30 за баррель. Воз-
можно, это еще не конец падения. 
Совокупность нескольких негативных 
факторов — снижение потребления 
энергоресурсов, низкие сырьевые 
котировки, продолжение пандемии 
коронавируса — угрожает привести к 
новому серьезному провалу, вплоть 
до 85 рублей за доллар. Многое будет 
зависеть от решения ЦБ по ключевой 
ставке, которое будет принято 20 
марта. 

Отечественный фондовый рынок после 
открытия торгов 18 марта испытал самый на-
стоящий шок: падало все — от нефти и акций 
российских компаний до валюты, которая едва 
не пробила потолок в 80 рублей за доллар. 
Потом произошла небольшая коррекция, а 
ЦБ установил официальный курс на 19 марта 
в 77,2 рубля за «зеленый». В целом с начала 
месяца доллар падал в цене фактически всего 
лишь один раз, укрепившись тем самым на 
15–16% — еще 4 марта он стоил 66,2 рубля. 
Курс евро, определенный Банком России, в 
свою очередь вырос за сутки до 84,8, хотя в 
ходе торгов его котировки превышали 86 ру-
блей. Всего в марте евро подорожал на 15%. 
Это еще один антирекорд российской валюты 
с 2016 года. Фактически российская валюта 
отброшена на четыре года назад.

«Рубль, как и валюты остальных разви-
вающихся стран, теряет привлекательность 
из-за усиления паники по поводу пандемии 
коронавируса и ее последствий для мировой 
экономики, — считает Артем Деев, руководи-
тель аналитического департамента AMarkets. 

— При таких обстоятельствах зарубежные 
инвесторы выходят из вложений в российский 
госдолг и перекладываются в американские 
облигации и золото. Это оказывает давле-
ние на рубль. Меры, предпринимаемые Цен-
тробанком и Минфином, смягчают падение 
рубля, но пока не могут его остановить. Вну-
тренние факторы укрепления «деревянного» 
отсутствуют».

По мнению руководителя направления 
аналитического отдела «БКС Брокер» Ивана 
Копейкина, в среднесрочной перспективе 

положение вполне может усугубиться дефол-
тами различных компаний. Для некоторой 
стабилизации ситуации ЦБ начнет вливать на 
рынок огромные массы денежной ликвидно-
сти и пытаться сдерживать рубль от сильных 
колебаний. «На ближайшем заседании совета 
директоров Банка России кроме уже введен-
ных мер, вероятно, мы увидим более жесткую 
риторику регулятора, даже с вероятным обо-
значением возможности повышения ставок 
в случае роста инфляционных ожиданий», 
— предупреждает эксперт.

«Повышение ключевой ставки 20 мар-
та возможно, если курс российской валюты 
стремительно снизится к отметке 80 рублей 
за доллар и 90 за евро. Это может привести к 
кратковременному укреплению отечествен-
ных денежных знаков. В свою очередь сниже-
ние ставки будет рассматриваться не ранее 
конца II квартала», — прогнозирует Деев.

«Участники рынка с нетерпением ожидают 
решения ЦБ. До пятницы неопределенность, 
царящая на рынках, грозит достигнуть апогея. 
Сложно сказать, к какому результату реше-
ние, принятое регулятором, приведет. Резкое 
изменение ставки в любую сторону может 
ударить по позициям рубля», — полагает на-
чальник управления ИК «Фридом Финанс» 
Георгий Ващенко.

В нынешнем раскладе, то есть при со-
хранении низких ставок, окажется наиболее 
выгодным брать рублевые кредиты и на них 
покупать валюту. Высокие ставки помогают 
защитить рубль от обесценения, поэтому игра 
против него спекулянтам не выгодна. Вместе 
с тем они вредят экономике, поскольку сни-
жают возможности для ее развития. «Вместо 
экономического роста Россия в очередной 
раз сталкивается со стагнацией, а котиров-
ки рубля продолжают валиться. Возникают 
подозрения, что в нынешних условиях рос-
сийской валюте ничего не способно посо-
действовать. Просто нужно пережить шок, 
продолжить снижение ключевой ставки», — 
считает эксперт.

Впрочем, все может оказаться еще хуже. 
По подсчетам агентства Bloomberg, если 
вспышка коронавируса приведет к такому 
же сильному падению фондовых рынков США, 
как в 2008 году в ходе мирового финансового 
кризиса, то доллар вырастет к валютам стран 
с развивающейся экономикой еще на 30%. В 
таком случае стоимость доллара вплотную 
приблизится к 100 рублям, и нынешние коти-
ровки покажутся крайне лояльными.

Николай МАКЕЕВ.
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На самом деле прекрасная 
вещь — методика подсчета. 
Получается, что если, напри-
мер, МРОТ сделать в 100 ру-

блей (пока Конституция позволяет), то у нас 
в стране вообще исчезнет нищета и все 
будут средним классом. И сразу будет вы-
полнен нацпроект по преодолению 
бедности.

Вот, например, сомалийский пират, жи-
вущий на пляже в коробке от холодильника. 
Он тоже средний класс, потому что у него 
есть АК-47 и три рожка патронов. Но Сомали 
далеко. Вот пример поближе.

У меня есть знакомая семья в Вильнюсе. 
Это столица красивой, но нищей страны. 
Зарплата в тысячу евро считается прилич-
ной. Там это уже твердый средний класс. 
Семья моих знакомых с такой вот зарплатой 
может позволить себе частный двухэтажный 
дом с лужайкой на окраине Вильнюса, маши-
ну жене (она учительница) и машину мужу. 
И у них трое маленьких детей. Не шикуют, 
очень средне живут. Это, напомню, всего 
лишь бывшая союзная республика. Без неф-
ти и газа, поля одни, ветряки и помирающий 
без российского транзита морской порт. 
Странно, да? Как так получается? Хотя и 
совсем не то, «как живут во Франции, в Гер-
мании либо в Соединенных Штатах».

Но Владимир Путин сказал, что не хоте-
лось бы, как во Франции. «Ну вот смотрите, 
что там происходит, чего хорошего-то? Там 
не переставая эти выступления идут, так? 
— пояснил он. — Целые отрасли экономики 
не работают. В ходе этих беспорядков 11 
человек погибло, многие получили ранения, 
глаза выбиты резиновыми пулями. Чего 
ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли? 
Думаю, что нет».

Какая связь между выбитым резиновой 
пулей глазом и средним классом, осталось 
за кадром. Что к лучшему. Не ровен час она 
дойдет до широких народных масс, которые 
захотят жить в реальности, а не по методике 
подсчета.

Мой родной средний класс у «стекляш-
ки» к этому времени уже поправил здоровье 
и отправился зарабатывать в полтора раза 
больше, чем минимальный размер опла-
ты труда. Путин же сказал, значит, надо 
соответствовать.

Дмитрий ПОПОВ.

СРЕДНИЙ 
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На что конкретно пошли власти 
разных стран, чтобы не допу-
стить хаоса в экономике? Во 
Франции отменяется плата за 

коммунальные услуги и аренду жилья. Власти 
также решили приостановить работу над 
пенсионной реформой и перенести муни-
ципальные выборы. Правительство выделит 
$330 млрд в виде государственных кредит-
ных гарантий, чтобы бизнес мог работать. 
Президент Эммануэль Макрон приказал 
также реквизировать отели и такси на нужды 
здравоохранения в случае необходимости. 
Правительство Испании пообещало обе-
спечить малоимущие семьи бесплатной по-
дачей воды, электричества и газа. Власти 
направят 200 млрд евро на поддержку на-
циональной экономики, а главной целью 
будет защита населения от массовых со-
кращений на работе. Италия, Хорватия, 
Чехия дали гражданам и бизнесу право 
временно не выплачивать кредиты и ипотеки. 
Отсрочку на три месяца в выплате займов 
предоставили клиентам крупнейшие банки 
Грузии. Великобритания выделит $39 млрд 
на стимулирование экономики, таких средств 
правительство не направляло на подобные 
цели с 1992 года. Часть средств выплатят 
людям, которые вынуждены были самоизо-
лироваться из-за коронавируса. Около 5 
млрд фунтов стерлингов выделят Нацио-
на льной слу жбе з дравоохранения, 

остальное получит бизнес с численностью 
сотрудников менее 250 человек (таких ком-
паний в Британии примерно 2 млн). Для по-
страдавших отраслей планируется снизить 
налоги. Британский Центробанк также сни-
зил ключевую ставку в три раза — с 0,75% 
до 0,25%. Банк Японии будет выдавать кре-
диты с нулевой процентной ставкой финан-
совым организациям для стимулирования 
кредитования фирм, пострадавшим от 
вспышки вируса. Китай, где разгорелась 
эпидемия и больше всего зараженных, уже 
направил на борьбу с коронавирусом около 
$22 млрд. В целом правительственные меры 
поддержки составят $1,4 трлн, или 1% ВВП 
страны.

Особняком стоят США, где власти раз-
работали целый пакет мер объемом $1 трлн. 
Из них планируется $500–550 млрд выделить 
в виде прямых платежей или снижения на-
логов. На помощь малому бизнесу пойдет 
$200–300 млрд и еще $50–100 млрд — на 
поддержку авиакомпаниям и промышлен-
ности. Сообщается, что около $250 млрд 
может пойти на прямые выплаты американ-
цам — это вышеупомянутые «вертолетные 
деньги». Министр финансов США Стивен 
Мнучин заявил, что «американцам нужны 
наличные деньги сейчас», имея в виду бли-
жайшие две недели.

Что любопытно, идея «вертолетных де-
нег» звучала и в России. Когда выяснилось, 

что около 1 трлн рублей бюджетных средств 
за прошлый год оказались неистраченными 
по не совсем понятным причинам, одна из 
фракций Госдумы предложила раздать эти 
деньги людям. Подсчитали, что каждому 
россиянину достанется по 6800 рублей, и 
это должно оживить российскую экономику, 
спрос, покупательскую способность. Но идею 
быстро задвинули и даже на фоне вспышки 
коронавируса к ней не возвращались.

 Зато в России выделят 300 млрд 
рублей на пакет антикризисных мер и борь-
бу с коронавирусом. По нынешнему курсу 
рубля к доллару российские вливания в 10 
раз меньше, чем в Великобритании, в 58 раз 
меньше, чем в Испании, и в 263 раза меньше, 
чем в США.

Впрочем, пакет мер каждая страна вы-
бирает, исходя из устройства экономики 
и внутренних возможностей. «Россия ока-
залась в сложной ситуации из-за сниже-
ния стоимости нефти и связанного с этим 
падения курса рубля. Поэтому ЦБ РФ не 
может снижать ключевую ставку, как сделали 
США или Великобритания, — отмечает глава 
люксембургского офиса консалтинговой 
группы KRK Group Никита Рябинин. — Не 
стоит ждать и раздачи денег гражданам, 
как в Америке. В условиях падения курса 
рубля такая мера приведет лишь к его даль-
нейшему ослаблению». По его словам, за 
исключением ключевой ставки и прямых вы-
плат гражданам, Россия действует на волне 
с миром: вводятся налоговые и кредитные 
льготы, отсрочка по аренде муниципального 
и государственного имущества для бизнеса, 
туристические компании освобождаются до 
конца года от ряда обязательных взносов, 
гражданам будут компенсироваться доходы 
на время их нахождения в карантине.

«Это даже хорошо, что в нынешней си-
туации Россия не вливает миллиарды в фи-
нансовый рынок и поддержку слабых банков, 
как в 2008 году. Тот опыт показал, что это не 
помогло: слабые игроки все равно ушли с 
рынка, а деньги вылетели в трубу», — считает 
заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» На-
талья Мильчакова. Вместе с тем у аналитика 
вызывает вопросы отсутствие конкретных 
мер поддержки авиаперевозчиков (в той же 
Америке на это специально выделят часть 
антикризисного триллиона). Впрочем, экспер-
ты сходятся во мнении, что и России, и другим 
странам придется еще не раз пересматривать 
планы, принимать срочные меры, двигать клю-
чевые ставки и увеличивать антикризисные 
бюджеты по мере поступления проблем. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК 
И РАЗДАСТ ТРИЛЛИОН

Пандемия коронавируса не внесла из-
менений в рабочий график Владимира 
Путина, но существенно повлияла на 
участников президентских мероприя-
тий. Температуру им начали заме-
рять еще с начала февраля, а теперь 
появилось два новых обязательных 
условия — отсутствие поездок в стра-
ны с неблагоприятной эпидемической 
ситуацией в течение последнего меся-
ца (а не 14 дней) и успешное прохож-
дение теста на коронавирус. Впервые 
этот комплексный подход применили 
18 марта во время поездки Владимира 
Путина в Крым.

Визит планировался за несколько месяцев 
и был посвящен 6-й годовщине возвращения 
Крыма в родную гавань. Планировалось, что 
президент примет участие в традиционном 
митинге-концерте в Севастополе и пообщается 
с общественностью. Однако массовое меро-
приятие, несмотря на отсутствие зарегистри-
рованных случаев заражения новым вирусом на 
полуострове, отменили. А участникам встречи 
пришлось пройти отбор на предмет соответ-
ствия новым требованиям. Как рассказали 
«МК» организаторы, изначально в списке были 
люди, недавно приехавшие из-за границы, но 
они «честно признались» в этом, и «их опе-
ративно заменили». Напомним, что до этого 
Путин встречался с общественностью 6 марта 
в Иванове, и там подобные меры безопасности 
еще не применялись. Более того, президент 
спокойно общался с жителями на улице, по-
жимал руки и даже целовался.

Впрочем, контроль усилился не только за 
рядовыми гражданами. Как рассказал Дми-
трий Песков, многие сотрудники Администра-
ции Президента — прежде всего те, кто имеет 
доступ к первому лицу, а также руководство 
— сдают тесты на коронавирус. «Мы же все 
живем достаточно рабочей, активной жизнью. 
Нужно быть осторожными, прислушиваться 
к себе и следить за симптомами. Поскольку 
речь идет о президенте, здесь особенные 
меры контроля. И это вполне объяснимо», 
— сказал журналистам Песков, уточнив, что 
сам он получил отрицательный результат. По 
его словам, для сдачи анализа сотрудникам 
АП никуда ехать не пришлось. К ним прибыл 
специалист, и все по очереди к нему ходили. 
У участников президентских мероприятий 
в Крыму пробы брали прямо на месте — на 
полуостров уже завезли необходимые тест-
системы. Вместе с представителями обще-
ственности проверку пришлось пройти со-
трудникам пресс-службы и протокола, которые 
организовывали визит.

Журналистов, а также строителей Крым-
ского моста, приехавших на церемонию 

награждения госнаградами, на коронавирус 
проверили еще в Москве. Процедура была ор-
ганизована на базе поликлиники управделами 
президента, в которой есть специальные изо-
лированные помещения — фильтр-боксы. Как 
признались медсестры, массовое тестирова-
ние на новую инфекцию для них стало полной 
неожиданностью, поэтому электронный учет 
наладить не успели. Все анкеты пациентов 
им приходилось заполнять от руки. Помимо 
паспортных данных, места проживания и места 
работы в них требовалось указать, когда ты это 
место последний раз посещал (для журнали-
стов кремлевского пула, работающих там, где 
находится президент, это вопрос совсем не 
очевидный), а также подтвердить или опро-
вергнуть факт посещения страны с неблаго-
приятной эпидемической обстановкой. После 
этого всем тестируемым выдавали салфетку и 
просили тщательно прочистить нос — никаких 
соплей и слизи в нем быть не должно.

Анализ проводится методом ПЦР — со-
всем грубо говоря, это поиск во взятом образ-
це ДНК коронавируса. Так проверяют на многие 
инфекции, включая половые, только там мазок 
берется из другого места. По словам врачей, 
на проникновение постороннего предмета в 
нос и в зев большинство пациентов реагирует 
спокойно, но иногда случаются эксцессы в виде 
спонтанного кашля или чихания. «В общем, мы 
сначала не поняли, зачем помимо маски нужны 
очки на пол-лица, но теперь не сомневаемся, 
что инструкции правильные», — рассказали 
они. В Новосибирск пробы уже отправлять 

не надо. Московская лаборатория проводит 
экспресс-тесты: вечером сдал — утром готов 
результат. (У всех журналистов кремлевского 
пула он, по счастью, тоже оказался отрицатель-
ным.) Впрочем, в поликлинике сомневаются, 
что будут брать анализы у всех желающих (даже 
из числа прикрепленных высокопоставленных 
пациентов). По крайней мере пока никаких 
указаний на этот счет не поступало. А власти 
в лице вице-премьера Татьяны Голиковой не-
однократно подчеркивали, что план защиты 
страны от эпидемии поголовного тестирования 
не предусматривает.

Проверяли ли на новую инфекцию самого 
Владимира Путина — неизвестно. Российское 
законодательство не обязывает главу государ-
ства публиковать информацию о состоянии 
своего здоровья. А добровольные отчеты по 
примеру Дональда Трампа президентом ни-
когда не практиковались. Во вторник на со-
вещании с министрами в Кремле ВВП неодно-
кратно покашливал, однако это с ним случается 
регулярно, поэтому повода подозревать даже 
обычную простуду пока нет. Дмитрий Песков 
заверил журналистов, что все необходимое для 
защиты главы государства от коронавируса и 
других заболеваний делается в круглосуточном 
режиме, а его рабочий график является лучшим 
показателем его здоровья. «Я не располагаю 
информацией, какие у президента берутся 
анализы», — добавил Песков. Однако посколь-
ку общественность интересуется, пообещал 
узнать и проинформировать.

Елена ЕГОРОВА, Крым.

ОКРУЖАЮЩИХ ПУТИНА 
ТЕСТИРОВАЛИ НА ВИРУС
До встречи с президентом не допустили и приехавших меньше 
месяца назад из-за границы
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РУБЛЕВЫЕ АНТИРЕКОРДЫ
За день российская валюта подешевела на 15%

Во вторник президент с премьером посетили Информационный 
центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Распоряжение об обя-
зательной проверке 
усопших на наличие в 
организме коронавирус-
ной инфекции подписала 
главный санитарный врач 
по Санкт-Петербургу На-
талия Башкетова. Как со-
общает «МК в Питере», один 
из пунктов документа гласит: 
медицинские организации 
города должны лабораторно 
обследовать на коронавирус 
всех пациентов с тяжелым 

клиническим течением 
внебольничной пневмонии. 
Впрочем, эта процедура 
для Петербурга, где (на 
момент подписания номера) 
проходят лечение девять па-
циентов с подтвержденным 
диагнозом коронавирусная 
инфекция, не нова. Согласно 
распоряжению санитарного 
врача начиная с 16 марта и 
до особого распоряжения 
медучреждения должны 
организовать «стопроцент-

ное исследование патологи-
ческого материала во всех 
случаях смерти от внеболь-
ничной пневмонии или по-
дозрения на внебольничную 
пневмонию». Что необходи-
мо делать в случае, если у 
трупа выявится коронави-
рус, документ не сообщает. 
Логично предположить, что 
всех, кто контактировал с 
усопшим, после положи-
тельного теста отправят на 
карантин.

В Санкт-Петербурге начали ПроВерять на коронаВируС труПы

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР

КРИМИНАЛ

ФЕМИДА

УЧЕБА

ДЕНЬГИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Семейная драма завер-
шилась кровавой сценой 
возле судебного участ-
ка №8 мирового суда в 
Первоуральске Сверд-
ловской области. Прямо 
на пороге суда муж зарезал 
свою супругу, которая по-
дала на него заявление о 
побоях. Ранения получил и 
судебный пристав, кото-
рый пытался вмешаться 

и спасти женщину. «Из-
вестно, что нападавший — 
местный житель Вячеслав 
Попов, 1983 года рождения. 
Ранее он имел проблемы с 
законом. В 2008 году при-
влекался к ответственности 
по факту причинения тяжких 
телесных повреждений», — 
сообщил начальник пресс-
службы ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерий 

Горелых. Убитая 27-летняя 
женщина — мать троих 
детей, причем младшему 
нет и года. За побои ее 
мужа могли оштрафовать на 
5 тысяч рублей. Теперь ему 
грозит немалый срок. После 
убийства супруги и ранения 
пристава Попов сбежал. 
Через несколько часов его 
задержали в подъезде, где 
живет его мать.

Московская городская 
дума меняет режим рабо-
ты в связи с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции. После 19 марта 
в здании не будут прово-
диться заседания комиссий 
и «круглых столов», сообщил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. По его 

словам, сотрудников аппара-
та переводят на удаленный 
режим работы в соответствии 
с рекомендацией мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. «Мы 
не первое законодательное 
собрание, которое принимает 
аналогичные меры. До этого 
аналогичные решения при-
няли наши коллеги в Санкт-

Петербурге. Мы считаем, 
что это необходимые меры, 
которые не повлияют на 
работу парламента», — объ-
яснил Шапошников. Депутаты 
обязаны будут минимизиро-
вать количество посетителей 
до 5 человек в день. Прием 
граждан рекомендуется вести 
дистанционно.

Старшая дочь первого 
президента Узбекиста-
на Ислама Каримова 
Гульнара получила новый 
срок. Она приговорена к 13 
годам и 4 месяцам лишения 
свободы за организацию 
преступного сообщества, 
занимавшегося вымогатель-
ством и хищениями. Отсчет 
ее нового срока решили на-
чать с 21 августа 2015 года, 
когда она была задержана 
по первому своему делу. 
Тогда ее приговорили к пяти 
годам ограничения свобо-
ды, в 2017-м она получила 
10 лет тюрьмы. В 2018 году 

срок заключения по второму 
делу заменили пятью годами 
ограничения свободы. А уже 
в декабре 2019-го возбудили 
новое дело — о создании 
преступной группы. По кото-
рому сроки также получили 
еще несколько ее «подельни-
ков»: Содикова приговорили 
к 20 годам, Свиридова — к 17 
годам и 3 месяцам, Эргаше-
ва — к 18 годам и 1 месяцу, 
Сабирова — к 17 годам и 
1 месяцу лишения свобо-
ды, Авакьян — к 5 годам 3 
месяцам и 21 дню лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком на три года.

Рособрнадзор принял решение прод-
лить сроки проведения всероссийских 
проверочных работ в 2020 году до 25 
мая. Школам разрешено самостоятельно 
определять их график. Соответствующий 
приказ был подписан временно исполняю-
щим обязанности руководителя Рособрнад-
зора Анзором Музаевым. «В приказе указы-
вается, что даты проведения проверочных 
работ для учеников 4–7-х классов определя-
ются руководителями учебных заведений по 
согласованию с органом госвласти субъекта 
России в сфере образования. До конца учеб-
ного года в удобное для них время они долж-
ны будут их провести», — уточнил Музаев. Он 
пояснил, что в этом году каждая школа имеет 

свои индивидуальные варианты контрольных 
измерительных материалов, которые авто-
матически формируются из банка заданий 
проверочных работ, поэтому принятые из-
менения не повлияют серьезным образом на 
организацию процесса. При этом директора 
школ будут нести персональную ответствен-
ность за защиту информации по вариантам 
проверочных работ их школ.

