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ЖГИ, ГОСПОДЬ!
Страх Божий не в том, что Господь ка-

рающий, а в том, что у нас не получится Ему 
соврать. Но мы упорно тренировались, если 
судить по событиям прошедшей недели. 
Мы занимались самообманом от страха, 
чиновники занимались обманом по привычке 

(а может, и по природе своей). Все ради зоны 
комфорта. Но стены этой зоны, сложенные 
из рулонов туалетной бумаги и пачек гречки, 
не слишком надежны.
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«ПАНДЕМИЧНЫЙ» 
ПРОГНОЗ 

ОТ ВАЛЕРИЯ 
ЛЕОНТЬЕВА
«Коронавирус  

сделает  
близких  

людей 
 еще ближе 

 и удалит 
 всех  

чужих»
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Главный инфекционист Став-
ропольского края Ирина Санникова 
скрыла свою поездку в Испанию в 
начале марта, заразилась в путе-
шествии коронавирусом (КВ), а по 
возвращении общалась с сотнями 
земляков.

«Нулевой пациент» региона не со-
блюдала карантин, ходила на лекции, 
совещания, даже участвовала в на-
учной конференции. Но самое непри-
ятное, что семь дней, до того как у нее 
самой проявились симптомы, дама 
контактировала с медперсоналом 

главной краевой инфекционной 
больницы.

А те в свою очередь лечили 
обычных пациентов с вирусными 
пневмониями и другими заболева-
ниями и, естественно, с ослабленным 
иммунитетом. 

Все эти люди вместе со своими 
докторами сейчас заперты на строгий 
карантин. «МК» связался с пациентом 
Игорем Андриановым, одним из тех, 
кому не повезло оказаться в одной 
больнице с Санниковой.

Сосед по больнице  
главного инфекциониста Ставрополья:  

«Ее случай надо вписать в учебники»

ЗАРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ САННИКОВОЙ
Утро воскресенья, 22 марта, для кли-

ентов московских фитнес-клубов нача-
лось одинаково — с полученного сообще-
ния приблизительно такого содержания: 
«Клуб временно приостановил работу, 
ваши карты заморожены». Что это значит? 
Да все просто: тренажерный зал закрыт, 
воду из бассейна вылили, сидим дома 
— наверстаем в лучшие времена! Каран-
тин по распоряжению Роспотребнадзора 
продлится «до особого распоряжения», 
то есть пока власти не решат, что коро-
навирусная опасность миновала. Читайте 5-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

Опрос Торгово-промышленной палаты 
среди малых и средних предпринимателей 
показал, что 3 млн из них могут закрыться. Ра-
боту потеряют 8,6 млн человек. Разорятся ваша 
любимая кондитерская у дома, уютный зал для 
йоги, частный детский сад, который принимал 
детей, не попавших в государственные сады 
из-за очередей на несколько лет вперед. Вести 
бизнес в нашей стране всегда было сверх-
рискованным делом из серии «безумие и от-
вага». Сначала предпринимателей кошмарили 
бандиты, потом — чиновники-коррупционеры, 
продажные суды, бесконечные проверки. И 
вот по тем, кто умудрился встать на ноги в 
этом душном, непредсказуемом и паразити-
ческом бизнес-климате, как обухом по голове, 
эпидемия коронавируса с ее всевозможными 
запретами. Да, эпидемия пройдет, но будет 
слишком поздно. Даже за пару месяцев без 
выручки такие компании могут обанкротиться, 
потому что им надо платить зарплаты, налоги, 
аренду помещений. Большинство из тех, кто 
оказался в беде, надеются на государство. Это, 
наверное, потому, что оно в последнее время 
слишком много наобещало малому и среднему 
бизнесу: даже нацпроект есть в поддержку 
субъектов МСП, которые должны стать чуть ли 
не драйвером экономики. «Хватит кошмарить 
бизнес», — призывал в прошлом послании 
Владимир Путин. Вроде бы его услышали и 
с бизнесом подружились. Но сейчас как раз 
та самая беда, в которой познаются друзья. 
Вот только дружба государства оказалась 
избирательной.

Если оценки ТПП сбудутся, закроется пол-
ностью или на время половина малых и средних 
предприятий — всего их в России чуть больше 
6 млн, в них работают 15 млн человек. Если 8,6 
млн потеряют работу, безработица в стране 
вырастет с восхваляемых 4% до ужасающих 
14%. Малого и среднего бизнеса в России 
больше, чем кажется: это все организации 
с доходом до 2 млрд рублей в год. В группе 
риска компании, у которых на фоне эпиде-
мии упал спрос: фитнес-клубы, спортивные 
секции, ивент-агентства, сфера развлечений, 
кинотеатры, частные школы, курсы, мелкие ма-
газинчики и торговые точки, кафе, турфирмы, 
перевозчики. 

ВИРУС ПОГУБИТ 
3 МИЛЛИОНА...

Читайте 2-ю стр.

БАННЫЕ ДНИ 
СТАЛИ ВАННЫМИ

Московские фитнес-
клубы и бассейны 

поместили на карантин

В ТОЛПЕ
Готовы ли мы 

к жесткой 
социальной 
изоляции, 

как в Европе

Во всех странах, затронутых панде-
мией, принимаются меры социальной 
изоляции. Есть два варианта таких мер 
— мягкий и жесткий. Мягкий мы имеем 
сейчас в Москве. Но если количество 
заболевших продолжит расти, он пре-
вратится в жесткий.

Что это будет значить для нас? Можно ли 
будет сходить в магазин или пойти погулять? 
Собраться дома на вечеринку? Съездить в 
лес на шашлыки?

Чтоб ответить на этот вопрос, мы пого-
ворили с людьми, которые уже сейчас живут 
в условиях чрезвычайной ситуации.

В магазин они могут сходить. Но в нем 
должно быть не больше 10 человек. Пуска-
ют по одному. Чтобы войти, люди стоят в 
длинной очереди на размеченном ограни-
чительными линиями тротуаре. Два метра 
друг от друга. Не ближе.

ОДИНОЧЕСТВО

Читайте 4-ю стр.

Очередь в торговый центр. 
Дистанция — 2 метра.

Редакция «МК» сообщает, что с понедельника, 23 марта, большая 
часть редакции будет работать «на удаленке». Уверяем, это никак 

не скажется на качестве газеты и свежести наших новостей.

КОРОНАВИРУС РАЗНООБРАЗИЛ 
УСЛУГИ ПУТАН

Пандемия коронави-
руса стала угрозой для 
индустрии интим-услуг. 
Путаны опасаются мас-
штабного падения спроса 
и вместе с тем принимают 
беспрецедентные сани-
тарные меры, например, 
практикуют особые «дис-
танционные» позы.

Как рассказала «МК» 
представительница об-
щественного движения 
«Форум секс-работников», 
девушкам советуют сле-
дить, чтобы клиент мыл 
не только руки, но и лицо, 
отказывать в услугах при 
первых признаках просту-
ды у мужчины. «Ночным 
бабочкам» предлагают 
выбирать такие позы для 
секса, где расстояние 
между лицами партнеров 
более полутора метров 
— чтобы избежать попа-
дания слюны и мокроты 
на лицо. 

— Кто-то на входе про-
тирает руки и прочее 
у клиента хлоргексиди-
ном, кто-то сразу идет 
с ним в душ, чтобы про-
следить, что все тща-
тельно вымыто. Но не 
все готовы развернуть 
клиента, если он кашля-
ет, отказаться от денег. 
Кто мог себе позволить 
уйти на карантин — ушли, 
но большинству деньги 
нужны сейчас, чтобы пла-
тить за квартиру, кормить 
семью. 

Помимо зара жения 
коронавирусом секс-
работниц пугает падение 
спроса на услуги: с вве-
дением карантинных 
мер и отменой бизнес-
форумов, международных 
спортивных мероприятий 

девушки уже потеряли 
многих клиентов. Глава 
движения за права секс-
работниц «Серебряная 
роза» Ирина Маслова 
считает, что карантинные 
меры приведут к сниже-
нию платежеспособности 
населения, и в результате 
клиентов станет меньше, 
а девушек, которым при-
дется заняться этим ре-
меслом, — больше.

— Грядет серьезный 
кризис, зарплаты станут 
меньше, кто-то заболеет. 
Мы советуем отказывать 
клиентам с температу-
рой, соблюдать сани-
тарный режим. Но маску 
не наденешь — попробуй-
те сами заняться сексом 
в маске! Работницы же не 
роботы. Да и купить маски 
невозможно — я обошла 
несколько аптек, и нигде 
их нет.

Что касается другой 
сферы развлечений для 
взрослых — стриптиз-
клубов, то здесь каждый 
день проводят санитар-
ную обработку всех по-
верхностей, в том числе 
шестов, и проверяют го-
стей тепловизорами. 

Гл а в а А с с о ц и а ц и и 
стриптиз-клубов Лаки 
Ли сообщил, что его клуб 
уже закрылся на каран-
тин — прямого указания 
властей не поступало, 
но в заведении решили 
дать девушкам отдохнуть 
от напряженного графика. 
На случай, если карантин 
затянется, в Ассоциации 
задумались о разработке 
интерактивной платфор-
мы, где наслаждаться 
танцами на шесте можно 
будет онлайн.

ПСИХОПАТ ВЫРЕЗАЛ СЕМЬЮ ГЕРОЯ‑АВИАДИСПЕТЧЕРА

Ужасная домашняя дра-
ма на почве психоза у гла-
вы семейства произошла 
в ночь на субботу в «ста-
линском» доме на Волоко-
ламском шоссе. 39-летний 
москвич Станислав Ива-
нов, страдавший от пани-
ческих атак, зарезал жену 
и ее пожилых родителей 
на глазах у детей!

Как стало известно «МК», 
о случившемся в полицию 
сообщила мать Иванова. 
Станислав позвонил ей 
около 5.30 и попросил 
вызвать правоохраните-
лей домой к своей жене. 
Женщина последние дни 
жила в родительской квар-
тире вместе с детьми, 
7-летним мальчиком и го-
довалой девочкой. Вре-
менно разъехаться супру-
ги были вынуждены из-за 

коронавируса. Станислав 
ездил на работу на метро 
и не хотел подвергать се-
мью ненужному риску. 
В субботу он планировал 
перевезти жену с детьми 
на дачу. Но вместо этого 
случилось страшное. Ива-
нов по телефону признался 
матери, что убил супругу, 
а также тещу и тестя!

Когда наряд приехал 
на место, мужчина сидел 
возле подъезда. Из пальца 
у него текла кровь — ви-
димо, убийца порезался 
во время бойни. В квартире 
полицейские действитель-
но нашли трупы 37-летней 
жены Станислава Марии 
и ее родителей Веры Сер-
геевны и Виктора Алексее-
вича. Все они скончались 
от ножевых ранений. Дети, 
к счастью, не пострадали, 
и, видимо, толком не по-
няли, что произошло. Хотя 
саму расправу они явно 
слышали — соседи около 
4 часов утра были раз-
бужены детским плачем 
и какими-то резкими зву-
ками, будто что-то падало 
на пол. Но они не придали 
этому значения. Малышей 
временно забрала мама 
Станислава.