Правительство утвердило 
правила оформления боль-
ничных и выплаты пособий 
по временной нетрудоспо-
собности в случае каранти-
на, которые будут действо-
вать с 20 марта по 1 июля. 
Согласно документу, новые 
правила распространяются 
на застрахованных лиц, при-
бывших в Россию из стран, 
где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусом, 
а также на тех, кто проживает 

вместе с этими людьми. Посо-
бия назначаются и выплачи-
ваются на основании листка 
нетрудоспособности, разме-
щенного в информационной 
системе Фонда социального 
страхования России. Подать 
заявление на оформление 
больничного можно через 
личный кабинет на сайте ФСС. 

К заявлению нужно прикре-
пить сканы загранпаспорта 
с отметкой о пересечении 
российской границы, и биле-
тов, которые подтверждают 
приезд. Для членов семей 
нужно приложить документы, 
подтверждающие совместное 
проживание с россиянами, 
вернувшимися из-за границы.

Центризбирком России 
на заседании в среду, 18 
марта, рекомендовал из-
брать заместителя пред-
седателя Московской 
городской избирательной 
комиссии Юрия Ермолова 
главой МГИК. Проще гово-
ря, второй человек во МГИК 
станет первым — напомним, 
что Валентин Горбунов по-
кинул свой пост в связи с 
проблемами со здоровьем. 
«Юрий Ермолов пользуется 

безусловным авторитетом, 
уважает людей независимо 
от политических взглядов, 

ищет всегда способ найти 
согласие по общим вопро-
сам, — отметила председа-
тель Центризбиркома Элла 
Памфилова. — Человек на 
этом посту и должен об-
ладать такими качествами, 
которые есть у Юрия Алек-
сеевича». Напомним, что 
«эпоха Горбунова» во МГИК 
длилась 25 лет — с 1995 
года. Уже известно, что он 
остается членом столичной 
избирательной комиссии.

МуЖ убил Жену на Пороге СуДа

МоСгорДуМа ПерехоДит на уДаленный реЖиМ работы

гульнару кариМоВу оПять ПригоВорили

Сроки ПроВеДения ПроВерочных работ ПроДлены

роССиянаМ обЪяСнили, как буДут 
оПлачиВать больничные За карантин

ноВыМ глаВой МоСгориЗбиркоМа Стал Юрий ерМолоВ
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Пандемия 
коронавируса 

печалит людей, но 
доставляет радость 
животным. Сотрудники 
чикагского океанариу-
ма, закрытого на 
карантин, выпустили из 
вольеров пингвинов. 
Теперь те гуляют по 
всем залам и рассма-
тривают рыб. Впрочем, 
пингвинам только 
кажется, что они 
предоставлены сами 
себе. За птицами 
наблюдают сотрудники 
заведения.
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У итальянского писателя из Пармы 
Джанни Бандьеры, известного свои-
ми книгами «Как жениться на русской 
женщине» и «Красивая, хорошая... 
Русская!», диагностирован коронави-
рус. Корреспондент «МК» пообщалась 
с Джанни по телефону и узнала, как 
это произошло и в каком состоянии 
больной сейчас. 

Вот уже вторую неделю заболевший пи-
сатель изолирован в собственной квартире в 
Парме. Судя по состоянию моего собеседника, 
коронавирус — штука особо коварная: само-
чувствие (вместе с настроением) меняется по 
нескольку раз на дню. К примеру, вечером в 
понедельник, 16 марта, температура у Джанни 
была всего 37,1, чувствовал себя он непло-
хо и настроен был оптимистично. Однако во 
вторник, на который мы назначили подробную 
беседу, ему стало хуже: градусник показал 
38,4, и больной пожаловался, что очень слаб и 
вял, так как всю ночь не мог заснуть. Его мучил 
кашель и лихорадило. К вечеру температура 
снизилась до 37,6, и мы побеседовали.

— Джанни, вы предполагаете, где 
заразились?

— Моя основная работа — в лаборатории 
Пармского госпиталя, я лаборант, беру анализы 
у пациентов. Поэтому, уверен, именно там. Я 
работал до субботы, 7 марта, включительно. 
А утром 8-го почувствовал себя плохо: жар, 
лихорадило, сухой кашель. Тогда я позво-
нил и попросил, чтобы мне сделали тест на 
коронавирус. 

— К вам приехал врач?
— Нет, технический сотрудник в специаль-

ном защитном обмундировании из обществен-
ной санитарной службы. Но это только потому, 
что я сам сотрудник госпиталя. Обычно тесты 
проводятся в госпитале, куда доставляют тех, 
кто кашляет, иногда даже принудительно. Мы 
потеряли целый месяц из-за легкомысленного 
отношения, а сейчас пожинаем плоды своей 
халатности. Многие отнеслись к известию о 
разгуле коронавируса несерьезно, решив, что 
идет нагнетание угрозы. А сейчас люди реально 
боятся: поняли, что вирус этот очень коварный 
и быстро распространяется. Особенно он опа-
сен для людей с ослабленным иммунитетом и 
какими-либо хроническими заболеваниями. 
Сейчас все вокруг с особым вниманием от-
носятся ко всем тем, кто кашляет или имеет 
какие-либо другие симптомы — одышку, жар. 

Мне сделали тест на дому, а на следующий 
день сообщили, что он положительный. С тех 
пор я не выхожу из дома, все контакты только 
по телефону или онлайн. 

— Как выглядит тест на коронавирус?
— Это такие тампоны, вставляются в нос 

и в горло. Во всем мире они очень дорогие 
и их мало, но в Италии они доступны. У нас 
хорошая диагностика, поэтому выявлено мно-
го заболевших. Но самый вредный миф про 
коронавирус, что заболевшие умирают. Это 
совсем не так, гораздо большее количество 
выздоравливает. 

— А госпитализироваться вам не 
предлагали?

— Госпитализируют только тех, у кого по-
дозревают осложнения на легкие. Те, у кого 

заболевание протекает в легкой форме — 
только температура и кашель, — просто си-
дят дома. Госпитали в Парме и Бергамо и так 
переполнены. Хуже всего ситуация в Бергамо, 
на втором месте Парма. Но хочу отметить: лю-
дей госпитализируют не потому, что они при 
смерти, а просто перестраховываются. Если 
у человека есть признаки поражения бронхов, 
ему следует быть под постоянным медицин-
ским наблюдением, чтобы не допустить раз-
вития пневмонии.  

— За вами кто-то следит, чтобы вы не 
нарушали изоляцию?

— За мной следит общественная санитар-
ная служба, то есть мне ежедневно звонят от-
туда по телефону, справляются о самочувствии 
и температуре. Но, естественно, я и сам даже 
не думаю куда-то выходить! Я неважно себя 
чувствую и в основном лежу. Продукты у меня 
есть — их привозят близкие и оставляют под 
дверью. С родными мы разговариваем через 
дверь. Я соблюдаю все предписания, лишь 
бы зараза не перешла на легкие! Вон у меня в 

домашней библиотеке полно книг, до которых 
все никак не доходили руки, а теперь уж точно 
дойдут! А в целом в Италии хоть и с опоздани-
ем, но меры ввели жесткие. Даже здоровые 
люди должны соблюдать карантин. В магазин 
можно выйти не чаще одного раза в день, это 
проверяют по чекам на блокпостах в комму-
нах (жилтовариществах. — Авт.). Патрульные 
машины следят, чтобы люди не болтались по 
улицам просто так. Если человеку очень нужно 
куда-то по делу — например, по работе, — 
то заполняется сертификат на специальном 
бланке. Его можно скачать в Интернете, рас-
печатать и заполнить, указав причину выхода из 
дома. Если патруль не сочтет ее уважительной, 
оштрафуют. 

— Что вы чувствуете? Похоже это на 
обычный грипп?

— Я общался с теми, кто уже переболел и 
выздоровел, и они подтвердили мои ощущения. 
Все говорят, что коронавирус переносится 
легче, чем грипп. 

— Какие-то лекарства вам выписали?
— Да, самые обычные, как и для всех 

нетяжелых больных. Обычный антибиотик и 
тахипирин (итальянское название аспирина. — 
Авт.). Доктор по телефону велел мне принимать 
тахипирин даже при отсутствии температу-
ры, это меня немного смущает. Еще я должен 
ежедневно принимать витамины в капсулах и 
растворимые, их можно капать в нос или до-
бавлять в еду. Выжимаю себе свежий сок из 
апельсинов с добавлением лимона. 

— Какие у врачей прогнозы насчет 
вас?

— Легкие мои пока не пострадали, и я 
очень надеюсь, что так оно и будет! В осталь-
ном нужно дождаться, когда стабилизирует-
ся нормальная температура. И только через 
неделю стабильно нормальной температуры 
я должен известить санитарную службу, что 
мне можно сделать повторный тест. Если он 
будет отрицательный, то еще через неделю 
его повторят. Выздоровевшим может считаться 
человек, показавший два отрицательных теста 
с интервалом в неделю. Так что болезнь коро-
навирусом — долгая история. Но придется по-
терпеть, хотя психологически это очень тяжело, 
конечно. Я, например, люблю путешествовать, 
ходить в театр и, как и все итальянцы, «болею» 
футболом: и сам играю, и смотрю матчи. И все 
это отнял у нас подлый коронавирус! 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Подводить итоги глобальной пандемии 
коронавируса еще рано — она продолжа-
ется и расширяется. Но промежуточный 
«разбор полетов» провести уже можно. 
Этим сейчас занимаются специалисты-
эпидемиологи в разных странах, но и нам 
с вами полезно быть в курсе дела.

На момент написания этой статьи в 
мире более 167 000 человек были инфици-
рованы коронавирусом, а количество смер-
тей в результате этой болезни перевалило 
за 6600. В разных странах принимаются 
неодинаковые меры борьбы с распростра-
нением коронавируса, но все эти меры идут 
в направлении ужесточения, и ситуация 
все больше напоминает футурологический 
фильм ужасов.

В минувшее воскресенье власти Ита-
лии сообщили о рекордном количестве 
заболевших и умерших за один день — 3590 
инфицированных и 398 смертей. По дан-
ным Euronews, в Италии 28 000 заболевших 
коронавирусом, а число умерших превы-
сило 2150. Смертность — 7,7% (в среднем 
в мире — 3,4%).

Для страны с населением в 60 млн 
человек это чудовищные показатели. Они 
появились вопреки быстрым и решитель-
ным мерам, принятым властями: вся стра-
на на замке, но заболеваемость и смерт-
ность от коронавируса все равно очень 
высоки. Почему? Потому, пишет The New 
York Times, что население Италии самое 
старое в Европе: 23% жителей Апеннин-
ского полуострова — люди старше 65 лет, 
а средний возраст итальянцев составляет 
47,3 года (для сравнения: в США — 38,3 
года, в России — 40 лет). Многие из жертв 
коронавируса в Италии — люди старше 
80 лет: это самая уязвимая для инфекции 
группа населения.

Однако есть основания думать, что 
не все так просто. Германия — страна с 
населением более 83 млн человек — не 
намного отстает от Италии по среднему 
возрасту своих жителей. Но при этом ко-
личество инфицированных в ФРГ, по дан-
ным Euronews, составляло на минувший 
вторник 7636, а умерло от коронавируса 
всего 20 человек (0,26%). Картина, как мы 
видим, кардинально другая, чем в Италии. 
Наверное, медицинская сфера в Германии 
работает лучше, чем в Италии. По крайней 
мере не слышно, чтобы в ФРГ были случаи 
отказа госпитализировать пожилых людей, 
а в Италии, говорят, сейчас это случается 
часто.

Но статистика заболеваемости и 
смертности зависит прежде всего от вы-
явления заразившихся — тестирования, 
которое в Италии налажено плохо. Как пи-
шет американская газета New York Post, 
когда в Италии расширится тестирование 
на коронавирус, процент смертности резко 
упадет (количество умерших останется тем 
же, а число инфицированных значительно 
вырастет).

Для сравнения: в Южной Корее смерт-
ность от коронавируса — 0,7%. Корейцы на-
ладили великолепную систему тестирова-
ния: 96 лабораторий ежедневно тестируют 
20 000 человек! Снимаем шляпу.

Кстати, проблема тестирования — 
это и российская проблема. Некоторые 
специалисты сомневаются в реальности 
обнародованной властями цифры — 114 
инфицированных в РФ (18 марта их стало 
еще на 33 человека больше). Как сообщила 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, скоро 
даже здоровые россияне, не контактиро-
вавшие с больными коронавирусом, смо-
гут провериться на наличие у себя этого 
вируса. Уже подготовлено постановление 
о поставке тест-систем во все регионы РФ, 
готовые принять эти тесты для работы «в 
лабораториях третьей и четвертой групп 
патогенности», передает Интерфакс. Но от 
подготовки постановления до реального 
охвата широких масс населения дистанция 
очень большая.

Наряду с тестированием высокую эф-
фективность в борьбе с коронавирусом по-
казал карантин. Китай, который вначале был 
эпицентром глобальной пандемии, уступил 
эту сомнительную «пальму первенства» 
Европе. Произошло это главным образом 
благодаря драконовским мерам, направ-
ленным на изоляцию очагов заболевания 
и заболевших индивидуумов. Если на пике 
китайской эпидемии каждый день в КНР за-
болевали коронавирусом тысячи людей, то 
сейчас это уже не тысячи, а десятки. Когда 
вспышка свирепствовала максимально, 
то мест в больницах не хватало, и китай-
цам пришлось соорудить 14 временных 
госпиталей. Из них на данный момент 11 
ликвидировано за ненадобностью. По 
данным Университета Johns Hopkins, из 
81 000 инфицированных китайцев почти 
70 000 выздоровели. Для этого на пике 
эпидемии пришлось ограничить свободу 
передвижения 700 млн человек, отмечает 
The New York Times.

Еще один урок, который преподал 
коронавирус: борьба с ним успешна там, 
где власти говорят населению правду. В 
США дело обстоит совсем иначе: там во 

главе государства стоит некомпетентный 
нарцисс с диктаторскими наклонностями, 
который не доверяет любым специалистам 
— дипломатам, разведчикам, климатоло-
гам, эпидемиологам и т.д. Этот человек, 
Дональд Трамп, в 2018 году ликвидиро-
вал подразделение Совета национальной 
безопасности, которое занималось эпиде-
миями и пандемиями. Но при этом всю вину 
за провал с коронавирусом он пытается 
свалить на предыдущую администрацию, 
Обамы.

Как сообщает CNN, в минувшее воскре-
сенье Трамп заявил, что его правительство 
якобы «великолепно контролирует» ситуа-
цию с коронавирусом. Эксперты говорят, 
что до какого-либо контроля над вирусом 
еще очень далеко. Директор Института ал-
лергических и инфекционных заболеваний 
США Энтони Фаучи заявил, что «худшее для 
нас еще впереди... Мы переживаем сейчас 
очень, очень критический момент».

По данным интернет-ресурса www.
worldometers.info, в США заразились ко-
ронавирусом более 6200 человек и более 
100 умерли от этой болезни. Цифры день 
ото дня растут, и конца и края не видно. 
Администрация Трампа с опозданием раз-
решила всем лабораториям тестировать на-
селение на коронавирус, но пока до нужных 
масштабов тестирования еще очень далеко. 
Идет ускоренная работа над созданием 
вакцины, только что ее привили первому 
добровольцу. Но раньше чем через год в 
широкой медицинской практике вакцина не 
появится, пишет The Los Angeles Times.

Что впереди? Пока, видимо, ничего 
хорошего. И лучше это признать и к этому 
подготовиться, чем прятать голову в песок 
и произносить заклинания а-ля Трамп на-
счет того, что «у нас всё под контролем». 
Главный инфекционист Америки Энтони 
Фаучи призывает соотечественников быть 
готовыми к долгому периоду кризиса.

Сколько продлится жуткая ситуация 
с закрытыми границами и отменой всего, 
что только можно отменить? Трамп заявил, 
что вспышка опасной инфекции может 
продлиться до июля-августа и что она мо-
жет привести к экономическому кризису. 
Федеральный резерв (центробанк) США 
объявил об экстренных стимуляционных 
мерах — понижении учетной ставки до ну-
левого уровня, скупке казначейских и ипо-
течных обязательств на сумму $500 млрд 
или более, удешевлении краткосрочных 
займов, которые коммерческие банки могут 
получить у федрезерва, и сотрудничестве 
с другими ведущими центробанками (Банк 
Японии, ЕЦБ, Банк Англии и Национальный 
банк Швейцарии) в обеспечении доступ-
ности доллара США для иностранных по-
купателей. Но все эти меры не впечатлили 
инвесторов: в понедельник нью-йоркская 
биржа рухнула, индекс Доу-Джонса упал 
на рекордные 3000 пунктов.

Правда, на следующий день админи-
страция Трампа объявила о своем пакете 
мер с целью спасения экономики и помо-
щи населению. Его объем — до триллиона 
долларов. Это придало оптимизма фон-
довому рынку: Доу-Джонс отыграл более 
1000 пунктов.

Но рецессии уже не избежать. Инвести-
ционный банк Goldman Sachs прогнозирует, 
что во II квартале американский ВВП со-
кратится на 5%. «Если 10 дней назад были 
законные сомнения насчет того, входит 
ли глобальная экономика в рецессию, то 
сейчас сомнений в этом нет», — сказал в 
интервью CNN Дэвид Уилкокс, ранее воз-
главлявший отдел исследований и стати-
стики Федерального резерва США.

Трамповские предсказания насчет 
июля-августа нереальны, считают спе-
циалисты. В распоряжении английской 
газеты The Guardian оказался закрытый 
документ Национальной службы здраво-
охранения Великобритании (NHS). В этом 
меморандуме для руководящего состава 
NHS говорится, что эпидемия коронавируса 
продлится еще год и приведет, по расче-
там, к госпитализации 7,9 млн британцев. 
Инфицированы коронавирусом будут 80% 
жителей Соединенного Королевства.

Еще более пессимистично оценивает 
ситуацию германский Институт Роберта 
Коха: пандемия, считают его эксперты, 
продлится до двух лет. Подобные пред-
сказания «глубоко огорчают и тревожат 
людей», — говорит Пол Хантер, профессор 
медицины Университета Восточной Англии. 
Хантер предвидит, что пандемия пойдет на 
убыль где-то в конце июня, но вернется в 
ноябре и продлится до следующей весны 
— это примерно та же модель, которая 
наблюдается у сезонного гриппа. Посте-
пенно будет вырабатываться иммунитет и 
инфекция будет «уходить за кулисы».

Итак: реализм, честность, оператив-
ность, компетентность, решительность — 
вот те факторы, без которых трудно побо-
роть коронавирус. Пожелаем этих качеств 
власть имущим.
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ПАНДЕМИЯ: ПЕРВЫЕ УРОКИ

Почему разные страны достигают разных результатов  
в борьбе с коронавирусом

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Коронавирус наступает. Российская 
армия готова к обороне. Главное 
— профилактика. О том, что эпиде-
миологическую обстановку учтут при 
принятии решения о сроках весеннего 
призыва на военную службу, заявил во 
вторник, 18 марта, пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков, от-
вечая на вопрос о том, не планируется 
ли отложить весенний призыв. Сейчас 
начало весенней кампании намечено 
на 1 апреля.

«Вопрос хороший. Будем изучать и обра-
тимся, кстати, с этим вопросом к Министерству 
обороны», — сказал журналистам Песков по 
поводу сроков призыва.

Как известно, каждый год на службу в ар-
мию призываются чуть более 200 тысяч ново-
бранцев. Часть — весной, часть — осенью. 
Весенняя призывная кампания продолжается 
с 1 апреля по 15 июля. Начинается призыв по 
указу президента.

Пока с призывом ясности нет, Минобо-
роны России разработало целый комплекс 
мер по профилактике опасного заболевания 
среди военнослужащих, членов их семей и 

гражданского персонала. Во вторник они были 
обнародованы. 

Как сообщили «МК» в военном ведомстве, 
в войсках и военных вузах «сформирован за-
пас необходимых лекарств и препаратов, а 
также средств индивидуальной защиты для 
оперативного оказания квалифицированной 
медицинской помощи».

Кроме того, в военных медучреждениях 
подготовлены специализированные инфек-
ционные отделения и лаборатории. Налаже-
но взаимодействие с местными больницами 
системы здравоохранения.

В воинских частях организовано ежеднев-
ное «измерение температуры у военнослужа-
щих и гражданского персонала». Военнослу-
жащих опрашивают для раннего выявления 
инфекционных заболеваний.

Налажено информирование военнослужа-
щих и членов их семей о мерах профилактики 
острых респираторных инфекций. Военным и 
гражданским специалистам объясняют важ-
ность соблюдения правил личной гигиены.

Особые меры предприняты для про-
филактики заболеваний в военно-учебных 
заведениях. В военных вузах и довузовских 

образовательных учреждениях Минобороны 
— суворовских и кадетских училищах, пан-
сионе воспитанниц Минобороны — отменены 
межвузовские мероприятия, учебные практики 
и стажировки вне мест дислокации вузов, а 
также максимально ограничено увольнение 
курсантов и воспитанников с выходом за преде-
лы учреждений.

Скорректирована учебная программа: ве-
сенние каникулы будут отменены, за счет чего 
учебный год завершится досрочно, сообщает 
военное ведомство.

Общеобразовательные и дошкольные 
организации Минобороны переведены на 
режим дистанционного обучения и свобод-
ного посещения. Решение в этом случае — за 
родителями.

В случае если территориальные органы 
управления образованием и органы Роспо-
требнадзора региона примут соответствую-
щие решения, образовательные учреждения, 
которые подведомственны Минобороны, будут 
переведены на карантин.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Санаторно-курортное лечение работни-
ков предпенсионного возраста и работаю-
щих пенсионеров с 2019 года финансируется 
за счет средств ФСС. До сих пор эта мера 
применялась только в отношении сотрудни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Длительность 
лечения в санатории составляет от 14 до 
21 дня.

Для начала человек, который хочет вос-
пользоваться этой льготой, должен обра-
титься в поликлинику по месту жительства 
за справкой по форме 070/у. Эта справка 
подтверждает, что лечение в санаторно-
курортных условиях показано по тому или 
иному профилю заболевания пациента. 

Затем справку нужно предоставить рабо-
тодателю, а тот, в свою очередь, вправе до 
1 августа обратиться в территориальный 
орган Фонда по месту регистрации и по-
лучить разрешение на организацию свое-
му сотруднику такого лечения. К спискам 
работников, направляемых на санаторно-
курортное лечение, и справкам по форме 
070у работодатель должен приложить копию 
лицензии организации, осуществляющей 
санаторно-курортное лечение работников 
на территории Российской Федерации; 
калькуляцию стоимости путевки; пись-
менное согласие работников, направляе-
мых на санаторно-курортное лечение, на 
обработку персональных данных и пр. С 
полным списком документов и подробной 
информацией о порядке предоставления 

документов можно ознакомиться на сайте 
Фонда или его территориальных органов. 
Чтобы документы были зарегистрирова-
ны оперативно, можно подать заявление 
в электронном виде через официальный 
интернет-портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

При этом предусмотрена следующая 
схема расчетов: сначала работодатель сам 
оплачивает своему сотруднику путевку на 
санаторно-курортное лечение, затем Фонд 
компенсирует ему все понесенные расходы 
либо засчитывает в счет уплаты страховых 
взносов. Напомним, что сегодня все рабо-
тодатели страны имеют право расходовать 
часть суммы страховых взносов на профи-
лактические меры. И если раньше это было 
в размерах до 20% от взносов в Фонд, то с 

2019 года стало уже до 30% — при усло-
вии направления дополнительного объема 
средств на санаторно-курортное лечение 
работников пенсионного и предпенсионного 
возраста.