На вопросы следователя 
убийца отвечал доволь-
но путано. Якобы среди 

ночи ему показалось, что 
жена, тесть и теща хотят 
его убить, а он оборонял-
ся. Довольно быстро вы-
яснилось, что Станислав 
переживал сильный стресс 
из-за проблем на работе. 
Глава семьи трудился 
в коммерческой фирме. 
По некоторым данным, не-
задолго до трагедии он был 
назначен ответственным 
за крупный проект и очень 
боялся его завалить. Ви-
димо, это и стало толчком 
для последнего нервного 
срыва, приведшего к убий-
ству. Последнюю неделю 
мужчина толком не спал. 
Он принимал глицин и, ве-
роятно, сильные антиде-
прессанты. Возможно, не-
лады с психикой начались 
у Иванова раньше. Кстати, 
его страница в соцсети за-
полнена роликами с жест-
ким порно — не исключено, 
что проблемы носили еще 
и интимный характер.

Погибший тесть злоу-
мышленника, 61-летний 
Виктор Алексеевич, был 
по-своему героической 
личностью. Он предот-
вратил авиакатастрофу 
в небе над Москвой. Ин-
цидент произошел 21 ноя-
бря 2006 года. Мужчина 
заступил на смену авиади-
спетчером — он трудился 

в Московском центре ав-
томатизированного управ-
ления воздушным движе-
нием. Днем из «Внуково» 
во Францию вылетел част-
ный самолет «Леарджет». 
Пилот по ошибке не на-
строил приборы на часто-
ту общения с землей и по-
вел судно прямо навстречу 
«Фоккеру-50», летевшему 
из Риги. Пути самолетов 
пересекались, и столкно-
вение казалось неминуе-
мым. Но Виктор Алексее-
вич и его коллеги (всего 
инцидентом занимались 
три диспетчера) сумели 
развести воздушные суда 
в последний момент. Кста-
ти, на бортах двух само-
летов находилось в общей 
сложности 50 человек.

У Виктора Алексеевича 
было двое детей, Мария 
и Алексей. Дочь с отличием 
окончила Государственный 
университет управления, 
работала экономистом 
по бюджетному планиро-
ванию в различных ком-
мерческих фирмах.

Как сообщила «МК» офи-
циальный представитель 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, возбуждено уго-
ловное дело, проводится 
комплекс оперативно-
следственных мероприя-
тий.

МАНЕКЕНЩИК СПУСТИЛСЯ 
С ПОДИУМА В БОРДЕЛЬ

Победитель и ведущий 
конкурсов красоты, ак-
тер, участник популярных 
модных телешоу попался 
на сутенерстве. Таган-
ский суд признал Рома-
на Де-Баркин виновным 
в организации проститу-
ции в Москве.

Уроженец города Мир-
ный Роман Де-Баркин пе-
реехал в столицу более 
10 лет назад. В 2011 году 
закончил школу моделей 
Вячеслава Зайцева. На-
чал карьеру с участия 
в престижных студенче-
ских конкурсах красоты 
— стал призером «Мистер 
студенчество» и победи-
телем «Мистер Moscow 
Vitte Universe-2012». Там 
привлекательного моло-
дого человека заметили 
и уже в следующем году 
сделали ведущим финала 
конкурса «Мистер и Мисс 
Университет-2013».

После этого Де-Баркин 
переместился на модные 
подиумы. Он участво-
вал в показах извест-
ных мировых дизайне-
ров. В какой-то момент 
Де-Баркин замахнулся 
на создание собствен-
ной коллекции одежды, 
правда, при помощи 
одного из российских ди-
зайнеров. Показ коллек-
ции он устроил в родном 
Мирном. Землякам Де-
Баркин представлялся 
известным модельером 
и давал мастер-классы.

Потом амбициозного 
провинциала потяну-
ло к кино и телевиде-
нию. Ему удалось дойти 
до финала конкурса «Я 
— актер», поучаство-
вать в эпизодах сериа-
ла и полнометражного 
фильма, а также сняться 
в нескольких шоу. Впро-
чем, главное шоу в его 
жизни оказалось сугубо 
криминальным.

Как стало известно 
«МК», в октябре 2019 года 
полицейским поступила 
информация, что в одной 

из квартир на улице Ни-
жегородской в Москве 
оказывают интимные 
услуги. Туда пришел 
с «контрольной закупкой» 
оперативник, которому 
предложили два часа 
продажной любви за 10 
тысяч рублей. Были за-
держаны две путаны 19 
и 20 лет. Девушки рас-
сказали, что в съемную 
квартиру их привел мо-
лодой человек по имени 
Роман, который нашел 
их на обычном сайте 
знакомств и назначил 
свидания, которые на са-
мом деле оказались сво-
еобразными кастингами. 
Де-Баркин искал краса-
виц, которые приехали 
в Москву из провинции 
для поступления в вуз, 
но провалили экзамены. 
Тем, кто подошел под его 
стандарты красоты, он 
предложил свои услуги 
сутенера с условием, что 
прибыль будет делиться 
пополам. Путанам Де-
Баркин установил жест-
кий график — им полага-
лось трудиться с 11 утра 
до 2 ночи. Сутенер сам 
составил для девушек ан-
кеты с привлекательными 
фотографиями и разме-
стил их на сайте «прости-
тутки Москвы», а также 
обеспечил их всем не-
обходимым для работы 
— от постельного белья 
и шампуней до презерва-
тивов и антисептиков.

Просуществовал бор-
дель всего четыре дня. 
Проституток задержа-
ли, а они указали на Де-
Баркина. Тот сразу при-
знал себя виновным 
и раскаялся, его дело Та-
ганский суд рассматри-
вал в особом порядке.

Как сообщили «МК» 
в Таганской межрайонной 
прокуратуре, суд приго-
ворил Де-Баркина к двум 
годам колонии, но счел, 
что наказание он может 
отбыть условно, с испы-
тательным сроком. 

telegram:@mk_srochno
Погибший Виктор 
Алексеевич.

КОТ СТАЛ РОБИНЗОНОМ КРУЗО ПО ВИНЕ ЛЮДЕЙ
Участь Робинзона Крузо 

настигла... беспородного 
кота в подмосковном Пав-
ловском Посаде. Выбро-
шенный неизвестными 
людьми с моста усатый-
полосатый смог доплыть 
до острова, где погиб бы, 
если бы не спасатели.

Как стало известно 
«МК», несчастное живот-
ное в субботу заметила 
влюбленная пара, гу-
лявшая по набережной 
Клязьмы. Сначала про-
хожие услышали жалоб-
ное мяуканье, а потом 
разглядели в зарослях 
маленького островка по-
среди реки взлохмачен-
ное существо. Девушке 
и молодому человеку 

стало понятно, что кот 
очутился там не по своей 
воле. Скорее всего, кто-
то сбросил его с моста, 
чтобы утопить, а бедолага 
сумел добраться до суши, 
но оказался отрезанным 
от цивилизации. Пройти 
мимо чужой беды ре-
бята не смогли, они тут 
же позвонили в единую 
диспетчерскую службу, 
и на их вызов приехали 
специалисты поисково-
спасательного отряда 
№14 ГКУ МО «Мособлпож-
спас».

«Прибыв на место, 
спасатели Алексей Бе-
ленков и Илья Лутцев 
надули лодку, доплыли 
до острова и забрали 

кота», — рассказал «МК» 
старший смены Михаил 
Лыков. Мокрый мурлы-
ка был сильно напуган. 
Спасатели сразу пред-
положили, что в шкуре 
Робинзона котик оказался 
по чьей-то милости — ско-
рее всего, это дело рук 
живодеров. Спасенное 
животное взяли к себе те 
самые прохожие, которые 
услышали его жалобное 
мяуканье. Они сказали, 
что сначала накормят 
и отогреют беднягу, а по-
том отвезут его к вете-
ринару. Вероятно, у по-
страдавшего проблемы 
с задними лапами — зверь 
совсем не мог на них опи-
раться.

ВИДЕО   
на сайте 

Место трагедии.
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СЕМЬ ГАЗЕТНЫХ ПОЛОС С НЕКРОЛОГАМИ
Страшные будни итальянского Бергамо
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Ирина 
Санникова.
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ЖГИ, ГОСПОДЬ!
c 1-й стр.

Чувство юмора у Бога, надо за-
метить, на уровне. На Ставро-
полье первым пациентом с по-
дозрением на коронавирус 

стала главный инфекционист края Ирина 
Санникова. Что уже довольно абсурдно. Но 
дальше интересней. Чего боялась госпожа 
Санникова, вернувшись 11 марта из Мадрида? 
Карантина. Изоляции. Что получила? Карантин 
и изоляцию. А потенциально — и еще более 
длительную изоляцию в не самых гигиеничных 
условиях. По крайней мере, рапорт о воз-
можных признаках состава преступления в 
ее действиях полицией составлен.

Теперь вспомним, с чего весь этот коро-
навирус начался. Людям захотелось поесть 
гадости — летучих мышей. Что в результате? 
Люди от страха затариваются в промышлен-
ных масштабах макаронами. Кругом горы 
всякой вкусной еды, но нет. А от этих ваших 
макарошек, между прочим, запоры (советские 
дети помнят) и живот растет.

А если серьезно, то история с коронави-
русом выявила печальный факт — за годы, 
прошедшие со времен величайшей геополи-
тической катастрофы ХХ века, распада СССР, 
выкинуть «совок» из головы удалось немно-
гим. Это же абсолютно «совковое» мышление 
— там у них, за границей, всё ого-го, а у нас 
тут белый холод, зима и плесень. Реальность 
такова, что в данной конкретной ситуации 
все ровно наоборот. И прекрасную Италию 
будут спасать Вооруженные силы Российской 
Федерации. (Апеннинский полуостров наш? 
Шутка.) Но в черепной коробке такое не укла-
дывается. Там вечный 37-й. А потому возника-
ют тысячи трупов, которые власти скрывают. 
А родственников тысяч погибших, наверное, 
держат в подвалах Лубянки. Или тоже уже 
убили. И родственников родственников.

Сейчас все гораздо тоньше.
Вот, Владимир Владимирович утвержда-

ет, что у нас «по методике» больше 70% насе-
ления средний класс. Уже и анекдот появился: 
«Подходит ко мне представитель среднего 
класса и говорит: «Вы когда допьете, буты-
лочку не выбрасывайте...». А Счетная палата 
на неделе рапортует: в России более 12 мил-
лионов человек живут без водопровода, более 
11 миллионов — без качественной питьевой 
воды. Кто выпил воду среднего класса? Такие 
данные СП получила, когда проконтролирова-
ла выполнение федерального проекта «Чистая 
вода», входящего в нацпроект «Экология». А 
дальше еще интересней: «Чистая вода» не 
решает вопросов повышения качества пи-
тьевой воды... ...хотя такая цель поставлена». 

Почему? Да просто в федеральном проекте 
«не предусмотрен показатель роста качества 
питьевой воды». То есть цель поставлена, но 
поскольку показатель не определен — крути 
бюджетные деньги как хочешь.

Их и крутят. Та же Счетная палата на днях 
оценила общий объем финансовых нару-
шений в бюджетной сфере за прошлый год 
в 884,6 млрд рублей. А вернуть в бюджет 
России и Союзного государства им уда-
лось 4,52 млрд рублей. И где тогда осели 
880 миллиардов?