Екатерина ПИЧУГИНА.

КАК ПОПАСТЬ В САНАТОРИЙ РАБОТАЮЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ
СОЦСТРАХОВАНИЕ

Сегодня все работодатели страны имеют право расходовать 
до 30% страховых взносов на профилактические меры

С прошлого года работающие пен-
сионеры, а также сотрудники, кото-
рым до выхода на пенсию осталось 
не более пяти лет, получили право на 
бесплатное санаторно-курортное об-
служивание.  Что сделать, чтобы его 
получить, «МК» рассказали в Фонде 
социального страхования РФ.
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Власти Великобритании, взиравшие 
до того на распространение корона-
вируса с позиции фатализма — мол, 
чему быть, того не избежать, — резко 
изменили свое отношение к пан-
демии. «Настало время прекратить 
маловажные контакты с окружающи-
ми, это особенно важно для тех, кто 
старше 70», — заявил британский пре-
мьер Борис Джонсон.

Меры, принимаемые правительством 
страны, впрочем, по-прежнему на порядок 
более мягкие, чем у соседей по континенту. 
Передвижение внутри страны никак не огра-
ничено, школы и детские сады не закрыты. 
Свободно работают пабы, рестораны, клубы, 
театры и прочие развлекательно-питательные 
заведения. Призыв Джонсона к соотечествен-
никам воздержаться от их посещения не подей-
ствовал даже на его 79-летнего отца. «Конечно, 
я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в 
паб», — твердо заявил Стэнли Джонсон.

Объявлено, правда: лицам старше 70 лет, 
главной группе риска, будет запрещено выхо-
дить из дома и принимать гостей — необходи-
мые продукты и лекарства будут доставляться 
до дверей. Однако в силу этот запрет не всту-
пил. И неизвестно, когда вступит. Решение 
«будет объявлено в ближайшие недели, — объ-
ясняет министр здравоохранения страны Мэтт 
Хэнкок. — Мы хотим объявить об этом, когда 
решим, основываясь на научных данных, что 
время пришло». 

Для сравнения: в Австрии, где на каран-
тин отправлена вся страна, и стар, и млад, за 
праздный выход из дома человек может быть 

подвергнут штрафу в размере до 3600 евро. 
Перемещения людей отслеживаются через 
смартфоны. Жилища можно покидать только 
тем, кто идет на работу, купить продукты или 
лекарства. 

Британская политика непротивления 
коронавирусу, по-русски лучше всего пере-
даваемая словом «пофигизм», зиждилась на 
мнении ряда экспертов, не видевших смысла 
в жестких карантинных мерах: все равно, мол, 
большая часть населения этим рано или поздно 
переболеет. И лучше даже, чтобы пораньше — 
быстрее приобретут иммунитет. 

Популярность этой теории была такова, что 
среди британской молодежи получили распро-
странение «коронные вечеринки» — встречи, 
на которые молодые люди собиралась с целью 
скорейшего заражения. Но по мере «оккупа-
ции» коронавирусом свободолюбивого острова 
бравада стремительно покидает британцев и 
их политического лидера.

«Похоже, что мы приближаемся к тому 
этапу, когда число случаев заражения начнет 
быстро расти, — заявил в понедельник бри-
танский премьер. — Без решительных мер 
их число может начать удваиваться каждые 
пять-шесть дней».

Для справки: по состоянию на вечер втор-
ника количество зараженных коронавирусом 

британцев достигло 1950. Умер 71 человек. 
Причем далеко не все из них старики: самой 
младшей жертве 45 лет.

Но будем справедливыми: примерно те 
же стадии проходила в своем развитии анти-
вирусная политика практически всех стран, 
затронутых пандемией. Может быть, кто-то про-
шел быстрее, но случаи, когда правительства 
начинали действовать до клевания жареного 
петуха, в любом случае чрезвычайно редки. 

Идти на все более жесткие ограничитель-
ные меры заставляет не только и не столько 
всепобеждающая сила разума — никто на 
самом деле сегодня точно не знает, какая стра-
тегия более рациональна, — сколько давление 
электората. Объятые паникой люди требуют от 
правительств более решительных действий, 
ссылаясь на другие, более эффективные, по 
их мнению, правительства. И действия, со-
ответственно, могут быть только такими — 
рестриктивными. Тут уж не до либеральных 
принципов.

Сегодня можно только гадать, как долго 
продолжится это безудержное закручивание 
карантинных гаек. Но понятно, что у этой спи-
рали есть свои естественные пределы. Пере-
фразируя известное высказывание Авраама 
Линкольна, можно держать на карантине часть 
мира все время, можно — весь мир некоторое 
время. Но совершенно невозможно ввести 
глобальный карантин на веки вечные.

Теперь надо ждать, кто первый отступит в 
этой схватке между венцом природы и древней-
шим ее представителем. Или вопреки мнению 
экспертов-скептиков карантинные меры все ж 
таки помогут, прервут триумфальное шествие 
вируса по планете. Или, что еще лучше, вскоре 
будет создана эффективная вакцина. Хотя, по 
самым оптимистичным оценкам, массовая 
вакцинация начнется в этом случае не ранее 
осени. 

Либо же карантин закончится полной им-
мунизацией человечества, так сказать, есте-
ственным путем. Ну, точнее, той его части, 
которая переживет эту «прививку».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

БРИТАНСКИЙ ПОФИГИЗМ СЛОМАЛСЯ
Коронавирус одолел, похоже, последнюю твердыню 
европейского либерализма

ДЖАННИ БАНДЬЕРА: «ЛИШЬ БЫ 
ЗАРАЗА НЕ ПЕРЕШЛА НА ЛЕГКИЕ!»
Зараженный коронавирусом 
писатель рассказал о течении 
болезни

СТАТЬ В СТРОЙ! ОТСТАВИТЬ?
Вирус может скорректировать планы по призыву
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КИТЫ НАМЕКНУТ НА 
СУДЬБУ РЕКИ ГУСЛИЦЫ 
Вернуться к истокам значения улицы 

Александра Невского в Егорьевске, ко-
торая в старину называлась Широкой, 
намерены архитекторы, создавшие ее 
новый макет. От храма до набережной 
реки Гуслицы они создадут новую про-
гулочную зону с качелями, необычным 
велопарком, смотровыми площадками 
и арт-объектами в виде китов.

Как стало известно «МК», на улице со-
хранится исторический дух благодаря 
таким архитектурным памятникам, как 
дом Бардыгина, трактир Кабанова, дом 
Дудочкина, собор Александра Невского, 
здание фабрики-кухни и здание швейной 
фабрики. После обновления фасадов все 
эти здания раскроют гостям Егорьев-
ска историю города с разных сторон и 
пригласят прохожих в путешествие во 
времени.

Например, дом Дудочкина — это па-
мятник русскому зодчеству и, в частно-
сти, тем мастерам по дереву, которыми 
славилась вся Гуслицкая волость. Рас-
сказ о каждом из них можно будет найти 
на информационных щитах. А трактир 
Кабанова не только памятник русскому 
гостеприимству, но и предреволюци-
онным событиям: в 1907 году здесь со-
стоялось собрание уполномоченных от 
рабочих, которые избрали выборщиком 
во II Государственную думу руководителя 
егорьевских большевиков Конина. Что 
касается фабрики-кухни, то ее можно 
считать памятником социальным экс-
периментам в советской республике, 
когда воцарилась идея освобождения 
женщины от изнурительного домашнего 
труда. Не исключено, что экскурсия на 
эту фабрику также станет возможна по-
сле реставрации.

Кроме того, напротив храма отцы 
города решили установить памятник 
Александру Невскому — это произой-
дет как раз в канун 800-летия великого 
полководца. Зону отдыха с лавочками 
и пешеходными дорожками состыкуют 
с велопарком-роллердромом, который 
будет иметь необычный вид осьминога. 
А рядом установят две деревянные смо-
тровые площадки в виде мачт, на которые 
можно будет забраться по лестницам. Но 
особой изюминкой новой городской зоны 
станет огромная инсталляция или граф-
фити с двумя китами. Это символичное 
указание на то, что все реки, в том числе 
Гуслица, собираясь в общие потоки, рано 
или поздно впадают в океан.

ИНЖЕНЕР-ЛОГИСТИК 
УБИЛ СОСЕДА СВЕРХУ 

ИЗ-ЗА РЕГУЛЯРНЫХ 
ПОТОПОВ

Убийством закончилась коммунальная 
война жителя подмосковного Щелкова 
с соседом-маргиналом, превратившим 
жизнь других домочадцев в сущий ад. 
Постоянные заливы квартиры, изну-
рительный судебный процесс, пожар 
— все это довело мужчину до того, что 
во время очередного конфликта он по-
просту задушил асоциального типа. И 
хотя избавиться от пьяницы мечтал весь 
подъезд, суд не проявил снисхождения 
к преступнику.

Как стало известно «МК», трагической 
развязке предшествовало затяжное про-
тивостояние двух жильцов. 57-летний 
специалист по логистике несколько лет 
безуспешно пытался образумить сосе-
да с 8-го этажа, из-за которого терпел 
сплошные неудобства. Одинокий муж-
чина одно время неплохо зарабатывал 
ремонтом машин и мотоциклов, но по-
том серьезно повредил ногу, спился и 
потерял интерес к жизни. Возлияния 
периодически заканчивались комму-
нальными катаклизмами. После первого 
наводнения в 2010 году пострадавший 
гражданин был вынужден вместе с се-
мьей на полгода переехать на съемную 
квартиру. Он даже отсудил у виновника 
потопа 215 тысяч рублей. Но мытарства 
на этом не кончились. С завидной регу-
лярностью выпивоха заливал нижние 
этажи. В 2016 году к этим проблемам 
добавились еще и странные выходки 
одинокого калеки, передвигавшегося 
только с помощью трости — он начал 
угрожать соседям. Незадолго до траге-
дии в квартире алкоголика случился по-
жар, мужчина лишь чудом выжил. После 
этого жильцы написали коллективную 
жалобу на дебошира. Но приструнить 
его так и не успели.

Ок тябрьским днем 2018 года 
специалист-логистик вместе с колле-
гой зашел домой пообедать. Они успели 
выпить по рюмке водки, когда хозяин 
увидел, как по потолку расплывается 
мокрое пятно. Он ринулся наверх. Опа-
сения подтвердились — пьяный сосед 
вновь сорвал кран и устроил наводнение. 
Попытки образумить его закончились 
дракой. Затопленный жилец «оседлал» 
обидчика сверху и сдавил шею. Приятель 
оттащил его от жертвы и увел обратно в 
квартиру.

На следующий день победитель схват-
ки узнал, что его противник скончался. 
Он испугался и ничего не сказал о дра-
ке, поэтому довольно долго внезапную 
смерть пьяницы вообще не считали кри-
минальной. Лишь через полгода, когда 
пришли результаты экспертизы, убийцу 
арестовали. Видимо, именно попытка 
скрыть преступление повлияла на реше-
ние судьи. Щелковский горсуд пригово-
рил преступника к 5 годам колонии.

54 000 руб. составила 
средняя 
зарплата 

работающих граждан Московской об-
ласти в прошлом году. Такой подсчет 
провели специалисты Росстата. Ве-
домство также обнародовало данные о 
безработице. Согласно официальным 
данным, в 2019-м по всему региону на-
считывалось 22 580 безработных. По 
сравнению с 2018 годом показатель 
безработицы вырос на 5%, а зарплата 
увеличилась на 4%.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КОРОНА С ВИРУСА?
В Московской области разработали подробные 
инструкции, что делать и чего ждать в ближайшие 
3 недели
Почти все наши разговоры с близкими, коллегами и детьми сейчас сводятся к 
коронавирусу. Он затронул очень многие сферы жизни и полностью поменял 
ее уклад. Чтобы снизить градус паники, обнулить тревогу, покончить с лишни-
ми волнениями, в Московской области по распоряжению губернатора Андрея 
Воробьева создан специальный оперативный штаб, состоящий из представи-
телей практически всех подмосковных ведомств. 

Ранее сам губернатор был включен в состав рабочей группы Госсовета по противо-
действию опасному заболеванию. Чтобы поставить эффективный барьер на пути инфекции, 
областные власти стараются работать на опережение. В Подмосковье ежедневно работают 
над вопросами специфики распространения коронавируса, диагностики и методов лечения, 
дополнительных мер безопасности в общественных местах. Все инфицированные — это 
люди, прилетевшие из-за границы. Они госпитализированы и помещены в изолированные 
боксы. С 13 марта в Подмосковье работает «горячая линия» по коронавирусу: 8 (800) 550-
50-30.

«Мы открыли «горячую линию» для того, чтобы спокойно и обстоятельно отвечать на 
все интересующие вопросы наших жителей, — сказал Андрей Воробьев. — Наша задача 
— проявить максимальное внимание, заботу, чтобы житель был вооружен информацией. В 
частности, большое количество вопросов поступало о том, как сдать тест на коронавирус. 
Ранее мы выпустили постановление, которое предполагает ограничения при проведении 
массовых мероприятий».

Кроме того, по поручению губернатора в регионе развернута широкая информационная 
кампания по мерам профилактики. Материалы распространяются в МФЦ, публикуются в 
электронных и печатных СМИ, социальных сетях. Жителям рекомендовано сократить время 
пребывания в общественных местах, избегать тесных контактов с гражданами, которые имеют 
признаки заболевания. Обязательное напоминание — о правилах личной гигиены и необхо-
димости при малейшем недомогании сразу обращаться за медицинской помощью.

Всю самую последнюю информацию о решениях регионального правительства, ста-
тистические данные и рекомендации специалистов оперативный штаб передает и через 
свой телеграм-канал, на который может подписаться любой желающий. Вот его адрес: 
t.me/koronavirusunetMO.

Мы же в свою очередь подготовили подборку самых актуальных на сегодняшний день 
новостей, которые непосредственно касаются жителей Московской области.

ПЕРЕХОДИМ НА УДАЛЕНКУ!
Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ призвал 
работодателей по возможности пере-
вести работников на удаленный формат 
работы: «Сегодня я обращаюсь именно к ра-
ботодателям, руководителям предприятий, 
владельцам частных компаний! Это очень 
важно. В Московской области на сегодня, 
среду, 18 марта, зафиксировано всего 12 
случаев заражения коронавирусом. Дина-
мика фактически отсутствует. Но вместе с 
тем ситуация сложная, хотя и находится под 
нашим контролем. Мы работаем напряженно, 
и остановить болезнь можно только совмест-
ными усилиями. И здесь нужна ваша помощь. 
Вы знаете, что такое принимать решения. Вы 
несете ответственность не только за себя и 
свою семью, но и за десятки работников.

Сегодня очень важно по-новому по-
смотреть на процессы внутри ваших орга-
низаций и везде, где возможно, перевести 
сотрудников на удаленную работу.

Так мы сможем не только оградить лю-
дей от опасных контактов в офисах, но и 
снизим нагрузку на общественный транс-
порт. Это возможно сделать, а значит, это 
должно быть сделано.

Тем более что мамы, которые остались 
дома, могут присматривать за своими деть-
ми, которые не пошли в школу и детский сад. 
Там, где присутствие сотрудников на работе 
абсолютно необходимо, прошу вас обеспе-
чить их средствами гигиены и дезинфекции, 
регулярно проветривать помещения, обра-
батывать поверхности, к которым прикасают-
ся люди, и конечно, измерять температуру.

Еще одна важная деталь — все, кто 
прибыл из-за рубежа, должны соблюдать 
карантин. У каждого из вас есть авторитет, 
влияние, я прошу вас этим влиянием вос-
пользоваться. Убедите сотрудников следо-
вать рекомендациям медиков и ученых. Они 
доказали эффективность во всем мире.

Помните, что это — не вынужденный 
отпуск за свой счет. Сотрудники должны 
выполнять свои обязанности с полной вы-
платой зарплаты.

Вы, как и прежде, всегда можете обра-
титься на «горячую линию» для бизнеса Под-
московья — это удобный и короткий номер 
0150, и почту 0150@mosreg.ru. Также прошу 
направить на эту почту информацию о коли-
честве сотрудников, которых вы перевели на 
работу из дома. Это будет очень значимый 
вклад в борьбу с вирусом. Будьте здоровы 
и берегите себя!»

Учимся дома
В Подмосковье на три недели закры-

вают школы, а студентов переводят на 
дистанционное обучение.

Родителям также рекомендовано по воз-
можности не водить детей в детские сады, а 
студенты вузов и колледжей могут учиться 
удаленно. Министерство образования Мо-
сковской области внесло изменения в приказ 
о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических мероприятий. «По 
поручению губернатора с 21 марта школы 
Подмосковья закрывают на три недели, вре-
менно приостанавливается их посещение. 
Все должны понимать, что закрытие школ 
подразумевает добровольную самоизоляцию 
детей — они не должны появляться в обще-
ственных местах, — пояснила министр об-
разования Ирина Каклюгина. — Чтобы дети 
не выпадали из образовательного процесса, 
мы сделали так, чтобы все ребята могли за-
ниматься дистанционно, находясь дома. Для 
учеников начальной школы будут работать 
дежурные группы, если их родителям не с кем 
их оставить. В этих группах педагоги будут 
работать с детьми, в школах соблюдаются 
все санитарные нормы. Что касается детских 
садов, мы рекомендуем родителям оставлять 
своих детей дома. Но если у родителей нет 
возможности оставить ребенка дома, то его 
будут ждать в дошкольном учреждении».

Во всех садах организованы «утренние 
фильтры», проводится дезинфекция и прове-
тривания. Родителям также следует помнить, 
что если ребенок не был в детском саду более 
5 рабочих дней, то при возвращении в сад 
предоставить справку необходимо.

Подмосковные колледжи и вузы, подве-
домственные региональному минобру, также 
поменяют режим работы — в них вводится 
свободное посещение. Несовершеннолетние 
студенты посещают занятия по усмотрению 
родителей, совершеннолетние — по соб-
ственному желанию. Обучаться студенты 
будут удаленно. Министр подчеркнула, что 
для организации дистанционного обучения в 
Подмосковье есть все необходимые ресурсы 
и сервисы.

КАКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРИНЯТЫ В ШКОЛАХ?

✔ «Утренние фильтры» для детей. Всех вхо-
дящих в школу детей осматривают предста-
вители администрации. Ребятам выборочно 
измеряют температуру и, если она высокая, 
в сопровождении родителей отправляют 
домой.
✔ «Утренние фильтры» для взрослых. Всем 
работникам школы и посетителям также из-
меряют температуру. Регулярно проветрива-
ются помещения. 
✔ Дезинфекция. В школы поставляются спе-
циальные растворы, которыми обрабатывают 
поверхности, дверные ручки, перила и пр.

Каждый, кто вернулся из страны с 
неблагоприятной эпидситуацией, может 
получить электронный больничный.

Заболевшие проходят лечение в инфек-
ционных отделениях стационаров в изолиро-
ванных боксах. Те, кто с ними контактировал, 
помещаются на карантин и берутся под ме-
дицинское наблюдение.

Как отметил Андрей Воробьев: «Каран-
тин важно и нужно соблюдать. Возможно, кто-
то вчера прилетел, чувствует себя хорошо 
и не хочет сидеть дома. Но медики уверяют 
нас: 14 дней — это важный и принципиальный 
срок. Призываю всех придерживаться реко-
мендаций, на которых настаивают врачи». 

В настоящее время самостоятельная 
сдача анализов на коронавирусную инфек-
цию не предусмотрена. Данное обследова-
ние назначается медицинскими работниками 
жителю Московской области в случае:

✔ если вы приехали из стран с неблаго-
приятной эпидемиологической ситуаций и 
у вас есть признаки инфекции (кашель, на-
сморк, повышенная температура);

✔ если вы были в контакте с заболев-
шими людьми.

Все исследования проводятся персо-
налом Центра гигиены и эпидемиологии 
федеральных центров Роспотребнадзора.

Если вы прибыли из страны с неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуацией и по-
чувствовали болезненные признаки, следует 
незамедлительно вызвать врача на дом, и у 
вас возьмут анализ. Для этого позвоните на 
«горячую линию» по вопросам коронавируса 
в Подмосковье: 8-800-550-50-30.

Если же вы недавно вернулись из страны 
с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, но признаков вирусной инфек-
ции нет, вам следует поступить следующим 
образом. Вы и проживающие с вами можете 
оформить электронный больничный лист, 
позвонив по телефону «горячей линии» по 
коронавирусу. Посещать больницу или по-
ликлинику не надо. Кроме того, на 14-й день к 
вам придет медицинский работник, проведет 
осмотр и закроет больничный.

-

.
-
.

Спрос есть,  
но дефицита не будет
Жители региона озабочены информа-

цией об ажиотажном спросе — в какой-то 
неимоверной истерии люди сметают с 
полок магазинов предметы первой не-
обходимости и второй, продукты, напитки 
и так далее. «Действительно, спрос есть, 
но дефицита нет. И не будет. Торговые 
точки можно посещать спокойно и пла-
ново», — откликнулись в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

И вот почему. Правительство региона 
внимательно следит за состоянием товарных 
рынков. Вместе с торговыми сетями ведется 
мониторинг цен и товарных запасов как в 
самих магазинах (на рынках, ярмарках), так 
и в распределительно-оптовых центрах и у 
производителей продукции. Запасы там есть. 
Но оперативно пополнять полки не всегда 
получается.

Уже достигнута договоренность с 

торговлей по наращиванию товарных запасов 
по востребованным группам товаров.

«Были сообщения о том, что есть пробле-
мы с продуктами, поэтому мы приехали в рас-
пределительный центр, куда приходят товары 
от производителей, а дальше формируются 
заказы по магазинам, — рассказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Подмосковья Андрей Разин. — Их более 
десятка, расположены они не только в Мо-
сковской области, но и в других регионах. 
Склады полные, весь ассортимент товаров 
присутствует в полном объеме».

Министр отметил, что у распределитель-
ного центра есть определенная пропускная 
способность — в один магазин за день отправ-
ляются не более десяти машин с продукцией. 
Фура комплектуется по предварительному 
заказу от каждой торговой точки.

«Как нам рассказали сотрудники склада, 
очень серьезно увеличился объем работы, 
дополнительная нагрузка на сотрудников, 
поэтому сейчас они работают в круглосу-
точном режиме. Мы чувствуем повышенный 

спрос, но не надо переживать, продуктов 
достаточно, производители и поставщики 
нас не подводят, склады работают на полную 
мощность. И если сегодня по какой-то при-
чине опоздали или, может быть, не успели до 
смены полки приобрести товар, то нет повода 
для переживаний, продукция непременно 
доедет и появится на соответствующих полках 
магазина», — добавил Андрей Разин.

Глава минсельхозпрода заявил, что си-
туация, связанная с дефицитом товаров на 
полках, под контролем. Кроме того, по его 
словам, ведомство постоянно находится на 
связи с коллегами из федерального Мини-
стерства сельского хозяйства.

«Если вдруг возникнут какие-то сложно-
сти и нужно будет какие-то дополнительные 
объемы продуктов поставить в наши магази-
ны, то мы работаем с поставщиками из других 
регионов и в случае необходимости в течение 
нескольких дней можем в полной мере до-
полнить необходимый объем в соответствии 
с требованиями наших граждан», — заверил 
Андрей Разин.

Подъезды дезинфицируют, 
а работу клубов «Активное 
долголетие» временно 
приостановили
С понедельника всеми управляющи-

ми организациями Московской области 
ежедневно будет проводиться дезин-
фекция хлорсодержащими или спиртсо-
держащими средствами входных групп, 
холлов первых этажей, перил и лифтовых 
кабин.

Также в ежедневном режиме проводится 
дезинфекция всех офисов МосОблЕИРЦ и 
МосЭнергосбыта, касс управляющих органи-
заций и расчетных центров по приему платы 
за коммунальные услуги.

С 23 марта работы по дезинфекции мест 
общего пользования будут контролироваться 
с помощью внедренного госжилинспекцией 
Подмосковья мобильного приложения. УК 
будут получать задания на проведение работ. 
Их завершение будет необходимо зафикси-
ровать, загрузив фотоотчет в приложение. 
Данная мера позволит решить задачу кон-
троля за противовирусными мероприятиями 
в МКД.

Как известно, самыми уязвимыми к 

коронавирусу являются жители старшего 
возраста. Поэтому ради их безопасности все 
мероприятия с их участием отменяются.

«Что касается «Активного долголетия» 
— известно, что этот вирус поражает тех, 
кому за 60 лет, это группа риска. Поэтому 
мы приостановили все занятия в рамках про-
граммы, чтобы не допустить распространения 
болезни», — отметил Андрей Воробьев. 

Занятия в рамках проекта «Активное 
долголетие» приостановлены до 30 марта. 
Сроки могут быть скорректированы на период 
действия режима повышенной готовности, 
пояснили «МК» в минсоцразвития.

Меры предосторожности 
для «бутылочного 
горлышка»
Ежедневный пассажиропоток в Под-

московье 2,2–2,5 млн человек в день, 
поэтому в рамках профилактики корона-
вируса минтрансом региона разработан 
и утвержден регламент по профилактике 
вспышки вирусных заболеваний в обще-
ственном транспорте. 

Все автобусы, работающие на маршру-
тах, должны дважды в день обрабатываться 
средствами дезинфекции. В течение дня 
водители проводят дезинфекционную об-
работку ручек, поручней и подлокотников. В 
салонах такси также проводится дезинфек-
ция и проветривание салонов после каждого 
пассажира. 

Все водители должны быть обеспечены 
дезинфицирующими средствами и салфет-
ками. Кроме того, водители проходят еже-
дневный медицинский осмотр перед работой. 
При этом водителей с признаками простуды 
не допускают до работы.

Контроль за соблюдением дезин-
фекции проводится минтрансом области 
ежедневно. 

При несоблюдении правил дезинфекции 
в транспорте пассажиры могут обратиться по 
электронной почте, указанной на сайте МТДИ 
Московской области, или на портал «Добро-
дел» dobrodel.mosreg.ru, оставив при этом 
номер транспортного средства. 

С 16 марта в автобусах, работающих 

на регулярных маршрутах, вывешиваются 
графики обработки салонов.

С 11 марта минтранс области проводит 
проверки на линии такси на наличие дезинфи-
цирующих средств в салонах. Нарушителей 
будут отключать от заказов. При этом моющие 
средства не обязательно должны быть на 
виду. Но при поездках вы можете попросить 
водителей их показать. При несоблюдении 
правил дезинфекции вы можете оставить со-
ответствующий комментарий через службу 
такси или обратиться для проверки в мин-
транс области.

На железнодорожном транспорте Под-
московья утвержден регламент проведения 
профилактических мероприятий и дезинфек-
ции. Уборка и дезинфекция производятся:

— подвижного состава круглосуточно 
по графику;

— пассажирских зон и производствен-
ных помещений 2 раза в сутки. 

В санитарной обработке в постоянном 
режиме задействовано более 500 человек.

В аэропортах Подмосковья организова-
ли информирование об усилении контроля в 
зонах прилета. Информационные таблички 
о проведении бесконтактной термометрии 
разместили в «Шереметьево», «Домодедово», 
«Жуковском». В связи с угрозой распростра-
нения вирусных заболеваний, в том числе 
2019-nCoV, термометрия проводится для 
всех прибывших из-за границы пассажиров 
и членов экипажей.

Как пояснил губернатор, для медиков, 
которые работают при заборе анализов и 
в аэропортах, будет разработана дополни-
тельная финансовая поддержка.

«Стрелка» укажет путь
В автобусах, троллейбусах и трамва-

ях Московской области с 17 марта пере-
стали продавать билеты у водителя за 
наличный расчет. Такое решение принято 
в соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора и ВОЗ для профилактики 
вспышки вирусных инфекций, в том числе 
коронавируса 2019-nCoV.

Пассажиры могут оплатить проезд с по-
мощью карты «Стрелка», банковскими карта-
ми и мобильными устройствами с функцией 
бесконтактных платежей.

Кстати, транспортные карты «Стрелка» 
можно приобрести в том числе в подмосков-
ных автобусах с 18 марта. Это сделано для 
удобства пассажиров, которые не могут опла-
тить проезд бесконтактными банковскими 
картами или у них еще нет карты «Стрелка». 
Кроме того, приобрести карту пассажиры 
также могут на станциях Мострансавто, на 
железнодорожных станциях, а также в от-
делениях «Почты России», расположенных 
в Московской области. 

Стоимость карты у водителя составит 
100 рублей, при этом по «Стрелке» можно 
будет сразу совершить поездку. Далее пас-
сажиры должны самостоятельно пополнять 
баланс через мобильное приложение, лич-
ный кабинет на сайте или подключить услугу 

«автоплатеж». Также баланс единых транс-
портных карт пассажиры могут пополнить 
в устройствах самообслуживания банков, 
салонах связи «Связной», терминалах Qiwi 
и Cyber Plat, в отделениях «Почты России», 
расположенных в Московской области, и с 
помощью сервиса ЯндексДеньги.

После отмены ограничения при желании 
пассажиры смогут вернуть транспортную 
карту и получить ее залоговую стоимость 
обратно в размере 80 рублей.

При безналичной оплате проезда картой 
«Стрелка», банковскими картами и гаджетами 
действует скидка до 30%.

Страницу подготовила Светлана РЕПИНА.
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Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может прине-

сти вам 5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского ком-
сомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необычное 
— и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: 
mknews@mk.ru
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Говоря об уголовном 
деле Дрыманова и 
Ко, нельзя не упо-
мянуть перестрелку 
в ресторане «Эле-

ментс» на Рочдельской улице, которая произо-
шла 14 декабря 2015 года. Поводом для встре-
чи подрядчиков, юристов, силовиков, 
представителей мафиозного клана стал долг, 
который дизайнер интерьеров Фатима Ми-
сикова отказывалась выплачивать владелице 
ресторана Жанне Ким. Деловые переговоры, 
которые должны были закончиться выплатой 
долга, закончились перестрелкой и смертью 
двух человек.

Впрочем, на одном из заседаний в Мос-
горсуде озвучили другую версию сходки. По 
оперативным данным, «вор в законе» Шакро 
Молодой имел виды на ресторан и собирался 
на его месте открыть хинкальную. Мисикова 
была подослана им специально: делая ремонт, 
она должна была собрать и предоставить пол-
ную информацию об охране, а также «крыше» 
ресторана. Ее распри с хозяйкой стали лишь 
поводом для активных действий со стороны 
криминальных элементов. Для этого «правая 
рука» Шакро — присутствовавший на сходке 
Андрей Кочуйков (он же Итальянец) — при-
влек ЧОП «Заслон», состоявший из бандитов 
и силовиков. 

После задержания участников пере-
стрелки «вор в законе» попытался помочь 
своим людям — Андрею Кочуйкову и Эдуарду 
Романову избежать наказания за хулиганские 
действия. Криминальный авторитет через 
цепочку посредников передал в СКР взят-
ку в миллион долларов. «Благодарность» 
должна была подвигнуть следователей пе-
реквалифицировать дело на менее тяжкое 
«самоуправство» и выпустить арестантов на 
свободу. В середине июня 2016 года, когда 
срок заключения задержанных подходил к 
концу, следствие не стало просить суд о прод-
лении ареста. Оба вышли на свободу, однако 
прямо возле СИЗО были снова задержаны 
сотрудниками ФСБ. 

Дрыманов
Бывший начальника ГСУ СКР по Москве 

Александр Дрыманов (Сан Саныч, Дрым, Гене-
рал Стаканов) прошел путь от следователя во 
Владимирской области до старшего следова-
теля по особо важным делам при председателе 
СКР. В феврале 2015 года возглавил ГСУ СКР 
по Москве. 

На новое место Дрыманов привел свою 
команду. Одним из его назначенцев стал ам-
бициозный Денис Никандров. С появлением 
молодого следователя связан первый крими-
нальный эпизод, инкриминируемый Дрыма-
нову. За продвижение по службе в мае 2016 
года Никандров передал своему наставнику 
подношение — 9850 евро, которые были за-
числены на кредитную карту First Swiss Bank. 
Как стало известно в суде, беспечный Дры-
манов подставился по полной. Он не только 
держал в своем кабинете подаренную карту, 
но и носил в своей сумке пароль от нее, так 
как боялся его забыть. Более того, у генерала 
нашли смартфон с установленной на нем про-
граммой банка. 

Во втором эпизоде со взяткой от «вора в 
законе» Дрыманов играл не менее активную 
роль, хотя старался находиться в тени. При-
мечательно, что в мессенджере WhatsApp ге-
нерал и «решальщик» Дмитрий Смычковский 
называли другу друга Алексом и Юстасом. Эти 
чудачества генерал объяснил своей любовью 
к советскому кино. 

Дрыманов еще несколько лет после за-
держания своих коллег находился на посту. 
И только незадолго до своего ареста, летом 
2018 года, он ушел в отставку и попытался 
получить статус адвоката. Генерала обвинили 
во взяточничестве в крупном и особо крупном 
размерах, предъявив сразу два эпизода.

Сан Саныч многим запомнился своим 
толерантным отношением к алкоголю. Чисто 
русская тема неожиданно возникла едва не 
на первом заседании в Мосгорсуде и «буль-
кала» в течение всего процесса. Как выясни-
лось, горячительное сопровождало не только 
праздники, но и будни обвиняемых. Главный 
фигурант дела, которого за глаза подчиненные 

называли не иначе как Генерал Стаканов, по-
хоже, не особо скрывал пристрастие и без 
тени смущения рассказывал, как наливал 
своим подчиненным «на ход ноги». 

Так, по словам Дрыманова, 28 апреля 2016 
года прямо на работе отмечалось утвержде-
ние в должности его первого зама Дениса 
Никандрова. Повышение, конечно же, обмы-
вали коньяком. Бутылку опустошили не всю 
— оставшееся Никандрову завернули в пакет. 
«У меня был тот пустой злосчастный мешок из 
Bosco. Я положил бутылку коньяка в этот мешок. 
Уверенно могу сказать, что никаких долларов 
Никандрову не передавал, он ушел от меня 
с мешком от Bosco, но там лежала бутылка 
коньяка», — рассказал Дрыманов.

Кстати, по данным источника «МК», воз-
лияния на работе, бывало, заканчивались ру-
коприкладством. Так, Сан Саныч едва ли не 
в тот же вечер повздорил со своим личным 
водителем Андреем Данченко. Молодого че-
ловека, который прославился тем, что прямо 
в рабочем кабинете босса занимался столяр-
ными работами, на следующий день видели с 
синяком под глазом. 

Чтобы оставаться в строю, поговаривают 
злопыхатели, генерал периодически прибегал 
к услугам специалистов и проходил детокс-
процедуры у своего знакомого в СПА-салоне 
в районе Киевского вокзала. 

Звучали в суде и трагические истории. Так, 
Сан Саныч с горечью поведал, как сотрудни-
ки силовой структуры, наведавшиеся к нему 
в Тульскую область с обысками, в 2018 году 
опустошили его запасы коньяка. А напившись, 
написали на воротах обидное слово «вор». 

Тогда же следователи пытались найти не-
кую бочку с деньгами на участке Сан Саныча. 
То, что обвиняемый попытался представить как 
абсурд, оказалось не такой уж и нелепостью. 

— Есть информация, что свою часть 
взятки он припрятал у родственников жены. 
Да и ту пресловутую бочку с деньгами, о ко-
торой говорил Дрым, силовики искали не 
случайно, — рассказал источник, знакомый 
с ситуацией.

Максименко
Бывший начальник Управления собствен-

ной безопасности СКР Михаил Максименко 
взбираться по карьерной лестнице начал еще 
в питерском УБОПе. В 2007 году перешел в 
Следственный комитет и дослужился до места 
в личной охране Александра Бастрыкина. Из-
за близости к шефу опричника Максименко на 
службе откровенно недолюбливали: считали 
провокатором, подозревали в доносах. 

В деле со взяткой он играл одну из глав-
ных ролей. 

Так, по версии следствия, в первой по-
ловине дня 28 апреля 2016 года Максименко 
получил 600 тысяч долларов от решальщи-
ка Смычковского. В суде, правда, прозвуча-
ла иная версия: мужчины встречались ради 
блатных номеров СКР, которые «безопасник» 
обещал предпринимателю. Однако прокурор 
настаивал, что встреча носила коррупционный 
характер — уже через 40 минут после встречи 
со Смычковским «безопасник» передал 400 
тысяч долларов Дрыманову. Тот тем же вечером 
отдал 200 тысяч Никандрову. 

Судя по бурной биографии, Максименко 
жил на широкую ногу: окружал себя эффектны-
ми спутницами, сорил деньгами, не отказывал 
себе в застольях. «Серый кардинал» След-
ственного комитета не только был завсегда-
таем дорогих увеселительных заведений, но 
и устраивал вечеринки на своей служебной 
квартире. Одна из них произошла 11 мая 2016 
года. По данным следствия, в этот день фигу-
ранты дела собрались у Максименко, чтобы 
отпраздновать получение взятки.

Впрочем, накануне у Максименко случился 
фальстарт — он устроил дебош в стриптиз-
клубе Penthouse на Новом Арбате. «Безопасник» 
стал приставать к стриптизерше, и охранникам 
клуба пришлось применить силу. 

Как рассказал на процессе телохранитель 
Дрыманова Сергей Гусев, он узнал о драке 
и вызвал на подмогу начальника СУ СКР по 
Центральному округу Москвы Алексея Крама-
ренко, который был известен своей «хорошей 
рукопашкой». Крамаренко отвез коллегу на 
такси домой. В служебной квартире мужчины 
провели всю ночь. 

— Мы с ним употребили спиртные на-
питки... были претензии ко мне, что «стучу» 
в ФСБ, сажаю невиновных лиц... По данному 
делу ничего сказано не было, — рассказал в 
суде Крамаренко. 

Наутро гость поехал на работу. Уходя, уже 
в дверях он встретил Дрыманова с Гусевым, 
которые подвезли пельмени и выпивку... При-
мечательно, что гулянка началась спозаранку, 
да еще в рабочий день:

— Мы подъехали в квартиру с Сан Саны-
чем на служебных машинах. Дверь открыл 
Михаил Иванович (Максименко). Застолье 
было. Воспоминания были, — очень уклон-
чиво подтвердил факт кутежа свидетель.

Женщины в жизни Максименко были 
не менее важным допингом. Прокурор и 
адвокаты неоднократно просили судью 
закрыть заседание «из-за информации 
личного характера, которая может быть 
озвучена в процессе». А однажды засе-

дание засекретили после того, как прокурор 
попросил огласить показания более 10 сви-
детелей с женскими фамилиями...

Одной из этих свидетельниц могла стать 
таинственная незнакомка, из-за которой у 
Максименко с Крамаренко возник затяжной 
конфликт. На одном из заседаний Крамаренко 
рассказал, что в 2009 году он был командирован 
в Сочи. Максименко находился там же — осу-
ществлял его охрану. История умалчивает, что 
именно случилось на побережье Черного моря 
и кто в итоге одержал победу. Однако погова-
ривают, что соперники схлестнулись прямо на 
работе, устроив кулачный бой. 

Кстати, стоит отдать должное — у Мак-
сименко имелся свой подход к женщинам. По 
данным источника «МК», на них он потратил 
практически всю взятку. Одна из любовниц 
попросила деньги на покупку квартиры, и 
Максименко отстегнул ей порядка миллиона 
рублей, не требуя возврата. Еще одну модель 
— участницу телевизионного шоу «Дом-2» — он 
также одарил внушительной суммой. 

— В результате, когда Максименко спро-
сили, куда он дел полученную взятку, тот от-
ветил однозначно: «Профукал», — рассказал 
источник «МК».

Максименко был задержан одним из 
первых в июле 2016 года. Поэтому бывший 
«безопасник» — единственный из тройки об-
виняемых, кто уже успел побывать на скамье 
подсудимых. В апреле 2018 года Мосгорсуд 
приговорил его за первый транш взятки к 13 
годам колонии строгого режима и штрафу в 
165 миллионов рублей. 

Крамаренко
Бывший начальник следственного управ-

ления СКР по Центральному округу Москвы 
Алексей Крамаренко (Крамар) в начале 2000-х 
работал в Юго-Западной транспортной проку-
ратуре. В 2007 году в отношении Крамаренко 
была проведена проверка, которая выявила, 
что по ряду уголовных дел он принимал «не-
процессуальные решения». Несмотря на на-
рушения в 2009 году был отправлен на службу 
в Сочи, а через два года стал руководить 
следствием Центрального округа Москвы. 

Начальство Крамаренко поставило ему 
задачу: закончить расследование дела в от-
ношении Кочуйкова и Романова в кротчайшие 
сроки, не выходя за рамки последнего прод-
ления. При этом вотчина Крамара должна 
была стать местом переквалификации уго-
ловного дела. 

О том, что Следственный комитет тес-
но «сотрудничал» с «вором в законе» сви-
детельствует событие, которое 23 мая 2016 
года потрясло подчиненных Крамаренко. В 
тот день криминальный авторитет Шакро 

Молодой самолично приехал в СУ по ЦАО, 
чтобы убедить эксцентричного и своеволь-
ного Итальянца дать нужные показания для 
последующего освобождения. Напомним, что 
Шакро арестовали через несколько месяцев 
после дерзкого визита в СК.

Обалдевший местный сотрудник охра-
ны Станислав Сорокин хорошо запомнил 
гостя и в суде в деталях рассказал, как тот 
выглядел: в кепке с вывернутыми «ушами», 
как у Немца — персонажа из фильма «Брат», 
в ботинках Armani с позолотой, в джинсах с 
потертостями, с сумкой Louis Vuitton и теле-
фоном Vertu. Дорогой гость, как к себе домой, 
зашел в здание и проследовал в кабинет к 
следователю. 

По словам свидетеля, все управление из-
за вип-посетителей «стояло на ушах». Жару 
добавил и сам Итальянец, который в кабинете 
следователя устроил скандал:

— Я мат передавать не буду, только при-
мерно. Он кричал, что его во все дыры пихают... 
он ни в чем не виновен, — смущаясь пояснил 
свидетель Сорокин.

Крамаренко неоднократно отмечал, что 
был не из команды Дрыманова. С приходом 
нового руководителя следователь ждал, что 
его снимут с занимаемой должности и назначат 
«своего». Именно при Сан Саныче, признался 
Крамаренко, на него посыпалось «такое количе-
ство претензий и взысканий, которого не было 
за 20 лет». Однако отставки не последовало. 
Крамаренко уволился из органов в 2016 году по 
собственному желанию. В суде он пояснил, что 
с любимой работой пришлось распрощаться 
из-за череды скандалов и неурядиц на работе. 
Жена Крамаренко Анастасия, выступая в суде, 
даже призналась, что это был непростой пе-
риод в их жизни, потому что у мужа начались 
проблемы с алкоголем.

Ситуация выправилась, когда Крамар 
перешел на новую работу в службу безопас-
ности нефтяного концерна. Идиллия на работе 
и в семье длилась недолго. В декабре 2017 года 
Крамаренко был арестован. 

Крамаренко заявлял в суде, что сам при-
лично зарабатывал (получал до миллиона 
рублей в месяц), а ранее удачно женился на 
дочери генконструктора. 

Любопытно, что Крамаренко действитель-
но оказался лишним в команде. По некоторым 
данным он не успел получить свою долю. 

— «А ты-то деньги получил?» — задал вам 
вопрос Никандров. — «Нет, не успел еще», — 
отвечаете вы. Как вы можете это объяснить? 
— поинтересовался на одном из заседаний у 
Крамаренко судья, имея в виду скандальный 
разговор Крамаренко с Никандровым в пере-
рыве между очными ставками в ФСБ.

— Я воспринял это как шутку... Ранее го-
ворилось, что, мол, все успели получить кроме 
меня.

— Это вы так в кабинете ФСБ шутите? — 
закончил риторическим вопросом судья.

Никандров
Первый замглавы ГСУ СК по Москве 

генерал-майор юстиции Денис Никандров 
начал карьеру следователя в прокуратуре 
Волгоградской области, где занимался кор-
рупционными делами. В 2008 году перешел 
в Центральный аппарат СК. После трех лет 
работы Никандрова назначили старшим сле-
дователем по особо важным делам.

В деле со взяткой также играл одну из 
основных ролей. Например, через него Дры-
манов отдавал приказы и, таким образом, 
транслировал свою волю подчиненным. Так, 
например, именно Никандров дал указания 
Крамаренко, чтобы тот пересмотрел дело 
людей Шакро. За свои труды 28 апреля 2016 
года Никандров получил от шефа 200 тысяч 
долларов. 

После получения взятки Никандров ни в 
чем себя не ограничивал: с размахом отметил 
день рождения ребенка, с шиком съездил с 
возлюбленной в Венецию. Дольче вита нео-
жиданно кончилась 19 июля 2016 года, когда 
в кабинет к Никандрову с обысками пришли 
сотрудники ФСБ. 

Вплоть до сентября 2017 года Никандров 
хранил молчание. Однако заключение сле-
дователю далось непросто — он испытывал 
нечеловеческие муки от того, что в условиях 

СИЗО не мог носить свежую одежду, есть ка-
чественную пищу. Кроме того, почти слепого 
Никандрова (у мужчины серьезно упало зрение) 
лишили настольной лампы. 