Еще Владимир Владимирович на неделе 
удивился абсолютно привычной всем нам 
вещи — а что это цены на бензин в России 
растут? «Вот, 92-й бензин за год вырос в цене 
на 10,44%. Как вы это оцениваете? Сейчас 

уж не говорю, что цены в два раза упали на 
нефть сырую...» — спросил он вкрадчиво у 
чиновников. «Мы услышали, будем держать 
на контроле», — довольно дерзко ответили 
чиновники. Но Путину это не понравилось, он 
все равно не понял: «Как так может быть?».

А вот вы поняли? Поняли, как так может 
быть? И кто здесь как и кого обманывает на 
камеру. И из-за какого страха, тоже, навер-
ное, поняли. А присосавшиеся к украденным 
у нас недрам олигархи вытирают свои жирные 
от нефти рты.

Одна радость — потом они бегут в мага-
зин одной известной телеведущей и покупают 
себе маски от вируса в 10 раз дороже, чем 
в аптеке. У них там, в верхнем мире, своя 
бухгалтерия, нам недоступная.

Из хороших новостей. На стройке новой 
инфекционной больницы появились мотиви-
рующие плакаты. Например, такие: «Закопаем 
вирус вместе с короной» и «Устал и опустил 
руки? Уступи место настоящим бойцам!». И 
даже человек, похожий на мэра Москвы, на 
плакате есть. Это вселяет надежду. Мы же 
помним из детства. Если появился лозунг: 
«Миру — мир!», значит, так тому и быть.

Если этого кому-то мало, то вот патриарх 
Кирилл утвердил тексты молитвенных про-
шений в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

А в Америке власти Нью-Йорка опублико-
вали памятку «Секс и коронавирус». Главный 
совет: «Помните, самый безопасный половой 
партнер — это вы сами». Главное, руки по-
мыть не забудьте.

Но вообще, есть какая-то унизительная 
ирония в том, что символом общемировой 
беды стала туалетная бумага. Обделались. 
Куда пропало «человек — это звучит гордо»? 
Погребено под тысячами рулонов. И вся сво-
бода теперь — ржавый бункер.

Вот так посмотришь на это снаружи всех 
измерений и подумаешь: «Жги, Господь!». 
Динозавров вот сжег ведь как тупиковую 
ветвь эволюции...

Дмитрий ПОПОВ.

ВИРУС ПОГУБИТ...
c 1-й стр.

Владельцам таких компаний сей-
час не позавидуешь. Представь-
те: у вас падает выручка, сотруд-
ников нужно отправлять в отпуска 

или на удаленку, но и без денег оставлять нель-
зя, арендаторы ждут оплаты, заказчики — ис-
полнения контрактов, а банки — возврата 
кредитов. Кошмар! И вот считающим остатки 
на счетах и седые волосы на головах предпри-
нимателям объявляют антикризисный пакет 
мер от государства. Первое: отсрочка от уплаты 
налогов, но пока только для самых 

пострадавших — авиационной и туристической 
отраслей. Хорошо, но из чего платить налоги 
потом, если во время отсрочки не будет при-
были? Второе: правительство «расширяет 
программы льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса». То есть решать свои про-
блемы бизнесу предлагается с помощью новых, 
пусть и льготных кредитов? А как же все эти 
разговоры о кредитном пузыре, который власти 
пытаются сдуть? Кстати, банки уже фиксируют 
всплеск спроса на кредиты на 10–15%. Третье: 
временно отменяется арендная плата для 
предпринимателей, но только для тех, кто сни-
мает федеральную и муниципальную собствен-
ность. Таких единицы. В основном малые и 
средние предприниматели арендуют коммер-
ческую недвижимость. Надеяться на то, что 
частники дадут скидку, не приходится, только 

если государство не скинет им плату за аренду 
земли или налоги. Но пока не скидывает. Чет-
вертое: правительство введет мораторий на 
проверки малых и средних предприятий. Пре-
красно. Вместе с тем на днях премьер Мишу-
стин пообещал наказывать работодателей, 
сокращающих сотрудников или зарплаты. Он 
пригрозил им... проверками от трудовой ин-
спекции, налоговой службы и прокуратуры.

А ведь малый и средний бизнес хорошо 
помнит, сколько обещаний надавало госу-
дарство совсем недавно. Новый срок Путина 
ознаменовался майским указом, подразуме-
вающим увеличение доли малого и среднего 
бизнеса в экономике в 1,5–2 раза — с 22% до 
40%. Как в развитых странах — там на МСП при-
ходится до 60% ВВП. Но все это когда-нибудь 
потом. Вирус же!

Власть имущим тоже не позавидуешь: 
столько навалилось, да еще и нефть с рублем 
падают. Такого стресс-теста экономика еще 
не испытывала. Но она же у нас сейчас «устой-
чивая», как уверяют Силуанов с Набиуллиной. 
Главный фактор устойчивости — пухлая и наби-
тая подушка безопасности в виде резервного 
фонда в 8 трлн рублей. Но это, похоже, непри-
косновенная святыня. Мона Лиза российской 
экономики под пуленепробиваемым стеклом: 
смотреть можно только издалека. Сундук с 
золотом за семью замками, на котором госу-
дарство сидит в лохмотьях, как гоголевский 
Плюшкин, и смотрит, как ветшает и гниет все 
вокруг. Вот и вся Россия, напуганный бизнес 
и работники — вотчина Плюшкина, богатого и 
чудовищно скупого.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

За что мы любим главу 
российского МИДа
Начиная с минувшей субботы это «от-
лито в граните» или, если менее поэ-
тично, в тексте президентского указа: 
отпраздновавший свой 70-летний 
юбилей министр иностранных дел РФ 
официально признан Героем Труда. 
Но то, что Сергей Викторович — самый 
настоящий герой, умница и красавчик, 
мы знали еще за многие годы перед 
обнародованием этого путинского 
указа. Перед написанием этого текста 
я полез в справочники смотреть: 
является ли Лавров самым опытным и 
долгоиграющим из действующих сей-
час руководителей внешнеполитиче-
ских ведомств мира? Выяснилось, что 
не является: нового Героя Труда пока 
опережает министр, ответственный 
за иностранные дела Султаната Оман. 
Но все это, как говорится, частности 
и формальности. Имена очень многих 
действующих сейчас больших началь-
ников России и зарубежных стран с 
течением времени очень быстро за-
будутся, уйдут в песок. А вот фамилия 
«Лавров» точно останется в истории — 
и при этом однозначно с положитель-
ным знаком.

На свое большое интервью с министром 
иностранных дел РФ прошлой весной я явился, 
«грубо нарушив» дипломатический этикет — без 
галстука. Войдя в помещение и оценив ситуа-
цию, Сергей Лавров отреагировал моменталь-
но. Сказав: «А мне тоже надо снять галстук?» 
— министр потянулся было развязывать свой 
галстучный узел. Мы поулыбались, пошутили, 
но преподанный мне в подчеркнуто легкой 

форме урок я усвоил очень хорошо. На свое 
следующее значимое большое интервью — с 
министром обороны России и большим другом 
Лаврова Сергеем Шойгу — я отправился уже 
одетым по всей форме. При всей своей буднич-
ности и малозначимости этот эпизод очень хо-
рошо иллюстрирует секрет профессионального 
долголетия и феноменального успеха Сергея 
Лаврова на посту руководителя нашего внешне-
политического ведомства. Есть люди, которые 
хорошо умеют отдыхать, но совершенно не 
умеют работать. Есть люди, которые хорошо 
умеют работать, но совершенно не умеют от-
дыхать. Сергей Лавров принадлежит к числу 
тех редких индивидуумов, у которых одинаково 
хорошо получается и то, и другое.

Первый начальник будущего министра по 
дипломатической линии — тогдашний посол 
СССР на Шри-Ланке Рафик Нишанов — так 
вспоминал о своем воспитаннике в опубли-
кованных в 2012 году мемуарах: «Это теперь 
Сергей Викторович респектабельный, импо-
зантный. А в молодости (речь идет о 70-х го-
дах. — «МК») был длинным, худым, кучерявым. 
Харизма уже тогда выпирала. Посольская мо-
лодежь к Лаврову тянулась. Он сочинял песни, 
придумывал забавные капустники. Один такой 
состоялся под Новый год в клубе посольства. 
Запомнил строчки из лихой частушки: «Мой 
миленок — дзаофан, а я — хунвейбиночка». 
Зал, ориентирующийся в контексте, знал: по-
сла Китая в Коломбо всюду сопровождают 
надзирающие за ним представители моло-
дежных отрядов «культурной революции» — 
хунвейбин или дзаофан. Мы до упаду смеялись. 
Апофеозом вечера стало появление на сцене 
рослого Сергея Лаврова с двумя дипломатами 
и апээновцем в балетных пачках. 

Обычно подобные «штатные весельчаки» 
совсем не активничают, когда речь идет о вы-
полнении своих прямых профессиональных 

обязанностей. Но только не Сергей Лавров. 
Вот еще один показательный отрывок из вос-
поминаний Рафика Нишанова: «Не подумайте 
только, что я... не стал учить английский. Стал... 
Но в Шри-Ланке вначале на важных встречах 
не мог обойтись без переводчика. Особенно 
такого блестящего, как Лавров. Индира Ганди 
с ее оксфордским образованием (мы с ней 
общались с помощью Сергея), прежде чем 
расстаться, обратилась к нему: «Спасибо. Вы 
превосходно переводили. Где вы учились? 
Отличный английский. Совсем без акцента». 
Сергей гордо ответил, что окончил МГИМО».

Талантливый человек талантлив во всем 
— это точно про Сергея Лаврова. Общение 
с враждебно настроенными иностранцами 
— это часть и моей работы. Но у меня это, к 
счастью, случается не в ежедневном режиме, 
а когда случается, то к концу такого общения 
я если не выжат как лимон, то уж точно не ис-
пытываю особого удовольствия. А вот Лавров 
атаки «злобных иностранцев» в ежедневном 
режиме отбивает много лет и даже и десяти-
летий подряд — не теряя самообладания и 
сохраняя трезвую голову даже во время самых 
опасных и непредсказуемых кризисов. Как 
Сергею Викторовичу это удается?  

А еще секрет успеха Сергея Лаврова, по 
моему глубокому убеждению, заключается 
в его генах: некоторые таланты невозможно 

в себе воспитать, их можно только унасле-
довать. Присутствуя в 2009 году в Центре 
международной торговли на праздновании 
юбилея патриарха современной российской 
дипломатии Евгения Примакова, я был в числе 
прочего очень впечатлен одним поздравле-
нием имениннику: Лавров, министр культуры 
Александр Авдеев, а также ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов и заместитель министра 
иностранных дел Григорий Карасин сделали 
это вместе и в исключительно остроумной 
стихотворной форме. И вот сейчас Григорий 
Борисович Карасин рассказал мне, как гото-
вилось это поздравление. Оказывается, тройка 
других поздравляющих потратила на такую 
подготовку месяц и даже привлекла к твор-
ческому процессу неких хорошо известных 
профессионалов. Но тому, что выходило из-
под пера такой «армии участников», все равно 
чего-то недоставало — до того самого момен-
та, когда получивший «проект поздравления» 
накануне юбилея Сергей Лавров не сказал: 
«Оставьте мне эту бумагу на полдня!»