В сентябре 2017 года ситуация в корне 
изменилась. Никандров начал сотрудничать 
со следствием и дал показания на своих быв-
ших коллег и руководство. После заключения 
сделки арестанту разрешили свидания с его 
новой женой Анастасией, которая несколько 
раз в неделю приносила ему домашнюю еду, 
накрахмаленные рубашки.

В конце марта 2018 года в кабинете со-
трудника ФСБ состоялась очная ставка между 
Никандровым и Крамаренко. Аудиозапись раз-
говора бывших коллег стала одним из главных 
козырей следствия. Мужчины провели вместе 
около пяти часов, однако ключевыми стали 
30 минут. 

Тогда, стоя у окна, Крамаренко, угова-
ривал Никандрова изменить свои показания. 
Крамаренко пояснил, что предприниматель 
Смычковский действительно «кормил» поло-
вину Следственного комитета. 

— Смыч (Смычковский. — «МК») не со-
бирается приезжать (Смычковский до сих пор 
находится в бегах. — «МК»). Он кому только не 
носил деньги. Он у половины Следственного 
комитета на подсосе сидел, как оказалось...

Крамаренко также постарался убедить 
Никандрова, что кредитная карточка, которую 
тот передал Дрыманову, не была активирована, 
поэтому этого эпизода ему также не стоит бо-
яться. Однако Никандров стоял на своем:

— Да активирована! Я сам активировал... 
Если бы Дрым не был чудиком и не носил с со-
бой пин-код... — сказал Никандров.

Закончился разговор ярким выпадом Кра-
маренко, который предпринял последнюю от-
чаянную попытку уговорить Никандрова дать 
назад:

— Дрым с учетом его сучного характера... 
Он щенок, он бы никогда так вот не пошел (име-
ется в виду неожиданное появление Дрымано-
ва в качестве свидетеля на процессе по делу 
Максименко. — «МК»). Не знаю, я настроен 
на войну, — попытался быть убедительным 
Крамаренко.

После изучения прослушки адвокаты об-
виняемых заявили, что Никандров выступил 
провокатором. По их данным, к его рубашке 
заранее был прикреплен микрофон. Кроме 
того, он несколько раз предлагал Крамаренко 
выпить виски с колой, который ему принесла 
жена. 

10 августа 2018 года дело Никандрова 
рассмотрели в особом порядке и в закры-
том режиме. Суд лишил обвиняемого звания 
генерал-майора юстиции и назначил ему 5,5 
года колонии и штраф в 65 млн рублей. Ни-
кандров, написав прошение об УДО, вышел 
на свободу в мае 2019-го, а в январе 2020 года 
выступил в Мосгорсуде в качестве свидетеля. 
Заседание прошло в закрытом режиме. Од-
нако ранее он пояснил «МК», что решил дать 
признательные показания не из-за мягкого 
приговора, а из-за того, что бывшие коллеги 
его бросили. 

Героиня комедии Рязанова «Гараж» 
(директор рынка Кушакова — актриса Ана-
стасия Вознесенская) по итогам скандаль-
ного заседания ГСК научного института в 
сердцах бросила: «Ну и нравы в этом га-
ражном кооперативе! Хуже чем на рынке, 
честное слово!» 

Точно такие же слова приходят на ум 
после изучения материалов дела о взят-
ках в СКР. Понятно, что в Следственном 
комитете служат не боги. Обычные му-
жики, которые любят выпить, не вполне 
морально устойчивы, иной раз норовят 
заложить коллегу, чтобы продвинуться 
по службе. 

И не так уж важно, в конце концов, 
сколько и от кого денег получили те же 
Крамаренко, Максименко, Дрыманов... 
Важно, что эти люди в принципе преврати-
ли свою работу — важную, ответственную, 
необходимую — в один сплошной скверный 
анекдот. После которого едва ли кто-то 
сможет всерьез относиться к сотрудникам 
следственных органов. И уж тем более 
доверять им. 

Дарья ФЕДОТОВА.

Следить за процессом о взятках в СКР 
было не просто интересно и увлека-
тельно, но еще и познавательно. Чисто 
с юридической точки зрения многие 
считали это дело весьма неоднознач-
ным и даже по-своему уникальным. 
Именно поэтому не исключали даже 
полное оправдание «звездных» (в том 
числе по количеству звезд на погонах) 
сотрудников Следственного комитета. 
Обо всем этом — наш разговор с одним 
из защитников обвиняемых следова-
телей (в прошлом он сам — следова-
тель по особо важным делам СК Рос-
сии) Андреем ГРИВЦОВЫМ. 

— Андрей, что вас в этом деле 
зацепило? 

— Получилось так, что доказательства в 
этом деле есть, но только это доказательства 
невиновности. Давайте разбираться… 

Подсудимым Дрыманову, Максименко 
и Крамаренко по основному эпизоду инкри-
минируется получение совместно с ранее 
осужденным экс-заместителем начальни-
ка столичного СК Денисом Никандровым от 
неустановленного лица взятки в размере 
миллион долларов через посредника Дми-
трия Смычковского. Взятка — за принятие 
решения в отношении Кочуйкова и Романова 

(криминальные авторитеты. — Прим. авт.). 
При этом взяткодатель по делу не установ-
лен, деньги, якобы переданные в качестве 
взятки, не обнаружены и не изъяты, как и не 
обнаружены следы траты подобных сумм. Все 
подсудимые факт получения-передачи денег 
также отрицают и отрицали с самого начала 
расследования. 

— Особенно Крамаренко. Он-то уж точ-
но ничего не получил! 

— Вот именно! И до сих пор не объяснено, 
что помешало получить их за практически два 
месяца, в течение которых так называемый 
посредник Смычковский и Крамаренко неодно-
кратно созванивались и даже встречались. 
Видимо, Крамаренко был нужен в этом деле 
только потому, что в производстве руководи-
мого им подразделения было дело в отноше-
нии Кочуйкова и Романова. Другой причины 
выдвинутого в отношении него обвинения я 
не нахожу.

— Есть же записи разговоров, которые 
фигурируют в деле.

— Из записей можно сделать вывод только 
о том, что Ламонов (заместитель Максименко. 
— Прим. авт.) в бытовых разговорах, сопро-
вождавшихся застольем, рассказывал Мак-
сименко о получении им (Ламоновым) денег 
в связи с указанным делом. Однако за это и 
Ламонов, и Максименко уже осуждены. Хотя 
и с данным осуждением мы не согласны, по-
скольку на основании записей невозможно 
сделать выводы ни об обстоятельствах якобы 
получения денег, ни о причастности к этому 
Максименко, который в ответ на все слова 
Ламонова только мычал (по всей видимости, 
находясь в состоянии опьянения).

Что касается отношения этих записей к 
делу Дрыманова, то они, наоборот, свидетель-
ствуют, что последний здесь вообще ни при 
чем. Об этом Ламонов, рассказывая о день-
гах, говорит прямо. Ну и абсолютно абсурдно 

выглядят утверждения о том, что Максименко, 
Дрыманов и Крамаренко действовали совмест-
но, единой группой, тогда как при зафикси-
рованных записями встречах обсуждали что 
угодно, но только не деньги или дело Кочуйкова 
— Романова. 

— А как же показания Никандрова? 
— Да, остается один осужденный Никан-

дров, со слов которого указывается, что якобы 
Дрыманов 28 апреля 2016 года передал ему 
часть взятки в сумме 200 000 долларов в своем 
кабинете. По логике обвинения у Максименко 
при себе в тот день должно было остаться 200 
000 долларов, однако это просто невозможно, 
поскольку фактически сразу после встречи 
с Дрымановым он, не заезжая домой, убыл 
в аэропорт «Внуково» и улетел по работе в 
Санкт-Петербург. Провезти такую сумму на-
личными через аэропорт нереально с учетом 
проводящегося там досмотра всех вылетаю-
щих пассажиров. 

— В показаниях Никандров прямо го-
ворит про передачу ему денег со стороны 
Дрыманова.

— Эти показания просто надо объективно 
оценить. Никандров в течение длительного 
времени давал совсем иные показания, а за-
тем почему-то стал сообщать, что встреча с 
Дрымановым по поводу денег была в середине 

мая, а не 28 апреля 2016 года, как он показал 
впоследствии. 

— Вы думаете, Никандров оговорил 
Дрыманова?

— Я как защитник не должен в этом разби-
раться. Это вопрос следствия и суда. Я только 
вижу непоследовательность этих показаний и 
несоответствие их всем остальным доказатель-
ствам по делу. Причины этих несоответствий 
выяснять не мне. 

— Что тогда вы скажете про второй эпи-
зод Дрыманова, по которому он обвиняется 
в получении взятки от Никандрова в виде 
банковской карточки с деньгами? Никан-
дров в интервью мне рассказывал, что уж 
в том-то эпизоде все совсем железно.

— Скажу, что этот эпизод моему подза-
щитному не предъявлялся, но для меня и он 
выглядит столь же надуманно. Во-первых, 
реальных данных о наличии на этой карточ-
ке денег не имеется, как и каких-либо трат 
со стороны Дрыманова, что и подтвердили 
исследованные в суде доказательства. Во-
вторых, якобы эту карточку Никандров передал 
Дрыманову через непродолжительное время 
после получения от того 200 000 долларов, 
однако, имея такую крупную сумму, якобы за-
нимал у своего знакомого гораздо меньшие 
деньги для дачи Дрыманову. И, в-третьих, ну 

совсем уж абсурдно выглядит утверждение, 
что Никандров давал взятку Дрыманову за на-
значение на должность, хотя было установлено, 
что такое решение было принято совершенно 
иными лицами. В целом же огрехов по этому 
эпизоду было огромное количество, и, на мой 
взгляд, защита Дрыманова это убедительно 
доказала.

— Как вели себя подсудимые в ходе 
процесса и как они встретили запрошенное 
им наказание?

— На мой взгляд, они держались очень 
достойно, боролись за себя, не превращая это 
в шоу и не теряя при этом мужества. Конечно, 
все они переживали, это было видно, но до-
стоинства от этого было не меньше. Никто из 
них не сломался и, думаю, не сломается.

— Много говорилось о том, что это дело 
не должна была расследовать ФСБ. Что вы 
про это думаете?

— В законе нет ни одной нормы, которая 
позволила бы расследовать следователям 
ФСБ уголовные дела как в отношении сотруд-
ников Следственного комитета, так и по статье 
о взятке. Это означает, что расследование 
проведено с нарушением закона, а потому не 
может являться объективным. Одного этого 
довода достаточно для оправдания.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ГРОМКИЕ ДЕЛА
“Московский коМсоМолец”    
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ВЗЯТКА, КОТОРОИ НЕ БЫЛО?

ПОЗОРНЫЕ
ТАИНЫ 
СЛЕДСТВИЯ
Пельмени под водку, 
деньги в бочке, 5 любовниц 
— лишь часть обвинения 
взяточникам из СК

Защитники руководителей СКР убеждены,  
что в суде доказали их невиновность
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Михаил 
Максименко.

Александр  
Дрыманов.

Драка на Рочдельской 
улице в 2015 году стала 
фатальной не только для 
ее участников, но и для 
верхушки московского 
следствия.

В среду в Замоскворецком суде дала 
показания обвиняемая по громкому 
делу о пропаже миллионов знаменитой 
советской актрисы Элины Быстрицкой. 
Концертный директор примы отече-

ственного кино рассказала, на что сни-
мала деньги Быстрицкой. Напомним, 
ей вменяется хищение 38 миллионов 
рублей, пропавших с банковских сче-
тов подопечной. Исчезновение круп-
ной суммы обнаружила сестра актри-
сы Софья Шегельман, причем еще при 
жизни легенды киноэкрана.

— Все деньги, которые были сняты, были 
сняты с разрешения Элины Авраамовны и по ее 
указанию, — с ходу заявила Рубцова судье. — 
Когда я увидела заявление в полицию, я сразу 
сказала, что это не ее подпись. Мне сказали, 
что у меня нет никаких шансов, потому что Со-
фья Авраамовна позвонила какому-то высоко-
му начальнику. Мол, ваша участь определена. 

Посидите на зоне, все поймете.
Кроме того, обвиняемая не раз поминала 

недобрым словом Александра Хейфеца. Это 
был деловой партнер Быстрицкой, который 
выдал ей аванс в 3 млн долларов по договору 
строительства «Центра духовного и физиче-
ского совершенствования женщины». Но в 
2007 году договор был расторгнут, а деньги 
так и остались у Быстрицкой.

По словам обвиняемой, в 2015 году Бы-
стрицкой «пришла бумага» о том, что Хейфец 
требует ее привода в суд. Артистка боялась, 
что у нее могут забрать квартиру в счет долга, 
и ей негде будет жить. Она оформила Рубцо-
вой доверенность на все свои счета.

— Она плакала и переживала за свое 
реноме, говорила, что не хочет в конце жиз-
ни испортить свою репутацию, — поведала 
подсудимая. — Элина Авраамовна сказала 
мне: снимай все деньги. Я отказалась. У меня 
хранить деньги было негде, у нее опасно.

По словам Рубцовой, Быстрицкая боя-
лась, что арестуют ее квартиру, и спешила 
отремонтировать таунхаус Ксении, чтобы 
поскорее переехать туда (артистка уже давно 

хотела жить вместе со своей помощницей).
— Она спросила, сколько будет стоить 

ремонт в таунхаусе, который я взяла в ипоте-
ку, — продолжала Рубцова. — Я сказала, что 
очень дорого, она в итоге все оплатила.

Остаток ипотеки тоже был оплачен из 
средств Быстрицкой. Также она не жалела 
денег на свою сестру: в частности, оплатила 
операцию ее сыну. В конце концов на счете 
Быстрицкой осталось 500 тысяч долларов.

Но новоселью помешал визит родствен-
ников, которые приехали из Израиля.

— Кроме Софьи Шегельман к ней приеха-
ли пять родственников и начали обрабаты-
вать Элину Авраамовну, уговаривая уехать 
из страны, — рассказала Рубцова. — Она 
позвонила мне и сказала: «Срочно приезжай, 
труби во все колокола, мне могут что-то под-
сыпать и вывезти в Израиль без согласия». Я 
приехала. Мало того, что там была обработка 
массовая, они начали вскрывать все шкафы, 
выкручивать отверткой задние стенки, па-
кетами выносили вещи из квартиры. Софья 
сказала мне больше не появляться. Но Элина 
Авраамовна хотела, чтобы в случае ее смерти 

организацией прощания тоже я занималась. Я 
передала этот разговор Софье. Она спросила: 
«У тебя есть документы, подтверждающие эту 
волю?» У меня их не было. Она сказала: «Тогда 
ты сама назначила себя ее душеприказчицей 
с целью завладеть ее имуществом». И мне 
стало понятно, что собой представляет Со-
фья Авраамовна...

Обращаясь к судье, Рубцова заявила:
— Ваша честь, я ни за что не держусь и 

готова была пойти на все ради того, чтобы 
оставить Элину Авраамовну в том творче-
ском состоянии, в котором она пребывала. 
Я не жалею ни об одной секунде, прожитой 
с Быстрицкой. Если бы вернуть то время, я 
сделала бы то же самое.

P.S. Вчерашний день ознаменовался по-
бедой (надеемся, временной) пандемии над 
Фемидой. По распоряжению главы Верхов-
ного суда с 19 марта до 10 апреля приоста-
новлен прием граждан в храмах правосудия, 
ограничен доступ туда посторонних, в том 
числе журналистов. Рассматриваться будут 
только самые неотложные дела.

Лина ПАНЧЕНКО.

Обвиняемая 
в мошенничестве 
помощница знаменитой 
актрисы рассказала 
о финансовой 
неразберихе в ее делах

ДОЛГОВАЯ ЯМА  
ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОИ
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Элина Быстрицкая  
и Ксения Рубцова.
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Сегодня стало известно, что вслед 
за Москвой и Подмосковьем с 23 
марта по 12 апреля на дистанцион-
ное обучение переведут все рос-
сийские школы. Анонсируя переход 
на удаленку, глава Минпросвета 
Сергей Кравцов упомянул слово 
«каникулы». Естественно, большин-
ство школяров тут же понадеялись 
на трехнедельный внеплановый 
расслабон. А зря! На самом деле 
настоящие каникулы, как обычно, 
продлятся неделю и состоятся в 
положенный срок для четвертных 
и модульных систем. Оставшееся 
время все ученики будут занимать-
ся с педагогами на расстоянии, 
писать контрольные и получать 
оценки.

«Министерство просвещения совместно 
с Рособрнадзором создали рабочую группу 
по координации и поддержке региональных 
и муниципальных органов управления об-
разованием и образовательных организа-
ций по выстраиванию учебного процесса 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных техноло-
гий. По нашей рекомендации российские 
школы постепенно переходят на дистанци-
онное обучение, используя возможности, 
уже достигнутые благодаря реализации 
национальных проектов. С понедельника, 
23 марта, во всех школах будут объявлены 
школьные каникулы. Однако, учитывая, что 
не все родители могут оставить детей дома 
одних, школы могут быть открыты, чтобы 
родители могли привести туда детей, со-
блюдая все требования Роспотребнадзора, 
— рассказал Сергей Кравцов.

По словам главы Минпросвета, в насто-
ящее время все издательства, выпускающие 
образовательную литературу, открыли бес-
платный доступ к базе электронных учеб-
ников. Бесплатный доступ есть у платформ 
российской и московской электронных школ, 
а также открыт доступ к другим образова-
тельным ресурсам, которые помогут в каче-
ственном дистанционном онлайн-обучении. 
Министерство просвещения разработало 
временные рекомендации по организации 

дистанционного обучения. После процедур 
согласования и утверждения они будут на-
правлены в регионы.

Переход на дистанционную систему 
обучения никак не повлияет на сроки и про-
должительность каникул. Так, дети, которые 
учатся по модульной системе, с 21 марта 
по 3 апреля будут заниматься из дома по 
дистанционной программе, а затем с 6 по 
12 апреля уйдут на каникулы. Те учебные 
заведения, где четвертная система обуче-
ния, — наоборот, сначала проведут недель-
ные каникулы, а затем начнут заниматься 
дистанционно.

Как будут организованы дистанцион-
ные занятия в столице, «МК» пояснили в 
Департаменте образования:

«С 21 марта по 12 апреля 2020 года вре-
менно приостанавливается посещение школ 
учащимися 1–11-х классов включительно. 
Для учащихся 1–4-х классов, чьи родители 
не имеют возможности оставить их дома, 
в школах будут организованы дежурные 
группы. На этот период для школьников 
организовано дистанционное обучение. 
Для этого мы задействуем образовательные 
онлайн-сервисы «Московская электронная 
школа», Московский образовательный ка-
нал, сервис самоподготовки «Мои достиже-
ния» и другие образовательные ресурсы. С 
их помощью ребята в домашней обстановке 
смогут изучить новый материал, выполнить 
домашнее задание, тесты, контрольные 
работы, а также готовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

При дистанционном обучении школа 
устанавливает детям в расписание электрон-
ные занятия. К каждому уроку прикреплено 
цифровое домашнее задание. Кроме того, 
ученики в онлайн-формате выполняют прак-
тикумы, лабораторные, контрольные и само-
стоятельные работы. После того как ребенок 
выполнил работу, учитель проверяет и оцени-
вает его результаты, которые отображаются в 
дневниках у родителей и детей. Также педагог 
может посмотреть, насколько активен ученик 
при использовании системы».
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ВРИО руководителя Рособ-
рнадзора Анзор Музаев сооб-
щил, что в связи с текущей 
эпидемиологической ситуаци-
ей досрочный этап сдачи ЕГЭ 
переносится на основной пе-

риод в июне. О переносе основного этапа 
государственного экзамена пока речи не 
идет.

Светлана ЦИКУЛИНА.

КАРАНТИН НЕ СПАСЕТ ОТ ДВОЕК
На дистанционном обучении 
школьники будут писать 
контрольные и получать 
оценки

С 22 по 29 апреля должен был прой-
ти 42-й Московский международный 
кинофестиваль. Ходили разговоры, 
что его не отменят, несмотря на эпи-
демию, что президент ММКФ Никита 
Михалков не откажется от меропри-
ятия, совпадающего с днем всена-
родного голосования по поправкам в 
Конституцию. Однако решение о его 
переносе принято. 

Мы разговариваем о том, как принима-
лось это решение и когда ММКФ все-таки 
состоится, с нашим коллегой Андреем Пла-
ховым, возглавляющим отборочную комис-
сию киносмотра. 

— Решение об отмене фестиваля 
было мучительным и долгим?

— Все произошло в один день, как толь-
ко стало ясно, что иностранцы не смогут 
въезжать на территорию России до 1 мая. 
Естественно, ни о каком фестивале в таких 
условиях не может быть и речи. 

— Обсуждалась возможность онлайн-
конференций и показов?

— Да, в том случае, если кто-то из за-
рубежных гостей не сможет приехать. Не-
которые фестивали так и делают, переносят 
что-то в виртуальную сферу. Думаю, что мы 
правильно сделали, что перенесли ММКФ до 
лучших времен. В оптимистическом варианте 
это может быть июнь, а это как раз то время, 
когда фестиваль и проходил до недавнего 
времени. Или даже июль. 

— Были отказники, те, кто опасался 
ехать к нам, когда только забрезжил при-
зрак коронавируса?

— Прямых отказов не было. Наоборот, 
предложений по фильмам оказалось больше, 
чем в прошлые годы, чему способствовала 
общая ситуация — ведь некоторые фестивали 
отменяются. Так что от недостатка предложе-
ний мы не страдали. Приезд гостей — более 
сложная история. Когда определился «чер-
ный список» инфицированных стран, куда 
вошли главные кинематографические дер-
жавы Европы — Италия, Германия, Франция, 

сразу возникли большие сомнения по поводу 
проведения фестиваля. Скажем, мы хотим 
пригласить известного французского или 
немецкого актера, и он готов приехать, но 
как это осуществить, если ему придется 
просидеть 14 дней в карантине. Аналогичная 
ситуация в Китае. Пекинский фестиваль от-
менили, но Шанхайский должен состояться в 
июне. Эпидемиологическая обстановка там 
более или менее стабилизировалась. Но по 
существующим в Китае правилам, которые, 
видимо, будут действовать до июня, при-
езжающим туда из Италии или Германии 
людям придется пройти карантин. Может, 
и найдутся такие отчаянные люди, но я в 
этом сильно сомневаюсь. Так что проблема 
глобальная. 

— Ходили разговоры, что ММКФ ни-
когда не отменят. Костьми лягут, но про-
ведут, поскольку его открытие совпадало 
со всенародным голосованием.

— Мы оказались привязаны друг к другу 
в силу даты. Казалось, что если не отменят 
одно мероприятие, то и второе тоже будет 
проходить. Но с другой стороны, это же со-
вершенно разные вещи. Голосование про-
ходит среди наших граждан, а ММКФ без 
иностранных гостей теряет всякий смысл и 
перестает быть международным. К тому же 
на сегодняшний день действует указ, что 
можно собирать не более 50 человек. 