70-летний юбилей самого Сергея Лаврова 
сейчас уже отгремел. Но я считаю, что сказать 
добрые слова юбиляру никогда не поздно. 
Поздравляем вас, Сергей Викторович! Пусть 
с опозданием, пусть не в стихах — но зато от 
души!

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Евросоюз призвал стриминговые 
платформы на время карантина пре-
кратить показывать видео в высо-
ком разрешении HD — иначе Сеть не 
выдержит нагрузки. Netflix, YouTube 
и другие сервисы согласились. А 
что в России, где карантинные меры 
становятся все более жесткими и все 
большее количество людей вынуж-
дено сидеть дома? «МК» спросил экс-
пертов, не ждут ли россиян до кучи 
еще и проблемы с Интернетом.

Карен КАЗАРЯН, Институт иссле-
дований Интернета, главный аналитик 
Российской ассоциации электронных 
коммуникаций:

«У самих интернет-сервисов, безусловно, 
могут возникать сложности из-за наплыва 
новых пользователей, так как надо заводить 
новые мощности и перестраивать инфра-
структуру. Многие сервисы доставки, напри-
мер, не были рассчитаны на такое количество 
пользователей. Эти проблемы решаемы, но 
мы с ними, к сожалению, будем сталкивать-
ся. Что касается мобильной связи, то если 
весь дом, например, сидит на мобильном 
Интернете, качество связи будет неизбежно 
падать — у каждой базовой мобильной стан-
ции есть четкие ограничения на широту по-
лосы трафика, который она может предостав-
лять. А вот фиксированный Интернет не столь 
уязвим: у большинства крупных российских 
провайдеров есть довольно большой запас 

по мощности, за последние годы много где 
проводили оптоволокно (в Москве уж точно 
и в других крупных городах тоже). Проблемы 
могут возникать только в новостройках, и там, 
где существует один небольшой провайдер, 
который к такому росту нагрузки подготовить-
ся не в состоянии.

Очень сложно сравнивать среднюю 
температуру по больнице, но в целом в Рос-
сии высокий уровень развития интернет-
инфраструктуры, уж точно не ниже, чем в Ев-
ропе. Понятно, что страна большая, и Москва, и 
Центральный регион — совсем не то же самое, 
что Крайний Север, и есть проблема с тем, что 
называется «последняя миля» — дотягивани-
ем Интернета до домов: даже в Московской 
области есть медвежьи углы, где его нет. В 
Европе в развитых странах с этой точки зрения 
ситуация заметно лучше. С другой стороны, в 
Европе исторически на уровне магистральных 
операторов мало конкуренции, и сейчас за-
метно, что в той же Италии и некоторых дру-
гих, более мелких странах есть определенные 
«затыки»…»

Дмитрий МАРИНИЧЕВ, интернет-
омбудсмен:

«По статистике, на прошлой неделе тра-
фик действительно поднялся в несколько раз. 
Все информационные системы в принципе 
не готовы к такому объему передаваемой 
информации, поэтому компании в срочном 
порядке увеличивают серверный парк, про-
пускную способность каналов, то есть добав-
ляют оборудование… Но про каналы связи я в 
последнюю очередь беспокоюсь (мы не гово-
рим про кино и качество трансляции — здесь 
нагрузка может меняться динамически, и это 
не критичная история). Меня больше волнует 
другой момент: количество средств доступа 
к Интернету. Пока еще в России, в отличие от 
Европы, не подсели так плотно на удаленку, за 
исключением образовательных учреждений, 
и многое, наверное, еще впереди. Но обычно 
в наших семьях — один компьютер, в лучшем 
случае два, а дети и студенты, переведенные 
на дистанционное обучение, должны зани-
маться в одно и то же время. Представьте, что 
в семье два-три ребенка разного возраста, 
и один персональный компьютер или ноут-
бук. Такое — сплошь и рядом, ведь в обычных 
условиях чаще сотовый телефон для выхода в 
Интернет использовался, а комп только от слу-
чая к случаю «расшаривался» между членами 

семьи. А тут и родители должны работать из 
дома, и не могут отдать комп детям, и дети 
должны учиться…

К тому же нет еще достаточного понимания 
по возможности использования удаленных 
рабочих столов, и с этим быстро не разберешь-
ся. Сейчас компании в экстренном формате в 
Москве пытаются закупить ноутбуки, чтобы 
обеспечить работников, и какие-то уроки из 
этого опыта извлечены, безусловно, будут. 
Другое дело, что непонятно еще, насколько эти 
уроки применимы в жизни после эпидемии».

Саркис ДАРБИНЯН, юрист, эксперт 
Центра цифровых прав:

«Я не вижу прямо сейчас угрозы того, что 
операторы окажутся не готовы и скорость Ин-
тернета будет сильно падать. Технологически 
сети нового поколения достаточно мощные и 
позволяют пересылать большой поток инфор-
мации. Не думаю, что это как-то скажется на 
конечном пользователе.

Но надо принимать во внимание, что у нас 
во всех договорах с операторами, как правило, 
предусматривается условие, что они обязуются 
предоставлять услуги Интернета на скорости 
«до» какого-то значения. То есть даже если у 
вас скорость Интернета упадет до минимума, 
по большинству договоров, заключенных с 
операторами, пользователь ничего не сможет 
потребовать, потому что в договорах этих есть 
только максимальный предел, а минимального 
нет. И обвинить в некачественном оказании 
услуги, к сожалению, никого не получится».

Марина ОЗЕРОВА. 
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Одиноким пенсионерам и многодетным в Подмосковье начали доставлять 
продукты на дом. Адресная помощь, заработавшая в Московской области, ор-

ганизована по поручению губернатора Андрея Воробьева. Волонтеры из числа местных 
активистов и сотрудники соцзащиты начали обзванивать одиноко живущих стариков и 
многодетных с предложением организовать им доставку необходимых продуктов на дом. 
Добровольцы составляют списки и развозят продуктовые наборы по адресам. При этом, 
разумеется, соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Ребята всегда в 
масках и перчатках. 
— Сейчас важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается, — одиноким пенсионе-
рам, малоимущим. Нелегко и многодетным семьям, — говорит Андрей Воробьев. — Я по-
просил глав муниципалитетов организовать адресную помощь. Волонтеры поддержали 
нашу идею. Они привозят продукты, лекарства и другие важные товары нуждающимся.
Узнать, кому необходима помощь в период повышенной готовности из-за коронавиру-
са, как стать волонтером, а также получить полезные новости можно на сайтах мывме-
сте2020.рф и dobro.ru. Организации могут разместить информацию о ресурсах, которы-
ми они готовы поделиться: продуктах, средствах и услугах. А любой желающий может 
присоединиться к добровольцам, чтобы помочь тем, кому это сейчас необходимо. 

ПОДМОСКОВЬЕ

ЭПИДЕМИЯ

КАЗУС

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОМОГУТ ИТАЛЬЯНЦАМ 

ПАМЯТНИК ЖУКОВУ ОБНАРУЖИЛИ В ХИМКАХ

Минобороны России 
сообщило о том, что на 
подмосковном военном 
аэродроме «Чкаловский» 
сформирован отряд тяже-
лых военно-транспортных 
самолетов, готовых от-
правиться в Италию, чтобы 
доставить туда бригады 
медиков для борьбы с 
коронавирусом.
«Задействованные само-
леты военно-транспортной 

авиации ВКС России доставят 
в республику 8 мобильных 
бригад российских военных 
специалистов-вирусологов 
и медиков, автомобильные 
комплексы аэрозольной де-
зинфекции транспорта и тер-
ритории, а также медицинское 
оборудование», — сообщили 
«МК» в Минобороны.
Напомним, что 21 марта 
министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу провел 

переговоры по телефону со 
своим итальянским коллегой 
Лоренцо Гуэрини. Обсужда-
лась доставка медицинской 
помощи в Италию в связи с 
эпидемией коронавируса. 
Лоренцо Гуэрини выразил 
благодарность России за 
оперативную помощь. 
По информации Минобороны 
РФ, на военном аэродроме 
«Чкаловский» сосредоточены 
9 самолетов Ил-76. 

Памятник маршалу Жукову 
снова увезли с привычно-
го места у Государствен-
ного исторического музея 
в Москве. На этот раз речь 
идет о копии, которой на днях 
заменили оригинал скульпто-
ра Вячеслава Клыкова, про-
стоявший 25 лет. Теперь взо-
ру горожан и гостей столицы 
предстает лишь задрапиро-
ванный постамент, огорожен-
ный забором. «Оригинал па-
мятника непрофессионально 
распилили и увезли в Химки, 
в литейный цех, где его обна-
ружили члены Объединения 
московских скульпторов, — 
говорит художник-скульптор 
Николай Аввакумов. — Зачем 
это было сделано, непонятно. 
Реставрации памятнику не 
требовалось, он мог еще сто 
лет простоять. Но появилась 

группа из 4 скульпторов, 
которым памятник катего-
рически не нравился, и они 
через свои каналы пробили 
разрешение его заменить. 
Правда, есть официальный 
комментарий руководителя 
Департамента культурного 
наследия Алексея Емелья-
нова, где он говорит, что 

памятник, к которому при-
выкли москвичи, вернется на 
прежнее место. Но в кулуарах 
говорят, что окончательное 
решение еще не принято — и 
в итоге старый памятник не 
вернется. А его место займет 
копия, которая на самом деле 
не копия — это совершенно 
другой памятник».

Александр БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга:

«Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что 
кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и 
здесь нечего делать по большому счету».wIk
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Беглов подчеркнул, что приезд в город туристов может быть опасен. «Это 
также может быть опасно и для нашего города, и для них. Не рекомендуем 
приезжать в город детям на каникулы. Может ситуация по-всякому развиваться», 

— сказал он. При этом Беглов подчеркнул, что закрывать город на карантин планов нет. «Мы 
принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. 
У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но 
город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро», — ска-
зал глава города.

Патриарх Кирилл:

«Здесь возникает возможность подумать не только о 
гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о 
милости Божией».w
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Глава РПЦ призвал посмотреть на ситуацию с распространением корона-
вируса «через призму духовных знаний» и подумать, «что все это означает 
и почему Господь попускает эту язву». По его словам, появление эпидемии 

коронавируса должно помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в 
большом кризисе, «связанном с самоуверенностью и гордыней».
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХОРВАТИИ СТАЛО СИЛЬНЕЙШИМ ЗА 140 ЛЕТ
В Загребе, столице Хорва-
тии, произошло сильней-
шее за последние 140 лет 
землетрясение. Об этом 
сообщил премьер-министр 
страны Андрей Пленкович. 
Самый сильный толчок 
достиг 5,3 балла по шкале 
Рихтера. Затем последовало 
еще несколько, но меньшей 
силы. Эпицентр землетрясе-
ния был в семи километрах 
севернее Загреба, на глу-
бине десяти километров. По 
предварительным данным, 
в результате землетрясения 
пострадал 15-летний под-
росток: на него упала часть 
фасада. Сейчас он находится 

в реанимации в критическом 
состоянии. Армия и экстрен-
ные службы уже устраняют 

последствия катаклизма. 
Материальный ущерб пока 
не оценен.

АВТОБУСЫ НЕ ПОДЕЛИЛИ ТРАССУ: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ

Около 15 человек по-
страдали при столкно-
вении двух автобусов в 
Тамбовской области на 

федеральной трассе Р22 
«Каспий». Об этом сообщает 
пресс-служба регионального 
МЧС. «Оба автобуса двига-

лись по маршруту Москва 
— Волгоград. По предвари-
тельным данным, пострадали 
порядка 15 человек. При 
попутном движении автобусы 
разъехались по обочинам, 
и один из автобусов через 
отбойник вылетел в кювет. 
Пострадавших развозят в 
Жердевскую и Уваровскую 
районные больницы», — ска-
зали агентству ТАСС в пресс-
службе. По предварительным 
данным регионального МЧС, 
в результате аварии погибли 
два человека. Между тем в 
пресс-службе областного 
ГИБДД сообщали о трех по-
гибших.
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РУССКОГО ИНТЕРНЕТА ХВАТИТ НА ВСЕХ
У нас проблемы не в скорости 
передачи, а в недостатке 
компьютеров

Мир возвращается  
к истокам. Органическая 
туалетная бумага.
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Министр на работе.



c 1-й стр.
— Игорь, много вас застряло 
в больнице?
— Нас в палате четверо. Кроме 
меня отделочник Роман, сту-

дент Миран и проектировщик инженерных 
систем Дмитрий. Еще есть полностью вы-
здоровевшие ребята из соседней палаты. 
Их уже должны были выписать, но начался 
карантин, и они остались...

— И сколько всего людей находится 
взаперти?

— Мне удалось посчитать: в отделении 
получилось 47 человек. В основном моло-
дые, но есть и те, кому за шестьдесят. На 
данный момент краевая инфекционная боль-
ница полностью закрыта, потому что боль-
шинство работающих тут непосредственно 
контактировали с Санниковой. Снаружи нас 
охраняет Росгвардия, вероятно, потому что 
часть пациентов в истерике, ну и во избежа-
нии побегов...

— Родственникам разрешено пере-
давать передачи с воли?

— Передачи принимают за пределами 
здания, на проходной. Пакет должен быть 
подписан. 

— Кто и как приносит еду, есть ли кон-
такт с этими сотрудниками?

— Кухонный блок в больнице один, рас-
положен в соседнем здании. Условно «чистый» 
персонал доставляет нам оттуда завтрак, 
обед и ужин — как и положено, три раза в 
день. Видимо, они же и передачи таскают. 
Кормят вкусно, стараются. Лечат по назна-
чению. Медики вообще молодцы. Претензий 
к ним нет. 

— Санникова лежит вместе с вами?
— Она в реанимации в соседнем кор-

пусе, на втором этаже. Чтобы к ней попасть, 
нужно выйти из здания и пройти метров сто 
по улице. Возможно, получится пообщаться, 
если у меня будет положительный результат 
на коронавирус.

— Не дай бог! Из тех, кто напрямую 
контактировал с «нулевым пациентом», 
есть зараженные?

— 11 человек из ок ру жения 
Санниковой.

— А у вас с ней лично был контакт?
— У меня и ребят — нет, но у самих вра-

чей — да, и не один раз. У нашей медсестры 

положительный тест. Конечно, с медсестрой-
то мы общались. Она ставила уколы, при-
носила градусники, ингаляторы. По врачам 
пока нет информации, они сдавали тесты 
вместе с нами.

— Несмотря на эпидемию, люди по-
прежнему продолжают болеть, в том чис-
ле и другой заразой. Куда их отвозят, если 
главная инфекционная больница края на 
строгом карантине?

— Должно быть, раскидывают по другим 
больницам. Но к нам точно не кладут. Хотя 
многие считают, что полностью блокировать 
краевую инфекционную больницу тактически 
неверный ход, особенно учитывая, что часть 
пациентов уже пора выписывать домой.

— Как отнеслись к вам врачи при по-
ступлении? Все же ваши симптомы на-
поминали симптомы коронавирусной 
инфекции, о которой только и говорят?

— Мы поступили во вторник, в среду утром 
нас осмотрел зав. отделением, взяли общие 
анализы — все как обычно. Уже днем по боль-
нице поползли слухи, что что-то непонятное 
происходит, к вечеру стало известно, что глав-
ный инфекционист края лежит в реанимации с 
подозрением на коронавирусную инфекцию.

— Паника поднялась?
— Увы, и наблюдать за этим было грустно. 

Вся жизнь отделения сразу пошла насмарку. 
Пациенты упрашивали покормить завтраком, 
потом пришлось требовать уколы — анти-
биотик должен колоться строго по часам. 
Всем стало не до этого. Особенно нервни-
чал младший персонал. Мы делали все, что 
могли в такой ситуации, подходили к ним, 
успокаивали.

— Пациенты утешали медсестер и 
санитарок?

— Жалко их, если честно, — все, кто тог-
да был в ночной смене, до сих пор остаются 
на посту. Их закрыли вместе с нами, и они 
пашут. 

— Подождите, но уже пошли четвер-
тые сутки?! Такого просто не может быть, 

чтобы люди работали без отдыха.
— Да, Катя, это так, весь младший мед-

персонал трудится до сих пор! Без замены!
— Но они ведь контактные по КВ?
— Они и не отрицают, что контакты 

были. 
— А лет медсестрам сколько?
— За пятьдесят, точнее не скажу. Персо-

налу откровенно стыдно за то, что случилось. 
И еще обидно, что их фактически бросили 
здесь. Врачи заперты в боксах, а они на бес-
сменном посту — кто-то должен ухаживать 
за пациентами.

— Ощущается, что вы на карантине? 
Защитные костюмы, маски и все такое?

— Вчера утром без предупреждения в 
первой палате нарисовался какой-то двух-
метровый мужик весь в черном, упакованный 
в халат биохимзащиты, в маске и в капюшоне. 
Многие перепугались, начали орать на все 
отделение в восемь утра. 

— Кстати, а как вы сами оказались 
здесь? С каким диагнозом?

— 10 марта после поездки в Пятигорск 
по делам вечером поднялась очень высокая 
температура. До этого никаких признаков 
не было, наоборот, планировал бассейн и 
пробежки — погода у нас совсем весенняя. 
В дороге случилась авария, вышел из строя 
бензонасос, я с ним возился на трассе. Ве-
роятность переохлаждения была, хотя по 
ощущениям я не замерз. Когда вернулся 
домой, сбил температуру и лег спать. Однако 
на следующий день утром она снова под-
нялась, и в офис я уже не пошел, работал 
из дома. 14–15 марта обратился к медикам в 
диагностический центр. Терапевт услышала 
хрипы в легких. После рентгена подтвердили 
правостороннюю пневмонию и выдали на-
правление на срочную госпитализацию. У 
всех ребят, которые здесь со мной, в прин-
ципе похожие истории. Моего соседа по 
палате Дмитрия вообще привезли на «ско-
рой» с мигалками — у него двустороннее 
воспаление легких.

 — Как вы сейчас себя чувствуете?
— Намного лучше. Температура стабиль-

но 36,8 и даже ниже, кашля почти нет, хрипы в 
легких, правда, немного остались, но доктор 
говорит, что еще пару дней и приду в норму. 
Конечно, если все обойдется с анализами. 
Вероятнее всего, результат отрицательный, 
иначе бы уже всех изолировали. Вроде как по-
следняя стратегия такая: тем, кого можно вы-
писать по состоянию здоровья, сделают еще 
экспресс-тест и при отрицательном результа-
те все-таки отправят на карантин домой. Пока 
я переписываюсь с вами, пришла новый врач. 
Нашего дежурного наконец-то подменили на 
доктора из районной больницы, которая на-
ходится за сто километров. Мы, разумеется, 
поинтересовались у нее общим положением 
по больнице. Да, пациенты с положительным 
тестом на КВ есть, но они уже изолированы. 
Вроде бы не наши, а этажом выше. 

— В этом году на Ставрополье гуляло 
сезонное ОРВИ? Многие переболели?

— В местных СМИ проскакивало не раз, 
что есть рост респираторных заболеваний и 
внебольничной пневмонии. Терапевт сказала, 
что обращений было много. 

— А кроме Санниковой и ее окруже-
ния, у которых подтвердился КВ, есть 
какие-то параллельно зараженные, не 
контактировавшие с ней?

— Официально зараженных нет. Но не 
исключено, что такая «Санникова» не одна: 
если понимающему, осознающему все по-
следствия специалисту не пришло в голо-
ву самоизолироваться, что уж говорить об 
остальных?

— Какие чувства испытывают те, кого 
здесь заперли по ее вине?

— Из всего, что я слышал, только непечат-
ные выражения. Все очень злы. Она слишком 
опытный специалист, чтобы вот так лажануть. 
Ее поведение ничем не объяснимо, как раз 
она-то отлично понимала, что инфекция уже в 
крае, и ирония заключается в том, что, веро-
ятно, она сама первой и потребовала сделать 
себе тест на КВ. А сейчас ей никто слова не 
дает, так что ее версию произошедшего мы 
не знаем. Достоверно известно только то, 
что до того, как она заболела, у нас даже 
не было губернаторского центра борьбы с 
коронавирусом.

— Думаете, после всего случившегося 
ей грозит уголовное наказание? Ведь как 
минимум ее могут признать виновной по 
двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие 
информации об обстоятельствах, соз-
дающих опасность для жизни и здоровья 
людей».

— Мне кажется, все будет зависеть от 
того, как развернется ситуация. В любом 
случае, знания и профессиональный опыт 
Санниковой нужны обществу. Она на соб-
ственной шкуре, вернее, легких, перенесла 
КВ — и теперь точно знает, чего это стоит.

— Как она себя сейчас чувствует, не 
знаете?

— Вчера она признала вину, значит, как 
минимум в сознании и может говорить. Врачи, 
которые брали у нас анализы, рассказали, 
что с аппарата ИВЛ ее уже сняли. Общее со-
стояние средней тяжести.

— Я ощущаю сочувствующие ноты. 
То есть вы ее простили?

— Простили? Хм... Знаете, может быть, я 
ошибаюсь, но мне все еще кажется, что здесь 
что-то не чисто. Как так? Главный инфекцио-
нист, лекции читает... Не знаю. Но если все 
так, этот случай, по моему мнению, должен 
войти во все учебники по эпидемиологии, 
вирусологии, психологии и, наверное, даже в 
учебник по менеджменту можно вписать как 
пример зашкаливающей самоуверенности 
руководителя. 

Екатерина САЖНЕВА.
ОБ АНАЛОГИЧНОМ СЛУЧАЕ В ЛАТВИИ 

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТР.

Коронавирус. Пандемия. Падение рын-
ков. Обвал рубля. Так уж выходит, что самые 
важные новости, как правило, и самые тре-
вожные. Впрочем, особой паники на улицах 
нет. И в разговорах нет. Почему так? Как 
устроен страх, что побуждает людей сме-
нить обычный порядок дел в своей жизни?

Обычно мы делим эмоции на хорошие 
и плохие. Позитивные: радость, счастье, 
интерес, удовольствие. Негативные: страх, 
обида, злость, вина, стыд, гнев. И считаем, 
что позитивные эмоции — это суперклассно, 
а негативные — проблема, беда, и лучше бы 
их не было. А некоторые вообще считают 
неприемлемым, например, бояться чего-
то или злиться, скажем, на родителей или 
детей. «Я не имею права этого чувствовать, 
эта эмоция неправильная, плохая. Я бы хотел 
от нее избавиться».