— Каннский фестиваль взял паузу и 
проявляет стойкость.

— Там, наверное, до последнего будут 
сопротивляться. Произойдет чудо, если они 
вырулят. Но шансов мало. Только что получил 
сообщение из Ниццы о том, что город закрыт, 
что из дому можно выйти только с собакой, 
имея документы о регистрации по месту 
жительства. Почти военное положение. 

— Канны однажды отменялись из-за 
студенческих волнений, а ММКФ? 

— ММКФ — нет. А Каннский фестиваль 
был сорван в 1968-м, когда уже открылся. 
Формально он не отменялся. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Когда состоится ММКФ — 
точного ответа нет Состоится ли 42-й?
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Коронавирус поставил в трудное 
положение многих работающих 
граждан. Что уж говорить о гастар-
байтерах, у которых всегда проблем 
хватало, а повсеместное закрытие 
границ и вовсе сделало их заложни-
ками ситуации. В России с 18 марта 
до 1 мая ограничен въезд для ино-
странцев. Как это решение отразится 
на трудовых мигрантах из Белорус-
сии, Украины и Молдавии, выяснял 
«МК».

Весной в Россию традиционно выезжают 
сезонные рабочие, которые рассчитывают 
заработать, а осенью вернуться обратно. Те 
мигранты, которые работали в России зимой, 
должны выехать на родину, перерегистриро-
ваться и вернуться, но в сложившейся ситуа-
ции они рискуют потерять рабочие места и 
принимают решение остаться в России не-
легально. В конце прошлого года в России 
находилось 846 тысяч временно прибывших 
из Украины, 650 тыс. граждан Белоруссии и 
около 500 тыс. мигрантов из Молдавии. 

В Белоруссии вопрос о возвращении 
мигрантов на родину не стоит. В посольстве 
Белоруссии в России заявили, что никаких 
проблем с трудовыми мигрантами у них нет. 
Все, кто хотел выехать на родину, сдела-
ли это. «Некоторые звонят, чтобы уточнить 
какую-то информацию по закрытой границе, 
но никакой паники в связи с этим нет. Можно 
сказать, что мы работаем в штатном режиме», 
— заявили «МК» в пресс-службе дипломати-
ческой миссии республики. Информацию о 
работающих в России белорусах и их сферах 
занятости там не смогли сообщить. Связано 
это с тем, что в рамках Союзного государства 
у нас свобода передвижения, и граждане 
Белоруссии имеют равные трудовые права 
с россиянами. Их и мигрантами-то, по сути, 
называть нельзя. 

Что касается Молдавии, то здесь ситуа-
ция сложнее. По словам эксперта фонда 
по миграционным проектам Михаила 
Олянчука, большинство трудовых мигран-
тов из Молдавии приняли решение остаться 
в России. «Когда власти Молдавии объявили 
о закрытии границ, то пошел поток людей, 

которые возвращались домой. Люди приез-
жали из стран ЕС, где ситуация с коронавиру-
сом была неблагоприятная. Но что касается 
мигрантов в России, то я не увидел какого-то 
ажиотажа по их резкому возвращению. Кто-то 
не успел среагировать, другие решили остать-
ся, опасаясь потерять работу», — рассказал 
«МК» Олянчук.

По его словам, у мигрантов, которые не 
стали выезжать из страны, в долгосрочной 
перспективе могут возникнуть проблемы из-
за регистрации, которую необходимо продле-
вать: «Мои знакомые строители продолжают 
работать на объектах, где пока не ввели жест-
кий карантин. Но совершенно неясно, что они 
будут делать в случае запрета. Они останутся 
на территории России, но на сколько хватит 
их запасов денег? По моему мнению, это не 
больше месяца проживания. А что будет с 
ними после, когда они не смогут ни вернуться 
домой, ни устроиться на работу».

А вот украинские трудовые мигранты смо-
гут вернуться домой на автобусах, считает 
замдиректора Института стран СНГ Влади-
мир Жарихин: «Действительно, челночная 
форма работы существует — когда мигранты 
должны раз в три месяца возвращаться на 
Украину, чтобы, вернувшись, продлить патент. 
Добраться поездом или самолетом сейчас не 
представляется возможным, значит, остают-
ся автобусы. Конечно, это несет некоторые 
проблемы, но распространение инфекции 
создало проблемы во всем мире. Украинские 
гастарбайтеры в этом не одиноки». 

По словам Михаила Олянчука, было бы 
разумно, если бы правительство внесло из-
менения касательно временной регистрации. 
В частности, мигранты, у которых заканчива-
ется срок временного пребывания, могли бы 
продлить эти документы без необходимости 
выезда из России. «Необходимы серьезные 
меры для поддержки трудовых мигрантов, 
но эти проблемы сейчас точно не стоят в 
приоритете правительства. Впрочем, есть 
единичные случаи, когда местные отделы 
ФМС идут навстречу и продлевают регистра-
цию иностранным гражданам».

Михаил КАТКОВ, 
Алена КАЗАКОВА.

ЗАЛОЖНИКИ КОРОНАВИРУСА
«Гастарбайтеров в долгосрочной перспективе ждут проблемы»

В то время как большинство россиян 
озаботились собственной безопас-
ностью, закупают консервы и лекар-
ства, а многие вынуждены самоуда-
литься, врачи столкнулись с новой 
проблемой: в Москве появились 
первые признаки скорого дефици-
та донорской крови. На столичных 
станциях переливания крови еже-
дневно недосчитываются от 50 до 
200 доноров. Весной ситуация может 
достичь масштабов катастрофы: 
тяжело больные люди окажутся в 
ситуации, когда донорской крови для 
них не найдется.

Как рассказала «МК» главный врач Цен-
тральной станции переливания крови Ольга 
Майорова, в ближайшее время из-за массо-
вых карантинов медики ожидают серьезных 

перебоев с донорской кровью: «Мы можем 
оказаться в ситуации дефицита компонентов 
крови. Сегодня закрываются вузы, студенты 
разъезжаются, а мы традиционно апрель и май 
всегда жили на студенческих донациях». 

Врачи отмечают, что с точки зрения 
обеспеченности донорской кровью мы уже 
лет пять жили в очень благоприятных усло-
виях: город полностью себя обеспечивал. 
Были лишь небольшие сезонные колебания 
в длинные праздники и летние каникулы, но 
они не вносили в систему диссонанса. «А 
сейчас многие садятся на добровольную са-
моизоляцию; закрыты учебные заведения, 
студенты разъезжаются по домам. В итоге 
заметно снижается донорская активность, 
что видно не только по статистике нашего 
центра, но и по его отделениям по Москве. 
Отменяются выездные акции; ежедневная 

потеря составляет от 50 до 200 доноров, что 
связано в первую очередь с прекращением 
деятельности вузов.

«Во-первых, поток доноров сократится 
за счет так называемых спонтанных доноров, 
доноров внезапного порыва, — рассказывает 
муниципальный депутат, донор, сооснователь 
группы «Доноры — детям» Любовь Якубов-
ская. — Такие люди более подвержены мни-
тельности, в отличие от кадровых доноров, и 
предпочитают лишний раз не сталкиваться с 
медициной, что называется, пересидеть дома 
до лучших времен. Во-вторых, любые доноры 
— и спонтанные, и кадровые — люди, под-
верженные эпидемиям. Так, например, только 
вчера из записи в соцсети своего знакомого, 
обладателя значка «Почетный донор», который 
сдает кровь регулярно, как по расписанию, я 
узнала, что у него температура 39. Это значит, 
что он не только не сдаст кровь в ближайшее 
время, но и должен будет выдержать карантин 

после выздоровления. Вот поэтому возрас-
тает роль высокосознательных доноров с 
крепким здоровьем. Среди моих друзей есть 
такой. Алексей Дозоров, также почетный до-
нор, многолетний активист группы «Доноры 

— детям» и призер любительского триатлона, 
который 18 марта сдал кровь в 114-й раз».

«Мы готовы принимать всех, кто прихо-
дит, без предварительной записи, — говорит 
доктор Майорова. — Мы не закрываемся, 

мы работаем на выходных в обычном режи-
ме и очень ждем доноров крови! Отделения 
переливания крови городских больниц также 
работают в обычном режиме, и они жалуются 
нам на снижение донорского потока: жалобы 
поступали из больниц №67, №52». 

При этом важно, чтобы потенциальные 
доноры не приходили на станции в одночасье, 
чтобы не создавать толпу. «На сайте нашего 
центра есть донорский светофор, на который 
можно ориентироваться. Так, если на нем го-
рит зеленый свет, можно записаться на любой 
удобный день донации. Если цвет желтый или 
красный — приходите без записи в любое 
время», — отмечает Ольга Майорова. 

Самая большая потребность сегодня 
в донорских эритроцитах, которые до сих 
пор врачи получали на выездных акциях с 
целью создания запаса. Так что если кто-то 
планировал принять участие в такой акции 
— приходите в индивидуальном порядке. 
Лучше записаться. На любые вопросы вра-
чи вам ответят по телефону горячей линии 
8 (495) 945-75-45. «Защищая себя, помните 
о других!» — напоминают врачи.

Екатерина ПИЧУГИНА.

В РОССИИ НАСТУПАЕТ ДЕФИЦИТ КРОВИ
Из-за массовых карантинов снижается активность доноров
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Начать проверку решено было с 
фастфуда — не секрет, что на-
роду там, особенно в часы пик 
(вечером и в обед), едва ли мень-

ше, чем в московском метро. Сюрпризов сразу 
несколько. Казалось, съесть гамбургер или 
наггетсы и не стоять при этом в очереди, и не 
метаться по переполненному залу с подносом 
наперевес, можно только ранним утром... или 
в разгар карантина по коронавирусу. В самом 
популярном ресторане быстрого питания на-
роду немного, хотя он и не пустует. Столики 
стоят как прежде — то есть в почти интимной 
близости друг к другу. И сотрудники — как 
прежде: без всяких масок снуют по кухне.

— У нас пока не было распоряжений что-
то менять. Мы действуем, согласно нашим 
внутренним правилам, — отчеканила, точно по 

бумажке, кассир по имени Светлана. И улыб-
нулась: Что будете заказывать?

В опустевшем, но не пустом зале основной 
контингент — как всегда, молодежь. Ничего 
не меняется: наггетсы и картошку фри охотно 
хватают руками из одной пачки сразу несколько 
человек, сидят впритирку друг к другу. Освобо-
дившиеся столы уборщица слегка протирает 
влажной тряпкой — ну, и хватит...

Пожалуй, не лучшее место для пира во 
время коронавируса.

Идем дальше — в небольшой пивной бар. 
Здесь удивляться пустому залу не приходится: 
алкоголь в обеденное время в нашей культуре 
пока что не приветствуется... Зато оба бармена 
— в масках, как положено!

— Обязали! Ну, это и правильно, — ра-
портует сотрудник.

Около кассы — флакон антисептика, при-
боры со столов исчезли: кому надо, принесут 
вместе с заказом. А кому не надо, тот пусть 
ест бургер продезинфицированными руками. 
Разумно. Вот только длинные столы, точнее, 
барные стойки, рассчитанные на нескольких 
сидящих близко друг к другу людей, — никуда 
не делись. О дистанции в метр говорить не при-
ходится. И немногие посетители, кажется, как 
раз из категории 60+. Пенсионеры — да, кто ж 
еще будет пить пиво в разгар рабочего дня. В 
целом — пустовато и как-то уныло...

На «отлично» здесь не наработали, но 
твердое «хорошо» ребятам поставим. И дви-
жемся дальше.

В небольшом кафе — меньше дюжины 
столиков — которое должно было бы первым 
попасть под ограничение «ближе метра не 

сидеть» (и первым бояться разорения в случае 
закрытия на карантин), пока что все спокойно. 
Хотя и малолюдно, несмотря на обеденное вре-
мя. Кажется, ходить по ресторанам москвичи 
все-таки стали гораздо реже... Кто виноват: 
коронавирус или очередной обвал рубля?

— Около бара у нас есть антисептик, 
очень сильный. Настоятельно рекомендую 
воспользоваться, — сообщает официантка, 
протягивая меню.

Однако на встречный вопрос: почему пер-
сонал не в масках? — отвечает стыдливой 
улыбкой: «Не было такого распоряжения!» И 
даже с усмешкой: мол, неужто вы всерьез 
об этой панике? И приборы в кафе все еще 
обычные, без индивидуальной упаковки, и ре-
зиновых перчаток на руках бариста не видать... 
Похоже, здесь место для спокойных людей — 
как будто никакой эпидемии нет.

Такое же спокойствие — точнее, несо-
блюдение рекомендаций Роспотребнадзора, 
— царит и в маленьком кафе-пекарне непо-
далеку, и в ресторанчике здорового питания. 
На вопросы отвечают улыбками и пожимают 
плечами: мол, если что-то не устраивает — мы 
вас не задерживаем.

Между тем в Федерации рестораторов 
и отельеров уже сообщили о намерении 
приостановить работу некоторых заведений 
из-за коронавируса: те, чья кухня позволяет 
переориентироваться на формат доставки, 
сделают это. Отмечается, что ситуация в ре-
сторанном бизнесе становится критической: 
обороты упали от 30% до 90%. И немудрено 
— мы видели опустевшие залы...

Рестораторы направили премьер-
министру страны Михаилу Мишустину письмо, 
в котором просят освободить предприятия 
общественного питания от уплаты налогов 
(включая НДФЛ) и страховых взносов с вы-
плат сотрудникам до 120 дней с даты отмены 
ограничений, установленных федеральными 
и региональными органами власти в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. 
Кроме того, предлагается ввести мораторий на 
взимание арендной платы на срок до 120 дней 
с даты отмены ограничений, установленных 
федеральными и региональными органами 
власти в связи с распространением корона-
вирусной инфекции.

Дарья ТЮКОВА.

ПИР ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

В середине марта глава Межнацио-
нального узбекского землячества 
«Ватандош» Усман Баратов завил, 
что ситуация после закрытия границ 
с Узбекистаном чревата социаль-
ным взрывом. Денежной «подушки 
безопасности» у большинства трудо-
вых мигрантов нет, поэтому «запаса 
прочности» может хватить на месяц, 
а на два — уже проблематично. Таким 
трудягам комфортная самоизоляция 
точно не светит. А что светит? В этом 
попытался разобраться «МК».

Если для москвича карантин в целом не 
страшен, то у мигрантов на работу завязаны 
почти все жизненно важные вопросы. Скажем, 
крыша над головой: хозяева квартир вдвое на-
стойчивее требуют платежей, ведь у них у самих 
нелегкая экономическая ситуация. Медицина: 
она для неграждан исключительно платная. 
Миграционный статус, наконец: для многих 
наступает срок «обновить» время пребывания 
в России: если удастся выехать — то назад уж 
точно не впустят...

...Старенькое окно на первом этаже обыч-
ной хрущевки настежь открыто: весна. Тюлевые 
занавески унаследованы от покойной хозяйки 
квартиры, ее наследники не стали делать ре-
монт и сдали жилплощадь под общежитие. 
Сейчас в нем живут шесть женщин, четыре из 
которых работают в большом торговом центре 
по соседству, одна — парикмахер в эконом-
салоне, а еще одна — няня для ребенка из  
соседнего подъезда.

— Пока все по-старому, у нас ничего не 
изменилось, — говорят две сотрудницы торго-
вого центра, уборщицы. Но почему-то лица до-
статочно напряженные, а само то, что в разгар 
рабочего дня они не на работе, а дома, — факт, 
которого соседи не упомнят.

— Нам уменьшили зарплату и сказали 
готовиться брать «за свой счет» на две недели, 
— говорит Гульфия. — Но это бы еще ничего. 
Гораздо хуже — что самолет и поезд отменили, 
что теперь будет, непонятно. Хотела к маме 
съездить в мае — теперь получится ли?

— Мой брат застрял в Ташкенте, не может 
прилететь сюда, — рассказывает Гульфия. — Он 
плиточник, 20 лет работает в Москве, поехал 
к родителям повидаться. А теперь сказали 

— обратно пустят только после карантина.
— А что ему тут делать, — подает голос 

еще одна женщина, Рамиля. — У меня вот все 
клиенты отменились, которым я убираю кварти-
ры. Сидят дома, сами уборку делают, денег нет. 
А ремонт — тоже, наверное, все остановили, 
экономят. Какая тут плитка.

— Зато няня всем нужна, — добавляет 
Ольга, приехавшая из Ровенской области. — 
Мне уже человек десять за последнюю неделю 
позвонили: ищут, кто бы посидел дома с ребен-
ком и погулял с ним, пока они на работе.  Я уже 
говорила тут с родителями «моей» девочки: 
цены растут, нужно будет индексировать. Они 
обещали подумать.

Уборщицы грустно вздыхают: ну какая 
тут индексация, если у большинства зарпла-
ты, наоборот, «режут». Хорошо, если только 
зарплаты, а не сотрудников. В парикмахер-
ских же, как рассказала мастер Энни (она из 
Дагестана), необыкновенное оживление: на 
экономсалоны свалились и те клиенты, что 
раньше посещали более дорогие парикмахер-
ские, и еще некоторые клиенты, что решили 
постричься-покраситься впрок. А то вдруг на-
стоящий карантин, а они обросшие!

— Вот сейчас пойду на смену, — под-
нимается Энни. — Отдыхала немного, пока у 
меня отменилась клиентка. Раньше красилась 
у меня, теперь красится дома. И я решила не 
брать людей из очереди, а пообедать.

— Мигранты и беженцы, в связи со своим 
статусом и финансовым положением, всегда 
являются уязвимой группой, — рассказывает 
Валерия Павлова, представитель комитета 
«Гражданское содействие». — Они часто не 
могут рассчитывать на своевременную и каче-
ственную медицинскую помощь, а иногда и ни 
на какую. В нынешней ситуации повышаются 
риски заболеть. Что касается работы, одна из 
наших заявительниц обычно преподает англий-
ский в качестве репетитора на дому, сейчас 
она потеряла эту работу. 

По словам Павловой, ситуация остается 
более или менее благополучной, пока город 
не ушел на удаленную работу. Если карантин 
станет тотальным — с остановкой транспорта и 
закрытием большинства рабочих мест — мно-
гие незащищенные потеряют работу.

Антон РАЗМАХНИН.

Выжить в карантине 
трудовым 
мигрантам сложнее, 
чем россиянам

КАК ГОСТЬ В ГОРЛЕ
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Раскрою карты сразу — я уже писал 
о нем, в честь его шестидесятилетия, 
которое он отмечал в тюрьме. 
Эссе называлось «В защиту 
Лимонова», много где печаталось 
по-русски и по-английски и, как мне 
достоверно сообщили, сыграло роль 
в его досрочном освобождении. 
Вот последняя фраза той моей 
«защиты», хоть я и чувствовал 
себя адвокатом дьявола: «Я пишу 
эту статью в защиту Лимонова, 
потому что не хотел бы писать ему 
преждевременный некролог». 
Теперь, как это ни парадоксально 
прозвучит, хорошо, что Эдуард 
Лимонов умер на свободе. 

«Я перестал уважать себя, 
потому что не уважал более 
дело моей жизни»
Защищать Лимонова было трудно — по-

верх идейных разногласий, личных симпатий-
антипатий и вкусовых уклонов. А главное — мой 
подзащитный столько наговорил на себя сам, 
что из одних только этих его литературных наго-
воров и признаний (или лжепризнаний) можно 
было составить против него обвинительное 
заключение. Однако признание подследствен-
ного — еще не доказательство его вины. Тогда 
и Жана-Жака Руссо надо судить на основании 
его «Исповеди». Не говорю о маркизе де Саде. 
Вот вопрос будущим историкам литературы: 
где кончается Эдичка и начинается Лимонов? 
Кто есть Лимонов — автобиограф или само-
мифолог? Несомненно одно: из своей жизни 
он сотворил житие антисвятого. 

К примеру, я склонен верить не Эдичке, а 
Эдуарду Лимонову, когда он постфактум от-
крещивается от своего героя в самой скан-
дальной сцене романа «Это я — Эдичка», где 
тот, в изнеможении от несчастной любви, от-
дается негру в Центральном парке. И в прозе, 
и в интервью Лимонов выдавал эту сцену за 
художественный вымысел. Вот абзац из его 
пасквильной повести «On the Wild Side» — о ху-
дожнике Алексе, подозрительно смахивающем 
на Шемякина: «Алекс знал по меньшей мере 
одну из моих жен, но почему-то упорно про-
должает держать меня за гомосексуалиста. На 
людях. Я никогда особенно не возражаю, после 
выхода моей книги «Это я — Эдичка» многие 
в мировом русском коммюнити считают меня 
гомосексуалистом. 

Однажды, я был как раз в обществе Алекса 
в тот вечер, мне пришлось дать по морде на-
глецу, назвавшему меня грязным педерастом. 
В русском ресторане в Бруклине. Я сам шучу 
по поводу моего гомосексуализма направо и 
налево. Но не Алексу, по секрету рассказавше-
му мне как-то, как его, еще пятнадцатилетнего 
мальчика, совратил отец-настоятель в русском 
монастыре, меня на эту тему поддевать.

Адепт «грязного реализма», скандалист 
и сквернослов, Лимонов не стал бы отмеже-
вываться ни от какой грязи — он достаточно 
долго прожил в Америке и Франции, чтобы 
досконально изучить механику негативного 
паблисити: скандал лучше забвения. К тому 
же Лимонов был такой бешеный женолюб — 
не только в подробно описанных им любовях 
к Елене Щаповой и Наталье Медведевой, но 
и в деперсонализированной похоти к «неро-
жалым бабенкам» (опять же его собственное 
выражение), — что представить его за «го-
лубым» делом лично для меня невозможно 
— даже в качестве сексуальной двустволки 
или единичного эксперимента. Но сюжетно и 
композиционно — как знак отчаяния любви — 
эта шокирующая сцена позарез необходима, 
как своего рода крещендо. Что же касается ее 
правдоподобия, то оно как раз говорит в пользу 
Лимонова-писателя. 

А если и причина тогдашнего ареста Ли-
монова (по крайней мере одна из) в том, что 
всё в его кричаще-исповедальной прозе при-
нималось буквально? В том числе читателями 
из спецслужб: представляю литературного 
эксперта в погонах, который является к на-
чальству с мемуарной «Книгой мертвых» и 
зачитывает кусок, где Лимонов обещает на 
полученный гонорар «купить партию автоматов 
и такого натворить, всем весело станет!». И так 

совпало, что вслед за выходом этой, наверное, 
лучшей у Лимонова книги кто-то из молодня-
ка нацболов попался на покупке-перевозке 
оружия — вот Лимонова и арестовали как их 
вождя, ответственного за своих дурдомщиков. 
Чем не повод? 