Идея «негативные эмоции — вредные 
и неправильные» в корне неверна. Эмоция 
— это управляющий сигнал для поведения. 
Мы воспринимаем окружающий мир, ин-
терпретируем его и испытываем желание 
отреагировать на происходящее. Эмоции 
—  как раз тот мостик между реальностью 
и поведением. Именно с их помощью мы 
решаем, как именно себя вести, они нам 
расшифровывают происходящее.

Радость — происходит или уже произо-
шло что-то хорошее.

Счастье — все мои потребности удо-
влетворены, мне очень хорошо.

Интерес — этот объект заслуживает 
исследования.

Страх — возможно негативное событие 
в будущем.

Обида — нарушены мои ожидания или 
мои границы.

Злость — происходит не то, что я 
хочу.

Вина — я совершил плохой поступок 
или я плохой.

Стыд — другие люди поняли, что я со-
вершил плохой поступок или что я плохой.

Есть разные способы классифициро-
вать и определять эмоции, здесь я привел 
основные переживания, с которыми люди 
приходят ко мне на терапию. Каждая эмоция 
просто описывает происходящее. Сама по 
себе она не хороша и не плоха. Причем эти 
эмоции могут работать парадоксально — мы 
можем испытывать страх перед объективно 
позитивным событием (например повыше-
нием по службе) и приписывать ему в голове 
мнимые негативные последствия.

Интересен тот факт, что мы автома-
тически верим нашим переживаниям. Я 
чувствую обиду? Значит, меня обидели. Я 
чувствую вину? Значит, я виноват. Я чувствую 
страх? Значит, что-то представляет для меня 
опасность. Это логически неверно —  наши 
чувства могут сбоить, и это одна из вещей, 
с которыми работает психотерапевт. 

Итак, я чувствую страх. Значит, это для 
меня опасно. Мне надо как-то действовать. 
Возьму из памяти стандартный шаблон для 
поведения в таких ситуациях. Нет готового 
шаблона? Возьму похожий. Или скопирую 
чужой. 

Вы хорошо знаете по себе: чувство 
требует действия. Мы можем заставить 
себя остановиться и начать думать, но это 
сложно. Как правило, все наши мысли уже 
находятся внутри нашего шаблона реаги-
рования. Например: «намечается конфликт 
— мне страшно — картинки в голове, пока-
зывающие, как ужасно все будет, — мне надо 
избежать конфликта — что мне сделать, 
чтобы избежать его?» В этой цепочке мысли 
все сосредоточены на последнем шаге. 

Откуда берутся шаблоны и как мы по-
нимаем, надо нам бояться происходящего 
или нет? 

Два основных механизма обучения 
психики — моделирование и импринт. Мо-
делирование: смотрю на других, повторяю 
за ними. Главный образец — родители. За 
ними другие взрослые и социально значи-
мые фигуры. В том числе сверстники. 

Второй вариант — импринт, эмоцио-
нальное научение. Подошла собака, сделала 
«кусь, кусь» — это больно, не хочу боли. 
Значит, буду собак бояться и избегать. 

Бывает, что мы сами формируем ша-
блон. Быстро отреагировали в стрессовой 
ситуации, выжили, запомнили, что такое 
поведение ведет к выживанию, теперь, если 
времени мало, мы склонны реагировать про-
веренным способом. Точно выживем. 

Теперь соберем все вместе и поймем, 
как рождается паника и почему люди со-
вершают такие странные поступки. Корона-
вирус! Карантин! Мне страшно! (Картинки 
приближающегося кошмара.) Что для меня 
самое страшное? Я не смогу выйти из дома! 
Значит, мне надо запастись едой и туалетной 
бумагой, пока есть такая возможность.

Другой вариант. Коронавирус! Каран-
тин! Ммм, и что? О, другие люди говорят, 
что это опасно. Судя по их поведению, ни-
чего не происходит. Нет страха, они все 
делают как всегда, сменились только темы 
разговора.

Третий вариант. Что-то происходит, 
какая-то болезнь. Другие люди со страхом 
говорят о ней, обсуждают покупку греч-
ки, говорят, что купили домой 20 рулонов 
туалетной бумаги. Ммм, опасность! Мне 
страшно… и, кажется, я знаю, что делать! 

Пойду, куплю туалетную бумагу.
Ок, вроде более-менее разобрались. 

Почему тогда тревожные новости есть, а 
повальной паники нет? Потому что, кроме 
редких индивидов с сильными эмоциональ-
ными травмами именно на такие события, 
никого не цепляет. Нет ярких подтверждений 
надвигающегося апокалипсиса. 

Свиным гриппом пугали? Пугали. Пти-
чьим гриппом пугали? Пугали. СПИДом и 
раком пугают каждый день. Инсультом, ин-
фарктом, холестерином, пальмовым мас-
лом, излучением от сотовых телефонов и 
микроволновок, развалом страны, падением 
курса до 100 рублей за доллар. Все уже 
было... Старшее поколение пугали войной 
и атомными бомбардировками. Кстати, в 
США старшее поколение тоже пугали вой-
ной и атомными бомбардировками. Только 
вероятный противник другой — не НАТО, а 
Красная армия.

Если пугают, а события не подтвержда-
ются, доверие падает. Волки, волки! Вирус, 
грипп, инопланетяне, планета гибнет от 
пластика… Что важно, а что нет? Как узнать 
правду?

Есть узкие сферы, где мы эксперты. 
Скажем, человек с техническим образова-
нием не поверит мошенникам, твердящим 
про торсионные поля и структурированную 
воду, хороший медик посмеется над гомео-
патией и чесноком как способами лечения 
коронавируса. А что делать в той сфере, 
где мы не разбираемся? Как медику или 
физику понять, обесценится рубль «вот прям 
сейчас» или нет? Мы даем определенный 
кредит доверия. 

Но Интернет и СМИ нагнетают и на-
гнетают… а конца света все нет. Поэтому 
нагнетают еще сильнее (надо же получать 
свою аудиторию). И люди привыкают.

Плюс здравый смысл и жизненный опыт 
все время запрашивают личные примеры. «Я 
вот ездил на метро и не заразился, навер-
ное, это безопасно». Конечно, такая логика 
бессмысленна при статистических оценках, 
личный опыт нам ничего ценного не дает 
при прикидывании безопасности авиапе-
релета, контакта с зараженными людьми 
или инвестировании в «МММ». 

Летать на самолете безопасно, общать-
ся с инфицированными опасно, но здравый 
смысл не разделит этих событий, если нет 
конкретного личного опыта. А откуда взяться 
опыту, если в ходе предыдущих событий, 
связанных с «громкими» болезнями, никто 
из знакомых не пострадал? 

Вот и оказывается человек в ловушке 
здравого смысла. Важно понять — здравый 
смысл в принципе не работает в случаях, 
где выборка мала или надо принять очень 
важное решение. На выручку как раз и при-
ходят эмоции.

Кстати, а много решений в вашей жиз-
ни важнее, чем получить шанс заразиться 
болезнью с заметной вероятностью уме-
реть? Как вы считаете, а какой должен быть 
итоговый шанс заболеть и умереть, чтобы 
вы решили пропустить концерт? Отложить 
поездку? Потерять деньги из-за работы?

У эмоций есть побочный эффект. Когда 
мы руководствуемся только ими, мы привы-
каем не действовать, если нет эмоции. 

Я не испытываю страха? Значит, я в 
безопасности. Я боюсь? Значит, мне надо 
действовать. Обе этих фразы логически 
ошибочны и могут привести к очень плохим 
последствиям.

Печально не то, что жизненно важные 
решения мы принимаем на основе неболь-
шого числа случайных событий и личных 
эмоциональных примеров. В конце концов, 
такими нас создала эволюция. Огорчает 
здесь то, что мы считаем при этом, будто 
используем разум. 

Если человек понимает, что он в аффек-
те, поддался панике, находится в неудач-
ном шаблоне — он может, пусть и с трудом, 
остановиться и попытаться переоценить 
ситуацию. Если же точка зрения «я всегда 
все делаю правильно, просто не повезло» 
или «ну да, очевидно, надо было поступить 
иначе», то наши процессы мышления не 
улучшаются, ошибки не исправляются, мы 
просто страдаем от нашей ошибки и до-
бавляем «плюс один» случай в коллекцию 
здравого смысла.

Жаль, что если мы пострадали от 
«МММ», то это никак не помогает здравому 
смыслу научиться, как вести себя в ситуации 
коронавируса. Эмоциональное обучение 
в принципе бесполезно при несистемных 
событиях. 

Вот если бы эпидемии были два раза в 
год… Вот тогда все бы научились мыть руки. 
А так — как научиться?

Сколько слушаю людей, приходящих 
с проблемами, — у них нет осознанности; 
есть лишь неконтролируемые эмоции, страх, 
тревога и неуверенность. Как по-другому? 
Все вокруг так живут.

Поэтому единственное общее научение 
в России — нас всегда пугают, но это все 
нереально, надо их просто игнорировать. 
А если случится что плохое — ну что по-
делать, так бывает. Грустно, конечно, но 
такова жизнь. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

О ПОЛЬЗЕ ПАНИКИ
В экстремальных ситуациях эмоции бывают полезны

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
стр. 
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В воздушных гаванях 
разыгрались десятки личных 
трагедий
Карантин постепенно превращает 
население планеты в подопытных 
мышей. Роль мышеловок доста-
лась аэропортам. Граждане других 
государств здесь остаются забло-
кированными на неопределенный 
срок. В воскресенье в редакцию «МК» 
поступило сразу несколько криков о 
помощи от людей, вынужденных счи-
тать своим домом воздушную гавань. 

«Внуково»
«Мой друг Маурис Ван Вийк, гражда-

нин Нидерландов, с которым мы в субботу 
вернулись из Индии, попал в безвыходную 
ситуацию. Он уже сутки находится в тран-
зитной зоне «Внуково» и не может никуда 
вылететь или выйти из аэропорта, — написала 
россиянка Дарья Новикова. — Есть билет до 
Нидерландов из «Шереметьево», но он не 
может туда попасть, так как не имеет пра-
ва перемещаться по городу. Пограничные 
службы забрали его паспорт, ссылаются, 
что это зона ответственности авиакомпании, 
осуществляющей его полет до Москвы, но те 

тоже отказываются помогать. Он совсем один 
в чужой стране, без языка, возможности сна, 
своего паспорта и дальнейшей перспекти-
вы. Сотрудники нидерландского консульства 
бездействуют».

Оказывается, еще до вылета из Индии 
Дарья и Маурис составили свой план. По-
нимая, что с 17 марта действует запрет на 
прибытие в Россию иностранных граждан, 
они разработали такой сценарий: после при-
лета во «Внуково» молодой человек должен 
был дождаться там рейса в Стамбул, оттуда 
уже прилететь в «Шереметьево» и отпра-
виться из «Шарика» в Амстердам. Так себе 
многоходовочка, но это был на тот момент 
единственный шанс для человека попасть 
домой. Но этот план был нарушен турецкой 
стороной. Теперь Стамбул тоже закрыт для 
граждан ЕЭС.

Единственное, чего пока удалось до-
биться Маурису (текст писался в воскресенье 
в 16.00), — это горячего питания впервые за 
сутки затворничества и спального мешка, 
которые Дарья собирается передать через 
сотрудников авиакомпании.

Но свет в конце тоннеля для жителя Ни-
дерландов еще не забрезжил. Вернуться в 
свою страну он сможет только после завер-
шения карантина.

Чуть более обнадеживающей выглядит 
ситуация для семьи граждан Белоруссии. 
Мама с двумя детьми вернулись из Вьетнама, 

как им казалось, к себе домой — в Москву. 
Здесь после расставания с мужем Виктория 
Мыц снимает квартиру. Дети ходят в школу, 
она работает. Однако официально Викто-
рия и ее дети — граждане другой страны. С 
просьбой помочь Виктории к нам обратились 
ее друзья:

— Их не пропустили через погранкон-
троль «Внуково», объясняя это тем, что за 
время, что мы были в отпуске, вышло поста-
новление, что все иностранцы должны быть 
отправлены на родину. На какую родину? 
Они уже 10 лет живут в Москве. У соседей их 
ждет собака, дома деньги и одежда, у девочек 
школа и друзья! Сейчас они во «Внуково» с 
десятком таких же «счастливчиков». Им ска-
зали, что они будут находиться в аэропорту, 
пока не насобирают людей на депортацию на 
полный самолет. То есть, возможно, придется 
провести там от 1 до 5 суток! Дети спят на 
полу, без возможности поесть, помыться и 
переодеться! Как в тюрьме! 

— Я обратилась к консулу Белоруссии, и 
он обещал, что напишет прошение Мишусти-
ну, чтобы нам дали сутки на то, чтобы мы могли 
собрать вещи до депортации в Белоруссию, 
— рассказала «МК» сама Виктория. — А что 
нам делать с собакой? С мебелью, которую мы 
успели купить? Я просто на грани отчаяния. 
Мы здесь как в западне.

Чтобы узнать о судьбе этой белорусской 
семьи, мы связались с консульством, где нам 
ответили, что с гражданкой Белоруссии все 
будет нормально. Только придется «потерпеть 
и подождать». В воскресенье вечером к ним 
выехали представители посольства, чтобы 
договориться с руководством «Внуково» о 
возможности доставки семье горячего пи-
тания и теплой одежды.

«Шереметьево»
О том, что «между небом и землей» в 

международном терминале «Шереметьево» 
застряли десятки человек, я узнала ночью 

в четверг. Позвонили друзья из Донецка, 
поделились бедой: из Австрии прилетела 
гражданка ДНР Анна Ильясова. Девушка 
прошла наш пограничный контроль, даже 
успела получить штамп в паспорт, но дальше 
ее не пустили — границы РФ с непризнан-
ными республиками закрылись 18 марта 
ровно в 00.00.

Помимо Анны на КПП были задержаны де-
сятки других иностранцев. Больше всего в их 
зале, как рассказывает Анна, было взявшихся 
буквально ниоткуда китайцев, которые чихали 
и кашляли, повсюду раскидывали одноразо-
вые салфетки. Все это безобразие дончанка 
сняла на телефон. Но нельзя сказать, что 
оказавшиеся в экстренной ситуации люди 
вели себя, как свиньи, и не помогали друг 
другу, например, совершенно незнакомые 
итальянцы просто так подарили Ане меди-
цинскую маску. А еще одна пара из Луган-
ска, девушка и парень, помогли сдвинуть 
диванчики в закрывшемся на ночь ресторане, 
чтобы отдохнуть.

Только в пятницу вечером, когда у нас 
и в ДНР началась шумиха по ее поводу, Аню 
вместе с луганскими ребятами все-таки от-
пустили восвояси и даже без прохождения 
карантина. Сейчас она в Москве у друзей и 
собирается домой.

Пассажирам Саиду, Мухамеду и Джамалу 
повезло гораздо меньше. Начнем с того, что 
они не транзитники.

Египтянин Саид постоянно проживает в 
Греции. Но в Москве у него невеста, к которой 
он и прилетел на пару дней. Туристическая 
виза у него заканчивается 27 марта, однако 
въехать по ней в РФ невозможно уже сей-
час. По-русски Саид не говорит. У него нет 
с собой мобильного телефона с российской 
симкой и банковской карты, на которую было 
бы можно перекинуть деньги на еду. Греция, 
где у парня РВП, также закрыла свои границы 
для иностранцев.

У его соотечественника Мухамеда си-
туация, с одной стороны, лучше, а с другой 
— непонятнее. У него есть разрешение на 
временное проживание в России, здесь се-
мья, работа, квартира.

Вместе с русской женой и двумя детьми 
он прилетел из Италии. Супругу в страну впу-
стили, а его, несмотря на все бумаги, почему-
то нет. И без объяснений.

На сегодняшний день положение у остав-
шихся в «стерильной зоне» страдальцев ахо-
вое. Никто не знает, что с ними делать дальше. 
Возможно, египетское посольство прочитает 
о сложившейся ситуации и поможет своим 
гражданам?! Ведь иначе они просто умрут 
с голода.

«Кормят, но не всех, — поделился Муха-
мед. — Вечером мне еду дали, а Саида нет 
в каких-то списках, сбор денег и продуктов 
организовать можно, но как передать, ведь 
сюда никого не пускают».

Одной заботой меньше: из «стерильной 
зоны» куда-то делись все китайцы, и сразу 
освободились железные сидения, на которых 
можно отдохнуть с горем пополам.

Светлана ОСИПОВА,  
Екатерина САЖНЕВА.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРАНТИНА В РОССИИ

Белорусских 
детей не пускают 
в Москву, хотя они 
давно живут здесь.

Голландец Маурис на грани 
отчаяния. С 23 марта Россия 
прерывает авиасообщение 
практически со всеми странами. 

Традиционный утренний врачебный 
обход напоминает фильм ужасов.

Игорь Андрианов оказался в одной 
больнице с Санниковой.
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Мягкий режим — это значит, что 
людям из группы риска рекомен-
довано сидеть дома, а работода-
телям — перевести работников 

на удаленку. Массовые мероприятия отменены, 
школы закрыты, установлено предельное ко-
личество граждан, которым можно одномо-
ментно собраться вместе. В нашем случае это 
50 человек.

Жесткий режим — это ЧС, чрезвычайная 
ситуация. Рекомендации оставаться дома и 
прекратить общение становятся обязательными 
к исполнению всеми гражданами — и теми, 
кто в группе риска, и теми, кто не в группе. За-
крываются границы региона. Устанавливаются 
специальные правила, регулирующие трудовую 
деятельность, пребывание на улице, посещение 
магазинов и поездки на личном транспорте. 
Соблюдение режима ЧС обеспечивают по-
лиция и военные. Нарушения наказываются 
штрафами.

Мягкий режим вводится, когда количество 
заболевших в регионе ежедневно показывает 
устойчивый рост. Если с его помощью не уда-
ется стабилизировать ситуацию и скорость, с 
которой растет число заболевших, угрожает 
превысить возможности медучреждений, вво-
дится режим ЧС.

Он сильно бьет по экономике, поэтому ни в 
одной стране с ним не торопятся. Но слишком 
поздно его ввести — тоже страшно. Врачи не 
смогут оказывать помощь, и люди начнут уми-
рать в больших количествах.

Первыми ввели у себя жесткий режим 
тотальной изоляции Китай и Южная Корея. 
Благодаря этому там удалось затормозить 
распространение инфекции.

Следуя их примеру, на настоящий момент 
на режим ЧС полностью или частично перешли 
такие страны, как Италия (с 10 марта), Испания 
(с 14 марта), Швейцария (с 16 марта), Франция 
(с 17 марта), Израиль (с 20 марта). С 20 марта 
строгий карантин также введен в американ-
ских городах Лос-Анджелес, Сан-Франциско 
и Нью-Йорк.

В Италии сейчас нельзя собираться в ком-
пании. Никаких вечеринок/ужинов/походов 
в гости.

В учреждения пускают только после замера 
температуры и обработки рук санитайзером. 
Очень желательно иметь с собой маску. В боль-
ницах их выдают на входе.

На улицу можно выходить только с запол-
ненным бланком, самостоятельно скаченным 
из Сети или отксерокопированным, где указаны 
ваши ФИО и обоснование выхода. Четыре при-
чины, которые считаются вескими: поход к врачу 
или в аптеку, в супермаркет и магазины первой 
необходимости, работа и спорт. Интересно, 

что при этом выйти на пробежку можно, а про-
гуляться — нет.

Собаку на улицу вывести можно, но строго 
возле своего дома.

Спортом на улице (уличные тренажеры) 
можно заниматься только в одиночку. Парки 
закрыты.

В магазины пускают по одному человеку. 
Очередь, чтоб войти, стоит на улице. Размечено 
расстояние между людьми — два метра.

Если к вам подошел патруль, надо показать 
свой бланк с ФИО и целью выхода. Полиция 
потом будет проверять данные, которые у вас 
указаны. Если они неверные — штраф 206 евро 
и до 3 месяцев заключения.

Если у кого-то обнаружен вирус и пред-
писано сидеть дома, а человек на улице, он 
получит от 3 до 12 лет тюрьмы за создание 
угрозы общественному здоровью.

По данным газеты Repubblica, за одни толь-
ко сутки 18 марта были выявлены 8300 человек, 
не имевших оснований для перемещений. Из 
них 8089 не соблюдали правила ЧС, остальные 
предоставили ложные сведения о себе.

За неделю полиция провела более 1,5 млн 
проверок. Выписано почти 50 тыс. штрафов 
частным лицам и 1,5 тысячи — предприятиям 
за несоблюдение правил.

В Испании «тревожный закон» введен во-
семь дней назад. Из дома можно выйти только 
в ближайший супермаркет или аптеку. Или с 
собакой до ближайшего газона. Но только — по 
одному, вдвоем уже нельзя.

Долго гулять с собакой тоже нельзя. Как 
только сделает свои дела — домой.

Кто-то пробовал гулять с игрушечной со-
бакой в отсутствие настоящей. Надеялся, что 
в темноте полицейские не заметят. Заметили, 
задержали.

Передвижения по городу контролируются 
тремя видами полиции и военными — в том 
числе с помощью дронов. За нарушение закона 
штраф до 1500 евро.

Вынести мусор и сходить за продуктами 
— единственное развлечение.

Полиция на днях задержала 40-летнего 
мужчину, который умолял его арестовать, 

потому что он не может больше находиться в 
одной квартире с мамой.

Зато правительство ввело мораторий на 
выплату ипотеки и уплату налогов.

Испанцы очень поддерживают друг друга. 
Каждый вечер в 20.00 всем городом выходят на 
балконы и аплодируют медикам: «Но пасаран. 
Вива, Испания». В полдень занимаются по-
литикой: открывают окна и стучат в кастрюли, 
выражая протест против коррумпированного 
короля.

В Швейцарии режим чрезвычайной си-
туации действует уже неделю. Но он пока по-
мягче, чем у соседей.

Швейцарцам можно собираться в ком-
пании, но не больше пяти человек. При этом 
необходимо соблюдать «социальную» дис-
танцию — два метра.

«Правило пяти» распространяется и на 
прогулки с детьми. Но дети должны быть одного 
возраста, чтоб не смешивались поколения.