Меня не покидает ощущение, что сидел 
он не за дела, а за слова. Хотя слово и дело 
были для него неотделимы. Слово для этого 
единственного экзистенциалиста в русской 
литературе и было делом. Не сомневаюсь, что 
ребята из органов — из самых пристальных 
читателей худлитературы, но, увы, буквоеды и 
буквалисты по профессии. Лично я уверен, что 
эпатёр Лимонов, которому литературы всег-
да было недостаточно, как всегда, блефовал, 
кидал понты, запуская очередную словесную 
«лимонку»: не бомба, а шутиха. 

Он завязал с литературой, выпустив с дю-
жину книг в разных жанрах: романы, стихи, 
публицистика. «Поняв тогда, в 1987 году, что 
литература не зажигает более бунтов, что это 
мирное, элитарное занятие для старичков, я 
затосковал… Я перестал уважать себя, потому 
что не уважал более дело моей жизни». Если 
бы зависело от меня, я бы посадил тогда Лимо-
нова за эту измену литературе. На пятнадцать 
суток. Не больше.

Вот и поговорил  
поэт-бухгалтер  
с взбесившимся 
официантом
На раннем этапе заграничных мытарств 

Лимонову покровительствовал Бродский: с его 
подачи в мичиганском «Ардисе» вышла первая 
книга Лимонова, а в «Континенте» — подборка 
стихов с предисловием мэтра. Бродский свел 
Лимонова с нью-йоркскими меценатами Алек-
сом и Татьяной Либерман. Татьяна (в девиче-
стве Яковлева) — парижская любовь (и вряд ли 
любовница) Маяковского. В их доме Лимонов 
познакомился с мировыми нобилями — от Энди 
Уорхола и Сальвадора Дали (Лимонов позднее 
обзовет его «Жириновским в искусстве») до 
Трумэна Капоте. Тот, прочтя «Эдичку», предска-
зал: «Такая книга, как ваша, будет преследовать 
вас до конца ваших дней». 

На просьбу американского издателя 
«Эдички» написать пару рекламных слов на 
обложку, Бродский хоть и согласился, но в пер-
вой же фразе обозвал Лимонова Смердяковым 
от литературы (пересказывая этот эпизод, 
Лимонов дал эвфемизм — «Свидригайлов от 
литературы»). Смердяков или Свидригайлов, 
но напрасно издатели отказались: негатив-
ное паблисити могло бы сыграть позитивную 
роль, знаю по себе. Лимонов объяснял кульбит 
Бродского тем, что тот помогал соплеменным 
литераторам в русских изданиях, но боялся 
конкуренции в американских: к примеру, пытал-
ся приостановить публикацию на английском 
романов Аксенова, Аркадия Львова, Саши Со-
колова. Лимонов в долгу перед Бродским не 
остался и обозвал его поэтом-бухгалтером. 
Бродский ответил «взбесившийся официант!» и 
иначе как Лимошкой не называл. В «Книге мерт-
вых» — умной, злой, злобной, часто несправед-
ливой и всегда субъективной, смертолюбивой, 
великолепной мемуарной прозе — Лимошка 
взял у покойника реванш и выдал своему ли-
тературному врагу post mortem целый каскад 
антикомплиментов: «ветхий Бродский», «непре-
взойденный торговец собственным талантом», 
«сушеная мумия» и проч. Теперь покойник с 
покойником квиты.

Суть конфликта Бродский–Лимонов, мне 
кажется, вот в чем: тунеядец, пария, чацкий, 
городской сумасшедший в Питере, Бродский 
в изгнании стал частью всемирного литератур-
ного истеблишмента, мировой мишпухи, тогда 
как Лимонов навсегда остался за ее пределами, 
застрял в андерграунде. Лимонов такой же 
типичный лузер, как Бродский — юзер. Ли-
монов — человек обочины, всегда на стороне 
аутсайдеров, сам аутсайдер. И это не только 
горемычная его судьба, но и вполне сознатель-
ный выбор. Да, американская судьба его не сло-
жилась — во всяком случае, в тех масштабах, 

на которые он рассчитывал. «Эдичка» здесь не 
прозвучал — ни как крупное явление прозы, 
ни даже как скандальный курьез. Вряд ли это 
можно объяснить только противодействием 
Бродского. Дело, думаю, в том, что, несмо-
тря на сокрушительный американский опыт, 
читательский адрес Лимонова как писателя, 
эпатёра и политика по преимуществу русский. 
Потому он так и не стал событием литератур-
ного космополиса, как тот же Бродский или 
даже Солженицын. 

В Париже, куда Лимонов отбыл из Нью-
Йорка и где провел 12 лет, у него выходило 
по книжке в год, он овладел французским 
настолько, что писал регулярные репортажи 
и комментарии для французской прессы и 
готовился перейти на французскую прозу. Со-
рвалось? Нет, сам выскочил из прорытой им 
же литературной колеи (к тому времени его 
книги были изданы на двенадцати языках), 
писательству предпочтя прикид и автомат — 
в Боснии и в Приднестровье. «Политическое 
животное», Лимонов вернулся в Москву не 
для того, чтобы если не почить на лаврах, то 
пожинать лавры (его книги вышли наконец на 
родине и имели успех), но для рисковой по-
литической деятельности. 

«О мертвых надо говорить 
плохое, иначе, не осудив  
их, мы не разберемся  
с живыми»
В следующих своих прозах — особенно в 

«Молодом негодяе» и «Автопортрете бандита 
в отрочестве» (так первоначально назывался 
«Подросток Савенко», пока Синявские, па-
рижские издатели, не переименовали его в 
более пристойное) — при всем их настырном 
автобиографизме Лимонову удается достичь 
бóльших эстетических высот, художественно 
закамуфлировав свою харьковскую юность. 
Плюс, конечно, лиризм, который почему-то 
отсутствовал в дебютном романе поэта Ли-
монова, а поэт он был отменный, и я понимаю 
тех, кто ставит его стихи выше его прозы (его 
приятель с харьковских времен Вагрич Бахча-
нян, например).

Может быть, порывая с поэзией и обраща-
ясь к прозе, Лимонов с водой выплеснул заодно 

и ребенка? Или его жестокий нью-йоркский 
опыт — не только на социально-бытовом, но 
и на личном уровне (любовное фиаско) — не 
оставлял для лиризма места? Любовный опыт 
Лимонова такой разрушительный, такой удру-
чающий, что он решается на следующую автоха-
рактеристику себя как писателя: «Прежде всего 
это книги о тотальной невозможности любви 
к женщине». Тем не менее ни мизогином, ни 
мизантропом Лимонов не стал — в отличие от 
того же Бродского, который также испытал весь 
морок отвергнутой и обманутой любви. 

В «Книге мертвых» рядом со злоречивыми 
характеристиками Бродского, Венечки Еро-
феева или Сальвадора Дали есть портреты 
трагические и трогательные, полные лиризма, 
задушевности и сочувствия, — к примеру, Анны 
Моисеевны Рубинштейн, первой жены Лимоно-
ва (старше его на 6 лет). Хотя в целом это жесто-
ковыйная книга — в нарушение общеизвестного 
правила, что «о мертвых — ничего или только 
хорошее». Лимонов думает иначе: «О мертвых 
надо говорить плохое, иначе, не осудив их, мы не 
разберемся с живыми. Мертвых вообще всег-
да больше, чем живых. Быть мертвым — куда 
более естественное состояние. Поэтому какие 
тут церемонии могут быть, мертвых жалеть 
не надо. Какие были, такие и были. Они имели 
время — всё, какое возможно. Если не доделали 
чего-то… ну, разведем руками». 

Чужой среди своих
Что такое была его маргинальная партия 

нацболов? Подростковая затея, а сам Лимонов, 
хоть и достиг по годам зрелости, но как человек, 
как мужчина был инфантилен, так и остался до 
самой смерти «подростком Савенко». Что по-
могало ему как художнику, но не как политику. 
Гляньте еще разок на его снимок в прикиде и 
с калашниковым в руках — так дети играют в 
солдатики. Другое дело, что оружие в руках 
подростка может быть еще опаснее, чем в руках 
взрослого. Но тот знаменитый снимок сделан 
давным-давно — то ли в Приднестровье, то 
ли в Боснии, где Лимонов выступал в борьбе 
за правое (с его точки зрения) дело. Полити-
ка для него была одной из форм паблисити, 
перформанс, хэппенинг, его потешная партия 
— пьедестал для ее дуче. 

Его национал-большевистская партия — 
скорее советско-имперско-ностальгическая, 
чем националистическая, ни толики шовинизма 
и антисемитизма: как настоящий большевик, 
Лимонов был интернационалистом. Это к тому, 
что и среди своих он чужой. Найдите еще хоть 
одного русского джингоиста без антисемитской 
примеси. А Лимонов был скорее юдофилом: 
его харьковское детство космополитично, без 
евреев непредставимо, редко о ком с такой 
нежностью писал этот по своему писатель-
скому амплуа злобный человек, как об Анне 
Моисеевне и Циле Яковлевне (теще). А вот и 
умилительный вывод в «Молодом негодяе»: 
«Смешные евреи, какие смешные и разные. 
Не живи евреи в Харькове, наверное, было бы 
скучнее. Нехорошо, когда у всего населения 
одинаковый темперамент. Если, скажем, будут 
ходить по Харькову одни степенные солидные 
украинцы, как будет скучно. Евреи оживляют 
Харьков, делают его базарным, представляют 
в нем Восток. Наши восточные товарищи…»

Что говорить, есть харизматические лич-
ности, а есть совсем наоборот. Эдуард Лимонов 
сделал ставку именно на антихаризме, пытаясь 
извлечь из нее литературные и политические 
дивиденды. Он из породы антигероев — сам 
выбрал это амплуа. В литературу он вломился 
диким, скандальным романом «Это я — Эдич-
ка», чем-то средним между горьковским «На 
дне», «Записками из подполья» Достоевского 
и «Тропиком рака» Генри Миллера. С тех пор 
не только читатели путали Эдуарда Лимонова 
с Эдичкой, писателя с его героем, но и сам 
Лимонов культивировал и лелеял счастливо 
найденный однажды образ. Даже в названи-
ях своих автобиографических книг: «Дневник 
неудачника», «Молодой негодяй», «Палач», 
«Автопортрет бандита в отрочестве» (он же 
«Подросток Савенко»). От дурной славы Эдички 
Лимонову не избавиться было уже никогда, да 
он и не хотел. Скандалист и эпатёр, он добирал 
с помощью не только литературного куража, но 
и политического экстремизма. 

Если даже причины его ареста, как он сам 
считал, не уголовные, а сугубо политические, 
то дело, боюсь, не в его шутейской партии 
экстремалов-маргиналов, а в том, что Лимонов 
ввязался в большую игру. Где его обвиняли чуть 
ли не в сотрудничестве с ГБ. Дела темные, черт 
ногу сломит, кто знает, может быть, Лимонову 
было безопаснее тогда сидеть в тюрьме, чем 
разгуливать на свободе? Тем более на него уже 
было покушение — еще в 1996 году: чудом жив 
остался. Вот я и говорю: хорошо, что Лимонов 
умер своей смертью.

Владимир СОЛОВЬЕВ,
Нью-Йорк.

ПАМЯТЬМОЯ МОСКВА
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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
❑ издадим книгу 

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

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

предлагаю
куплю

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

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

«О мертвых надо говорить плохое, иначе,  
не осудив их, мы не разберемся с живыми»

КАЗУС 
ЛИМОНОВА

Строгое соблюдение 
правил карантина — залог 
победы над инфекцией
— По распоряжению президента создан 

Единый информационный мониторинговый 
центр рабочей группы Госсовета. Он создан 
на базе Московского информационного цен-
тра. Поэтому многие технологии уже были 
готовы. Сегодня мы быстро адаптируемся 
к новым ситуациям, — заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Задач у Информационного центра много. 
Основными являются сбор, обработка, ана-
лиз и предоставление полной и достоверной 
информации о ситуации с коронавирусной 
инфекцией не только в городе и стране, но 
и за рубежом. Важно выявлять (и, конечно, 
опровергать) фейки о ситуации с заболева-
нием. Еще одна задача — распространять в 
регионах рекомендации по противодействию 
вирусу, доказавшие свою эффективность в 
Москве.

— Это переформатированная система 
мониторинга ситуации с коронавирусом, куда 
в онлайн-режиме подается информация о 
мониторинге ситуации с коронавирусом от 
всех федеральных органов исполнительной 
власти. По самым неблагоприятным условиям 
видно, что в Китае замедлился темп. В Италии 
растет на 19%, Иран, Испания — на 17%. Гер-
мания — 30%, США — 23%. Таким образом, 
можно мониторить ситуацию, — объяснил 
премьер-министр страны Мишустин. 

Всего за 5–6 недель Москва успела на-
ладить всю цепочку выявления (диагности-
рования) новой коронавирусной инфекции. 
Специалисты масштабировали этот опыт в 
связи с увеличивающимся потоком граждан, 
которых необходимо проверять.

Как это работает? Довольно просто. 
Во-первых, все, кто прибыл в столицу из-за 
рубежа, могут получить больничный лист 
для самоизоляции, не выходя из дома. Во-
вторых, если у кого-то из прибывших диа-
гностирован коронавирус, об этом сообщают 
всем пассажирам того же рейса — для этого 
используют смс-оповещение и другие спо-
собы. Этот опыт, судя по всему, поможет 
выработке рекомендаций по эффективному 
информированию жителей страны, которые 
попадают в группы риска, в том числе не-
давно прилетевших в Россию или их друзей, 
близких и родственников.

Напомним, что строгое соблюдение 
правил карантина для всех, кто прибыл из 
стран с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией (то есть из любой европей-
ской страны или из США), стало одной из 
важнейших мер по предотвращению рас-
пространения коронавируса. Самоизоляция 
на 14 дней — важный шаг для любого, кто не 
уверен в своей «стерильности» (фактически 
для любого человека). Поэтому попавшие на 
домашний карантин люди имеют право на 
больничный лист, причем он выдается вне 
зависимости от самочувствия, в том числе и 
совершенно здоровым людям. Лучше всего 
сесть на карантин всей семьей, так как люди, 
с которыми вы постоянно контактируете, 
также могут быть переносчиками заразы. 
Аналогичные меры должны быть максималь-
но оперативно распространены и на всю 
страну. И в этом случае задача Центра — 
организация эффективной передачи опыта 
Москвы в остальные регионы.

Отделяем слухи  
от истинного положения 
дел
В последние дни пользователи соцсетей 

наперебой публикуют фотографии пустею-
щих полок в магазинах. Быстрее всего ис-
чезают крупы, консервы, туалетная бумага и 
прочие предметы первой необходимости, ко-
торые народ (помнящий советский дефицит и 
полуголодные девяностые) привык запасать 
впрок. Хотя Президент России Владимир Пу-
тин уже заявил, что в закупке продуктов впрок 
нет никакого смысла, паника не утихает — и 
ее тоже надо контролировать.

Одной из важнейших задач является со-
хранение стабильной ситуации с поставками 
и ценами на продукты и лекарства. Прави-
тельство страны совместно с регионами на 
регулярной основе проводит мониторинг 
цен на товары первой необходимости и ряд 
социально значимых товаров, в том числе и 
продукты питания. Концепция продоволь-
ственной безопасности, которую обязаны 
обеспечить все регионы страны, предпо-
лагает создание гарантий для населения 
как физической доступности продуктов, так 
и экономической. 

Следующая проблема, порожденная все-
общей паникой, — многочисленные фейковые 
новости и «страшилки», которые московская 
власть еле-еле успевает опровергать. Напри-
мер, вечером 17 марта по социальным сетям 
и чатам разлетелось сообщение: якобы всю 
ночь на город с вертолетов будут распылять 
некое обеззараживающее средство, так что 
окна следует держать закрытыми. Позднее 
заммэра Анастасия Ракова заявила, что ин-
формация ложная. Она опровергла и теорию, 
что город якобы собираются закрыть на то-
тальный карантин.

...Любые информационные поводы могут 
стать предметом спекуляций. Сейчас рас-
пространяется очень много недостоверной 

информации, слухов и фейков, и людям не 
всегда просто отличить правду от лжи. Поэто-
му Центр по максимуму мониторит информа-
ционное пространство, помогая горожанам 
разобраться в текущем положении дел.

За основу создания 
больницы в Коммунарке 
взят опыт передовых 
стран
Важная задача — максимально обе-

зопасить врачей, которые работают с ин-
фицированными больными, и снизить их 
нагрузку, насколько это возможно. В связи 
с этим в Москве активно развивают теле-
медицину: пациент, который находится на 
карантине, может получать дистанционный 
анализ и мониторинг своего состояния, 
консультироваться с врачом. Возможности 
телемедицины позволяют и медицинским 
работникам взаимодействовать между собой 
с помощью телекоммуникационных техно-
логий. Также Москва начала привлекать к 
работе в инфекционной больнице в Ком-
мунарке волонтеров-медиков, студентов 
медицинских вузов города. Все сотрудни-
ки медицинских учреждений, связанные с 
работой по профилактике коронавируса, 
включая и волонтеров-медиков, будут обе-
спечены дополнительными стимулирующими 
выплатами.

Департамент здравоохранения расши-
рил обучение всех врачей онлайн-лекциями 
ведущих экспертов ведомства о том, как 
вести себя с пациентами, у которых есть 
подозрение на коронавирус, и что мировая 
наука имеет для лечения этих пациентов.

По данным на 18 марта, с начала откры-
тия медицинского комплекса в Коммунарке 
выписаны 106 пациентов. У каждого из них 
тест на коронавирусную инфекцию дважды 
показал отрицательный результат. Как со-
общили в Оперативном штабе по контролю и 
мониторингу ситуации, на данный момент в 
стационаре нет ни одного пациента с тяжелой 
формой заболевания. Главный врач меди-
цинского комплекса в Коммунарке Денис 
Проценко отмечает, что сейчас в больнице 
находятся 408 человек, из них 37 с подтверж-
денным диагнозом коронавирус. «Вчера мы 
перевели одного пациента, который ранее 
находился в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии, в изолированную палату 
для продолжения лечения, — говорит Де-
нис Проценко. — Сейчас его состояние мы 
оцениваем как стабильное, и продолжаем 
необходимое лечение. Всем пациентам 
оказывается медицинская помощь в полном 
объеме, назначены курсы индивидуального 
лечения».

Напомним, что принято решение о стро-
ительстве инфекционного центра в поселе-
нии Вороновское (ТиНАО). Там разместятся 
приемный и лечебный блоки, реанимация 
и лаборатория. Также будут работать дет-
ское, операционное и родильное отделения. 
Вместимость новой больницы составит 500 
мест, 250 из них — для отделения реанима-
ции. Площадь территории, на которой воз-
ведут медицинское учреждение, составит 
43 гектара.

Ожидается, что это будет уникальная 
больница. За основу был взят как имею-
щийся в Москве опыт возведения похожих 
объектов, так и опыт коллег из Китая. Это 
будет один из самых современных меди-
цинских центров страны, оснащенный всем 
необходимым для оказания высококвалифи-
цированной помощи. Строительство идет 
круглые сутки, ожидается, что работы будут 
окончены через несколько недель.

Это разумное решение, ведь мировой 
опыт показывает, что в рамках имеющихся 
мощностей решить проблему лечения всех 
заболевших невозможно нигде — ни в Китае, 
ни в Италии, ни в США, ни в России. Поэтому 
наши главные союзники сегодня — время 
и профессионализм врачей.

Работаем не выходя 
из дома
Сергей Собянин обратился в своем бло-

ге к работодателям с просьбой по возмож-
ности перевести сотрудников на «удаленку». 
«Анализ ситуации в зарубежных странах и 
наш собственный опыт говорят о том, что 
лучшим средством замедления распростра-
нения коронавирусной инфекции является 
уменьшение количества социальных кон-
тактов, — пишет мэр российской столицы. 
— В Москве ограничено либо полностью 
запрещено проведение досуговых, спор-
тивных и других массовых мероприятий. 
Приостановлена программа для пожилых 
людей «Московское долголетие». С 21 мар-
та будут временно прекращены занятия в 
школах. Закрылись многие театры, музеи, 
секции и кружки. Отменены или перенесены 
крупные спортивные соревнования. Десятки 
предприятий и организаций доброволь-
но перевели своих сотрудников на работу 
дистанционным способом. В сложившихся 
обстоятельствах обращаюсь с просьбой 
ко всем работодателям города Москвы 
последовать их примеру и, по возможно-
сти, перевести часть ваших работников 
на работу из дома. Особенно это касается 
женщин, дети которых в ближайшие недели 
не будут ходить в школу. Буду благодарен, 
если вы сообщите о принятых решениях и 
поделитесь опытом организации удаленной 
работы (пришлете копии приказов, мето-
дические рекомендации, пресс-релизы и 
прочие материалы). Адрес электронной 
почты — stayhome@mos.ru. Обязательно 
сообщите в письме номер телефона для 
связи с вами.

P.S. Удаленная работа означает выпол-
нение трудовых обязанностей с выплатой 
заработной платы. Просьба не подменять ее 
вынужденными отпусками за свой счет».

Евгения НИКИТСКАЯ.

НАШИ ВРАГИ — ЛОЖЬ И ПАНИКА
Столица передаст опыт борьбы с коронавирусом 

регионам

Сергей Собянин готовится поделиться опытом столицы в предотвращении 
распространения коронавируса с регионами. Мэр Москвы возглавил рабо-
чую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. Другую ответственную 
должность — главы координационного совета по борьбе с коронавирусом — 
занял премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с Президентом 
России Владимиром Путиным они посетили Единый информационный мо-
ниторинговый центр рабочей группы Госсовета и посмотрели, как работают 
наш город и страна в условиях повышенной готовности.
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С бывшей женой, актрисой 
Екатериной Волковой. 



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 19.03.2020
1 USD — 77,2131; 1 EURO — 84,8881.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Надежда Бабкина (1950) — певица, на-
родная артистка РФ, художественный руко-
водитель ансамбля «Русская песня»
Лев Кулиджанов (1924–2002) — киноре-
жиссер, сценарист, педагог, народный ар-
тист СССР («Когда деревья были большими», 
«Преступление и наказание»)
Валерий Леонтьев (1949) — эстрадный 
певец, народный артист РФ
Брюс Уиллис (1955) — актер, продюсер, 
музыкант
Владимир Урин (1947) — генеральный 
директор Большого театра
Борис Штоколов (1930–2005) — оперный 
певец (бас), народный артист СССР

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 3...5°, 
днем в Москве 8...10°. Ночью облачно, не-
большой дождь, ветер западный, 5–10 м/с, 

местами порывы 12–17 м/с; днем облачно с 
прояснениями, местами небольшой дождь, 
ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы 
13–18 м/с. 
Восход Солнца — 6.36, заход Солнца — 
18.39, долгота дня — 12.03. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день клиента
День моряка-подводника в России
1905 г. — в Петербурге, в Таврическом му-
зее, открылась выставка портретов. Соби-
рая их, Сергей Дягилев объехал около ста 
помещичьих усадеб. «Выставка Дягилева 
нечто сногсшибательное... Это не выставка, 
а ценнейший музей...» — писали газеты
1950 г. — принимается Стокгольмское воз-
звание о запрещении атомного оружия, 
в котором впервые употребляется фраза 
«люди доброй воли»
1990 г. — первая Всесоюзная выставка про-
изведений крымскотатарских художников в 
Доме художников. Симферополь, Крым

ЗВЕЗДНЫй пУТЬ

Обменяю десять рулонов туалетной 
бумаги и упаковку масок на «однушку» 
в Москве.

На Севере нет рэперов, потому что там 
трудно вырасти на улице.

Когда вы сделали что-то глупое, не рас-
страивайтесь. Просто в связи с коро-
навирусом вспомните людей, которые 

оплатили за год вперед все спортивные 
каналы, потому что так дешевле.

Огромное спасибо нашему правитель-
ству. Если бы не моя нищенская зарплата, 
я бы, не дай бог, мог оказаться в Италии, 
Испании или Китае.

Гаишник останавливает машину за пре-
вышение скорости. Водитель:
— Ну не мог я превысить скорость!
— Почему же это?
— Я к теще еду...
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верующий, стре-
мящийся к нирване. 4. Хулиган, доводящий 
малышей до слез. 10. «Оранж Велодром» в 
Марселе. 11. Общее хобби, подружившее лю-
дей. 13. Войлочный домик азиата-кочевника. 
14. «Каталог», принесенный официантом. 
15. Белокурая соперница жгучей брюнетки. 
16. Белорусский трактир до революции. 18. 
Белая «морковка» хрена. 20. Контора, где 
закладывают фамильные бриллианты. 22. 
Одежка, скрывающая личико Гюльчатай. 23. 
Широкополая шляпа-сувенир из Мексики. 24. 
Звездная «директива» для Львов и Тельцов. 
27. Обращение президента к Федерально-
му Собранию. 30. Аппарат, затаптывающий 
следы Армстронга. 32. Снятое алкоголем 
нервное напряжение. 34. Миниатюра из 
школьного капустника. 35. Прокурорская 
«предъява». 36. Тушеное блюдо с баклажа-
нами и кабачками. 38. Спесивый индюк из 
городской знати. 39. Наполеоновские планы 
карьеристки. 40. Железные путы каторжника. 
41. Испепеляющее любовников чувство. 42. 
Машины на уборке урожая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обращение к 

православному священнику. 2. «Точка от-
счета» срока годности на упаковке товара. 
3. Объяснение, устраивающее фаталиста. 5. 
«Ущелье» среди сугробов. 6. Густое варенье, 
намазанное на тост. 7. Автор модной коллек-
ции. 8. Компрометирующая записка от неиз-
вестного доброжелателя. 9. Многоместная 
карета для перевозки почты, пассажиров и 
их багажа. 10. Мегера, наказанная Золотой 
рыбкой в сказке Пушкина. 12. Время лекций 
и семинаров между сессиями. 17. Город с на-
селением маленькой страны. 19. Бродяга в 
жалких лохмотьях. 20. Судно, вонзающееся 
в «панцирь» северных вод. 21. Не высовы-
вающий носа на улицу мальчишка. 25. «Вилы», 
которые берут на рыбалку. 26. Второе назва-
ние папы римского. 27. Крупяной суп на столе 
крестьянина. 28. Праздник у Кристины в пес-
не группы «Секрет». 29. «Клонирующее» до-
кументы чудо техники. 31. Танец-«паровозик» 
на корпоративе. 33. Мальчик, стоящий перед 
детским хором. 34. «Насос», разгоняющий 
кровь по органам. 37. Белый медвежонок из 
советского мультика. 38. Громадный «скакун» 
из индийского войска.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детство. 4. Однолюб. 10. Просчет. 11. Негатив. 13. Крот. 14. 
Село. 15. Отречение. 16. Зодиак. 18. Знаток. 20. Путевка. 22. Пьянство. 23. Лохмотья. 
24. Блицкриг. 27. Ромштекс. 30. Амнезия. 32. Климат. 34. Шайтан. 35. Рассрочка. 36. 
Блеф. 38. Слух. 39. Цоканье. 40. Обитель. 41. Арсенал. 42. Зритель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джакузи. 2. Сорт. 3. Восток. 5. Диатез. 6. Офис. 7. Барокко. 8. 
Отчество. 9. Интервал. 10. Полдень. 12. Вентиль. 17. Авансцена. 19. Недостача. 20. 
Пятерка. 21. Алхимия. 25. Ленивец. 26. Гангстер. 27. Разговор. 28. Костыль. 29. Икебана. 
31. Иноходь. 33. Триада. 34. Шахтер. 37. Фойе. 38. Слет.

17 марта 2020 года перестало биться 
сердце Валентины Гагариной, жены 
первого космонавта Юрия Гагари-
на. По инициативе Никиты Хрущева 
в 1961 году она была награждена ор-
деном Ленина. Ей приходилось бы-
вать на приемах, принимать у себя 
дома политиков, известных артистов 
и певцов. Но обрушившаяся на их се-
мью слава совсем не изменила эту 
простую и скромную женщи-
ну. После смерти мужа она 
больше не вышла замуж. 
Не дала ни одного ин-
тервью. Оставшись 
в памяти народной 
символом порядоч-
ности и верности. 

Последние годы 
Валентине Ивановне не-
здоровилось. Месяц на-
зад она пережила инсульт, 
впала в кому, из которой уже 
не вышла. Ей было 84 года. 

О том, какой запомнили ее 
близкие, рассказала «МК» племян-
ница Юрия Алексеевича Гагарина, дочь 
его старшей сестры Зои — Тамара Дмитри-
евна Филатова. 

— Я знаю Валентину Ивановну с 1957 года, 
когда они с Юрием поженились и приехали к 
нам после свадьбы на Смоленщину, в Гжатск. 
Мне тогда было 10 лет, — рассказывает Тамара 
Дмитриевна. — Юрий окончил Оренбургское 
летное училище, а Валентина — медицинское 
училище. Мы жили в одном доме вместе с 
бабушкой и дедушкой. Было видно, насколько 
трогательно они друг к другу относятся. Лю-
бовь у них была необыкновенная. 

У Юрия были хорошие тылы, которые обе-
спечила ему Валентина. Она всю свою жизнь 
посвятила мужу и детям. Для нее семья — это 
был весь мир. 

Когда Юрий Гагарин погиб во время тре-
нировочного полета в 1968 году, ей не было 
еще и 33 лет. Она была молодой, очень краси-
вой, с длинными косами, талантливой, велико-
лепной хозяйкой. Ее отец был шеф-поваром и 
сумел передать Валентине свои кулинарные 
умения. Она многим нравилась и могла бы 
еще раз выйти замуж. Никто бы ее не осудил, 
жизнь есть жизнь. Но она осталась верна 
своему мужу. Валентина так любила своего 
Юру, что никто не смог его заменить. 

Мы все преклонялись перед этой женщи-
ной. Она была человеком невероятной скром-
ности, очень доброй, никогда не выпячивала 
себя, ничего ни у кого не просила. 

Валентина прожила довольно долгую 
жизнь, и за эти годы она ничем себя не за-
пятнала, ни о ком не сказала плохого слова.

— Кем работа ла Ва лентина 
Ивановна?

 — По специальности она была фельдшер-
лаборант. Работала в лаборатории в Центре 
управления полетами.

— Чем увлекалась Валентина Иванов-
на, у нее было какое-то хобби?

— Она была рукодельницей, вышивала, 
вязала, любила также бывать на свежем воз-
духе. Зимой выходила кормить птиц. Около 
дома она вывешивала несколько кормушек. 

Также у нее была неболь-
шая дача, где она раз-
бивала грядки. Они оба 

с Юрием Алексеевичем 
любили природу. Помню, 

как Валентина описывала, 
как они после первого полета 

вырвались с Юрием в лес. Взяли 
с собой в коляске дочку Галю. Остать-

ся тогда один на один им было непросто. 
А тут сбежали, забыв обо всем, шли по ле-
систой местности, местами заболоченной, 
тащили за собой коляску. И были абсолютно 
счастливы! 

— Перед первым полетом в 1961 году 
Юрий Гагарин написал Валентине письмо. 
Оставил жене напутствие на случай, если 
техника даст сбой и он не вернется. Это 
послание ей отдали в марте 1968 года, 
когда Юрий Алексеевич погиб в авиака-
тастрофе на самолете МиГ-15УТИ.

— Первый космический полет был очень 
рискованным. Давали только 40%, что он вер-
нется. В письме он просил жену не убивать-
ся с горя, беречь девочек, вырастить их не 
белоручками, не маменькиными дочками, а 
настоящими людьми, чтобы им были не страш-
ны в жизни никакие ухабы. Так и получилось. 
Небо Юрия не отпустило… Валентина жила 
за двоих, воспитывала Лену и Галю. Была им 
опорой. Старшей из девочек, когда их папа 
погиб, было только 9 лет, а младшая должна 
была пойти в школу. 1 сентября в 1-й класс 
ее провожал друг Юрия Гагарина, космонавт 
Алексей Архипович Леонов. 

— Валентина Гагарина приложила 
много усилий по сохранению памяти о 
своем муже. В частности, долгое время 
сотрудничала с Музеем Юрия Гагарина на 
его родине, где вы сейчас работаете. 

— Она передала нам много экспонатов. 
Это и личные вещи Юрия Алексеевича, и 21-я 
«Волга» с оленем, которую ему подарило пра-
вительство за полет в космос. Они на этой 
машине к нам часто приезжали в Смоленскую 
область. Также Валентина Ивановна передала 
в музей домашний кабинет Юрия Гагарина, 
где он работал и занимался, когда учился в 
академии имени Жуковского. 

— Когда вы в последний раз общались 
с Валентиной Ивановной?

 — В Звездный городок я ездила нечасто. 
Но мы постоянно созванивались с Вален-
тиной Ивановной, меньше чем по полчаса 

не разговаривали. Она с гордостью расска-
зывала о своих внуках. Сейчас они все уже 
взрослые, у каждого своя семья. Они часто на-
вещали бабушку, как и дети — Лена с Галей. 

Валентина так и осталась жить в Звезд-
ном, в той квартире, где когда-то была счаст-
лива с Юрой. У нее из окна на четвертом этаже 
был виден памятник мужу. Бронзовый Юрий, 
держащий в руке ромашку, всегда был у нее 
перед глазами. Он так любил дарить Вален-
тине эти полевые цветы… 

— Где похоронят Валентину Ивановну 
Гагарину?

 — На Федеральном военном мемори-
альном кладбище в Мытищах. Как бы нам 
хотелось, чтобы Юрий Алексеевич и Валенти-
на Ивановна покоились рядом, чтобы можно 
было прийти, посидеть около их могил на 
лавочке, поговорить. Урна с прахом Юрия Га-
гарина помещена в Кремлевскую стену слева 
от Мавзолея. Там не посидишь… Но мы пони-
маем, что он — первый космонавт, человек, 
изменивший ход истории не только России, 
но и всего мира. Себе он уже не принадлежал, 
был символом всего человечества. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«СЕмЬЯ ДЛЯ НЕЕ БЫЛА —

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета Eurospar
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25

20 марта с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»

21 марта с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у маг. «Перекресток»

23 марта с 8.00 до 20.00
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
21 марта с 11.00 до 15.00
ВОСКРЕСЕНСК, площадь Ленина, д. 1,  
в фойе Дворца культуры «Химик» им. Н.И.Докторова
РАМЕНСКОЕ, ул. Михалевича, д. 2,  
у КДЦ «Сатурн»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2,  
в фойе «Центра культуры и искусств»
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17, в ДК «Исток»

22 марта с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1,  
рядом с Центральной городской  
библиотекой им. Ф.И.Тютчева
БРОННИЦЫ, на пл. Тимофеева,  
близ культурно-досугового центра «Бронницы»
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет» 
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Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

ВЕСЬ мИР»племянница 
Юрия гагарина 

рассказала о его 
самоотверженной 
жене Валентине, 

которая скончалась 
на 85-м году 

жизни

Почему во время первого выхода в 
открытый космос Алексей Леонов не 
делал фотографии? Что рисовал ему 
на руке напарник, командир кора-
бля «Восход-2» Павел Беляев? Какой 
тайный смысл скрывали позывные 
«Роза» и «Табак»? Бортовой журнал 
исторического полета, состоявшего-
ся 55 лет назад, 18 марта 1965 года, 
впервые рассекретила госкорпора-
ция Роскосмос.

Всем сегодня известны самые драмати-
ческие моменты того выхода Алексея Архи-
повича Леонова: подскочила температура, 
участилось дыхание, раздулся от возросшего 
давления скафандр, что очень мешало вер-
нуться назад в шлюз. Но интересно окунуться 
и в документы, где отражен весь ход подго-
товки полета, в журнал, который заполняли 
космонавты, находясь в сотнях километрах 
от Земли. 

«…летая в космосе, нельзя не выходить в 
космос, как, плавая, скажем, в океане, нельзя 
бояться упасть за борт и не учиться плавать», 
— говорил Сергей Павлович Королев.

На самом деле эти романтические вы-
сказывания скрывали вполне практический 
смысл. Как следует из Постановления ЦК 
КПСС и Совета министров от 3 декабря 1963 
года, корабль «Восход-2», из которого сле-
довало выйти в открытый космос Леонову, 
«готовился для отработки методик сборки 
на орбите космического комплекса «Союз». 
Назначений у него могло быть несколько — от 
объекта военного назначения до системы для 
путешествия к планетам Солнечной системы. 
Главное, что и тот, и другой требовал умения 
космонавтов работать в открытом космосе.

 Перед стартом Леонова и Беляева в кос-
мос было отправлено два корабля с манеке-
нами. Согласно «Приказу Государственного 
комитета по оборонной технике СССР № 475 
от 22.07.1964» главному конструктору Сергею 
Павловичу Королеву предписывалось «…в 
месячный срок обеспечить окончание выпуска 
технической документации по всем объектам 
и до 25 июля 1964 года (то есть через три дня 
после выхода Приказа!) представить в Госко-
митет производственный график изготовле-
ния, сборки и испытаний объектов…»

Все было выполнено в срок. Для полета 
на «Восходе-2» были выбраны два опытных 

летчика — Павел Беляев и Алексей Леонов, 
которые должны были пробыть на орбите одни 
сутки с выходом в открытый космос в конце 
первого витка вокруг Земли на 10–15 минут.

В бортовом журнале, заполненном акку-
ратным почерком самими героями, мы читаем 
четкий график работ, обозначение возможных 
радиосигналов. Так плохое самочувствие они 
условились обозначать для Центра подготовки 
космонавтов «Тюльпан», рвоту закодировали 
«Розой», отказ продолжать полет в связи с 
сильнейшим недомоганием — «Ромашкой», 
а запредельный уровень радиации — «Таба-
ком» и т.д.

Полетное задание экипажа дополнено 
рисунком, наверное, руки Алексея Леонова, 
где он находится в открытом космосе. Ну а 
после выхода в задании значатся пункты: 
«Доклад о результатах — наблюдение Евро-
пейских стран и пролива Ла-Манш — Завтрак 
— Связь с правительством — Оценка яркости 
звезд — Сон...»

Как мы знаем, выход прошел не совсем 
по плану. Однако в отчете Леонова нет и следа 

того драматизма, о котором потом расска-
зывал сам космонавт, — на бумаге почти 
напротив каждого пункта плана выхода мы 
читаем: «Первый отход на 7 метров прошел 
без затруднений», «Усилие при отталкивании 
незначительное», «Рывка от фала нет», «На 
5-й минуте нахождения в открытом космосе 
самочувствие отличное», «Подача кислорода 
отличная»... Разве что иногда совсем мелким 
почерком он объясняет некоторые незна-
чительные проблемы: «Во время отходов и 
подходов (к шлюзу) очень уставали кисти рук», 
«Не фотографировал, — не нашел «грушу». 
Как потом выяснится, «грушу» — устройство 
на тросе, на которое следовало нажимать 
для того, чтобы сделать фотокадр, Алексей 
Архипович просто не мог нащупать из-за раз-
дувшихся перчаток.

Зато есть очень интересные отчеты о 
неврологических исследованиях, во время 
которых космонавты должны были дотра-
гиваться друг до друга тупыми и острыми 
предметами (чтобы напарник, который сидел с 
закрытыми глазами, мог определить болевое 
и тактильное раздражение), как Павел Беляев 
угадывал цифры «8, 4, 3», которые рисовал ему 
на руке ручкой Леонов, как Леонов, тоже с за-
крытыми глазами, должен был определить, что 
Беляев вложил ему в руку объектив и зажим. 
А вот — отчет о вестибулярных пробах, когда 
космонавты по очереди рисовали спирали, 
закрученные влево и вправо, горизонтальные 
и вертикальные полоски. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

НЕ НАШЕЛ 
«гРУШУ», 
НАЧИНАЕТСЯ 
«РОЗА»
Обнародованы 
неизвестные 
подробности выхода 
Алексея Леонова  
в открытый космос

Обложка бортового журнала.

Семейная 
фотография  

с детьми.

Юрий Гагарин 
с женой 

Валентиной.

c 1-й стр.
Тема отмены или переноса 
«Евровидения-2020» вышла 
на повестку дня еще 9 марта 
на встрече глав делегаций 

стран-участниц в будущей столице конкурса 
песни Роттердаме. Уже тогда, как сообщал 
«МК», из-за разгорающейся пандемии на 
эту встречу не прибыли представители 16 
(из 41) стран-участниц, а генеральный су-
первайзер конкурса норвежец Йон Ола Санд 
провел совещание в актуальном ныне фор-
мате удаленки — общался с прибывшими 
делегациями по видеосвязи. 

Разрываясь между коронавирусной 
Сциллой и пандемической Харибдой, устро-
ители «Евровидения» искали наиболее ра-
циональное решение, рассматривая три 
возможных сценария. 

Сценарий первый — проведение кон-
курса без зрителей в зале — был отвергнут 
очень быстро, поскольку даже при отсут-
ствии зрителей (что само по себе полностью 
лишало бы событие кайфа и энергетики) это 
все равно требовало присутствия в одном 
месте и в одно время большого количе-
ства людей: делегаций, артистов, техников, 
служб обеспечения и т.д., что в условиях 
нынешних ограничений на передвижения, 
ужесточающихся с каждым днем, выглядело 
не только маловероятно, но и опасно с точки 
зрения безопасности людей. Более «лайто-
вая» версия с некоей онлайн-трансляцией 
из стран-участниц тоже отпала достаточно 
быстро по причине своей ущербности.

Сценарий второй предполагал пере-
нос конкурса на конец лета, что было бы, 
наверное, наиболее безболезненным вы-
ходом из ситуации. Но при одном условии 
— если к концу лета пандемия рассосется, а 
вероятность этого сейчас выглядит весьма 
призрачной и неопределенной.

В итоге был принят самый жесткий тре-
тий вариант — отмена конкурса. Официаль-
но объявлено, что нидерландские вещатели 
и ЕВС продолжат работу над конкурсом 
«Евровидение-2021» в том же Роттердаме. 
Теперь все с нетерпением ожидают даль-
нейших подробностей, поскольку неясна 
пока конфигурация будущего конкурса — то 
ли он будет объявлен «с нуля», то ли год с 
теми же участниками, которые уже заяв-
лены, но с другими, разумеется, песнями, 
поскольку весь музыкальный материал, 
представленный к нынешнему конкурсу, 
уже безнадежно устареет. 

Россия в принципе такую ситуацию 
один раз уже пережила, когда носилась с 
Юлией Самойловой, которую в 2017 году не 
пустили на «Евровидение» в Киев, и весьма 
неплохая песенка Flame is Burning накры-
лась медным тазом. Впрочем, песня I Won’t 
Break, с которой несчастную Самойлову 
все-таки отправили на «Евровидение-2018» 
в Лиссабон, тоже стала выстрелом по во-
робьям, и артистка не смогла преодолеть 
полуфинал. 

Хитовые Little Big, конечно, не Юля Са-
мойлова, и, кроме формальной идентично-
сти возможной ситуации с европоходом на 
следующий год, их больше ничего не объе-
диняет. Более того, стартовая позиция для 
группы, имеющей не только всероссийскую, 
но и международную популярность, стала 
беспрецедентной в истории «Евровидения». 
Несмотря на пятое место в букмекерском 
списке фаворитов, Little Big, как только по-
явились на еврогоризонте, моментально 
стали главной интригой конкурса. «Пухляш»-
танцор Дмитрий Красилов стал чуть ли не 
символом (хотя и неофициальным) гряду-
щего конкурса, вроде знаменитого Мишки 
давней московской Олимпиады-80. Офици-
альный видеоклип Uno оказался не только 
самым просматриваемым видеоклипом в 
истории «Евровидения» за первые 24 часа, 
но и самым «залайканным» (более 1 500 000 
лайков), войдя в интернет-тренды почти 20 
стран. На сегодня число просмотров пре-
высило 32 млн, оставив ближайших «пре-
следователей» — литовскую группу The 
Roof с песней On Fire почти с десятикратным 
отставанием. 

Все это не без оснований позволило 
генпродюсеру Первого канала Константи-
ну Эрнсту, выразив сожаление от отмены 
«Евровидения», не без иронии заявить: «Для 
себя сочтем, что в 2020 году на «Евровиде-
нии» по результатам просмотров на офици-
альном YouTube конкурса с безусловным 
отрывом победила группа Little Big».

Осталось теперь дождаться разъясне-
ний руководства «Евровидения» о правилах, 
по которым будет проведен следующий 
конкурс. Впрочем, даже если не будет под-
тверждено безусловное право нынешних 
участников ехать на «Евровидение-2021», 
ничто не мешает группе Little Big выставить 
свою кандидатуру на «второй срок».

В невероятном шоке оказался и Мистер 
«Евровидение» Филипп Киркоров. Новость 
застала его в больнице, куда он лег бук-
вально на один день для легкой операции 
в носовой пазухе, и тут такое:

— Я в шоке, — потрясенно произнес 
Филипп. — И все из-за какой-то бациллы. 
Мне, конечно, досадно. Мы в этом году очень 
основательно готовились к конкурсу, везли 
с нашей командой DreamTeam двух замеча-
тельных артистов (Наталью Гордиенко из 
Молдовы и Уку Сувисте из Эстонии). Пред-
ставляю, в какой подавленном состоянии 
находятся сейчас вообще все участники, они 
готовили песни, номера. И, конечно, очень 
жаль, что все это приключилось именно 
тогда, когда от России должны были ехать 
Little Big, потому что они, конечно, были 
очевидными фаворитами и имели самые 
высокие шансы на победу. Это было бы их 
«Евровидение»… Но что поделать! Может, 
и к лучшему, к следующему году напишут 
еще более крутую песню, снимут еще более 
захватывающий клип. Да и мы с моими арти-
стами не будем сидеть сложа руки. Есть те-
перь время на раскачку — и песни хорошие 
найти, и подготовиться как следует… 

Артур ГАСПАРЯН.

«И ВСЕ ИЗ-ЗА  
КАКОй-ТО БАЦИЛЛЫ» 
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