Сесть с приятелем вдвоем на закрытой 
(неработающей) террасе кафе, чтоб покурить 
и выпить пива, — нельзя. Хотя двое меньше 
пяти.

Дома можно собрать вечеринку, но опять 
же не больше пяти человек. Полиция может 
прийти проверить, но она должна откуда-то 
узнать, что у вас вечеринка. Однако желающих 
ходить в гости мало.

За нарушение правил — штраф 100 фран-
ков. Если у вас вирус и вы об этом знаете, и вы 
на улице — тюрьма до 3 лет.

Когда швейцарцы выходят из дома, их в от-
личие от итальянцев никто не спрашивает, куда 

они идут и зачем. Но это может быть временно. 
Показатель зараженности растет и скоро до-
гонит итальянский. А пока не догнал, власти 
стараются убедить население «включить моз-
ги» и сидеть дома по своей воле.

Во Франции сейчас нельзя встречаться 
людям, которые живут не вместе. Если они 
живут вместе, но не являются семьей (напри-
мер, студенты часто снимают одну большую 
квартиру на 3–7 человек), они должны выходить 
на улицу либо вдвоем, либо поодиночке.

Если в машине больше одного человека 
и они не семья, на всех должны быть надеты 
маски, расстояние между людьми минимум 
метр, объяснительная, почему и куда едете в 
таком составе.

Семьей считаются двое совместно про-
живающих и их близкие родственники — дети 
и родители. Документов, доказывающих, что 
вы в браке, показывать не требуется. Но в ва-
ших объяснительных бланках должен быть 
указан один и тот же адрес проживания, и по 
составу ваша компания должна быть похожа 
на семью. В этом контексте четверо молодых 
людей с одинаковым адресом проживания 
не признаются семьей, их оштрафуют. А двое 
молодых людей плюс родители или плюс дети 
— признаются.

Предполагается, что если уж вы живете 
вдвоем, тогда вам можно и по улице идти ря-
дом, а не на расстоянии двух метров, потому что 
вы же все равно находитесь дома рядом, спите, 
едите из общей посуды. И в машине вам тогда 
можно вдвоем ехать. И спортом заниматься, 
выходить на пробежку тоже можно вдвоем. Но 

вот в магазин или в аптеку лучше по одному 
ходить, это более ответственный подход.

За нарушение условий чрезвычайной си-
туации — штраф 135 евро.

В Израиле все закрыто, кроме продук-
товых магазинов и аптек. В магазине вместе 
с кассирами может быть максимум 10 человек. 
Пускают по одному, но если вы пришли вдвоем, 
вас тоже пустят — надо только дождаться, 
чтобы два человека из магазина вышли.

Оплата по карточкам, наличные не 
принимаются.

Выходить из дома можно только по ува-
жительной причине, но заполненную бумагу, 
как в Италии и Франции, не требуют.

Сгоняют с уличных тренажеров, даже если 
человек занимается один.

Водителям автобусов запретили брать 
стоячих пассажиров, чтоб не дышали сверху 
на сидящих.

Вне дома разрешено находиться в сле-
дующих случаях:

1) для прибытия на рабочее место; 2) по-
полнения запасов продуктов питания и меди-
каментов; 3) получения медобслуживания; 4) 
донорства крови; 5) участия в демонстрации; 6) 
занятия физкультурой — до 5 человек; 7) выход 
из дома одного или нескольких человек, про-
живающих вместе, на короткое время в место, 
находящееся неподалеку от места проживания; 
8) выход из дома на религиозную церемонию, 
в том числе свадьбы, похороны, молитвы; 9) 
выход из дома для помощи человеку, нуждаю-
щемуся в помощи в силу возраста и проблем 
со здоровьем; 10) выход из дома по другим 
неотложным надобностям, не перечисленным 
в параграфах 1–9.

Самое удивительное в этом списке — 
разрешение выходить из дома для участия в 
демонстрациях. Совсем, казалось бы, не не-
обходимая активность во время пандемии.

Но это Израиль. Никакой коронавирус 
не затмит здесь политических страстей. Тем 
более если никак не удается сформировать 
правительство и назначены уже третьи вы-
боры за год.

Разумеется, все участники демонстрации 
должны быть в медицинских масках и соблю-
дать между собой двухметровую дистанцию.

В Лос-Анджелесе чрезвычайный режим 
действует третий день. Правила для граждан 
в общем те же, что в Европе.

Вот список учреждений и компаний, кото-
рые открыты и продолжают работать.

Городские службы: полицейские участки, 
пожарные станции, тюрьмы, суды, коммуналь-
ные службы, общественный транспорт, аэро-
порт и морской порт, автозаправки, автосер-
висы, мастерские по ремонту велосипедов, 

компании, задействованные в общественных 
строительных работах.

Учреждения и компании, имеющие от-
ношение к медицине: больницы, клиники, 
стоматологии, аптеки, фармакологические и 
биотехнологические компании, учреждения, 
ведущие медицинские и научные исследова-
ния, лаборатории, поставщики медицинских 
услуг на дому, ветеринарная помощь, постав-
щики психиатрических услуг, физиотерапевты 
и мануальные терапевты, магазины, где можно 
приобрести каннабис или любые связанные 
и/или вспомогательные медицинские услу-
ги. Этот раздел, однако, не включает в себя 
фитнес-залы, тренажерные залы и другие 
аналогичные объекты, они закрыты.

Поставщики продуктов питания, в том 
числе: продуктовые магазины, сертифици-
рованные фермерские рынки, супермаркеты, 
склады, еда «на вынос» из ресторанов, доставка 
из ресторанов, аграрные, животноводческие 
и рыболовные компании.

Хозяйственные магазины, сантехники, 
электрики, работники службы охраны/уборки 
помещений, похоронные работники, произво-
дители гробов.

Компании, оказывающие услуги по переез-
ду, установщики систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, ландшафтные 
работники, садовники, управляющие недвижи-
мостью и другие поставщики услуг, связанных 
с поддержанием безопасности, санитарии и 
основных операций с имуществом.

Банки, кредитные союзы, финансовые 
учреждения и страховые компании.

Организации и структуры, предоставляю-
щие продовольствие, жилье и социальные услу-
ги, а также предметы первой необходимости 
для нуждающихся людей, включая агентства 
по борьбе с насилием в семье.

Прачечные.
Газеты, журналы, телевидение, радио, 

подкасты и другие медиасервисы.
Образовательные учреждения — школы, 

колледжи, университеты — в рамках дистан-
ционного обучения либо при соблюдении со-
циального расстояния в шесть футов между 
обучающимися.

…Голливудская «Аллея Славы» в Лос-
Анджелесе, где по вечерам яблоку негде 
упасть, сейчас абсолютно пуста. Это настолько 
необычное зрелище, что наводит на мысли об 
апокалипсисе.

В сияющем огнями Лас-Вегасе выключи-
ли всю уличную рекламу, чтоб не тратить зря 
электричество. Теперь там так же темно, как на 
окраине райцентра в Тверской области. Если 
это кого-то радует.

Юлия КАЛИНИНА.
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На днях страшные кадры из итальянско-
го Бергамо облетели весь мир: колонна 
военных грузовиков вывозит из города 
гробы с умершими от коронавируса. 
Местный крематорий не справляется с 
количеством жертв. Хоронить людей на 
кладбище запретили. А неделей раньше 
в том же Бергамо вышла газета — семь 
полос с некрологами: десятки имен, 
фотографий усопших.
Как живет город, который полностью 
погрузился в траур, — в интервью мест-
ной жительницы Елены Саратовцевой 
«МК».

Елена Саратовцева живет в Бергамо. До не-
давнего времени работала гидом. Еще две недели 
назад женщина проводила экскурсии, принимала 
гостей, пока эпидемия коронавируса в Италии на-
бирала обороты. По словам собеседницы, когда 
в Бергамо появился первый зараженный, народ 
бурно обсуждал новость. Затем в больницу попал 
второй-третий-четвертый пациент, и люди, как 
ни странно, расслабились. «Подумаешь, обыч-
ный грипп, наши врачи справятся», — посчитали 
бергамцы и продолжили вести привычный образ 
жизни.

Сознание жителей перевернулось совсем 
недавно, когда прошла информация, что больница 
Бергамо заполнена до отказа. Коек не хватает. 
Счет жертв идет на десятки. На следующий день 
народ вспомнил о масках.

— Первый шок мы испытали, когда купили 
местную газету за 1 евро, где жители Бергамо 
по традиции за небольшие деньги размещали 
фотографии и информацию о скончавшихся 
родственниках, о том, где состоятся похороны, 
отпевание. У нас много пенсионеров живет, они 
Интернетом не пользуются, все новости узнают 
из печатной прессы. Обычно скорбные вести 
занимают не больше страницы, а тут вышло аж 
семь полос — и тогда город ахнул, — начала Еле-
на. — А потом нам сообщили, что это далеко не 
все усопшие за последние сутки — просто все 
не поместились.

Психология итальянцев ничем не отличает-
ся от психологии представителей других стран. 
Психологи говорят, что в ситуации с эпидемией 
народ проходит несколько стадий — от отрицания 
до принятия. Так случилось с бергамцами.

— Даже когда стали закрывать первые города 
Италии, мы не могли поверить, что коронавирус 
доберется до нас, — добавляет Елена. — Я про-
должала проводить экскурсии, муж занимал-
ся мебельным бизнесом, первого марта я еще 
принимала у себя дома гостей. Представляете, 
мы ведь поначалу думали, что панику раздувает 
Россия, в вашей стране о коронавирусе постоянно 
писали и говорили. У нас люди беспечно махали 
рукой, мол, все в порядке, волноваться не о чем. 
Осознание, что происходит страшное, пришло 
после 6 марта, когда количество зараженных в 
нашем городе за 3–4 дня возросло в разы, а коек 
в больнице стало на всех не хватать.

— В небольшом Бергамо погибли сотни 
людей — почему?

— Наш регион считается индустриальным 
центром, в Бергамо еще находится транспортный 

аэропорт. Через нас осуществляются грузовые 
перевозки со всего мира. Представляете, сколько 
людей сюда прилетает. Говорят, что вирус в наш 
город завезли из Франкфурта.

— Вы помните тот день, когда стало 
страшно?

— Страх испытали, когда пошли разговоры, 
что на 20 коек интенсивной терапии поступило 
около сотни больных и мест всем пациентам не 
хватило. Доктора не понимали, что делать. Жре-
бий кидать? Кого лечить в первую очередь? Тогда 
бергамцев предупредили, что госпитали не смогут 
всем оказать медпомощь, поэтому людям лучше 
запереться дома и не высовываться. Это заявле-
ние стало переломным моментом для жителей 
города. Все заперлись в своих домах. Сейчас на 
улицах стоит оглушающая тишина — не летают 
самолеты, не слышно детей, даже собаки лаять 
перестали. Мы теперь круглосуточно слушаем 
только вой сирены «скорой помощи». Особенно 
ночью жутко. Странно, вот к гулу самолетов я 
быстро привыкла, даже не замечала. А когда 
ночью раздается вой сирены, то просыпаюсь и 
вздрагиваю.

— В каком состоянии пациенты поступали 
в больницу, если столько жертв?

— Наши медики рассказывали, что с легким 
недомоганием люди не поступали в больницу, 
привозили совсем тяжелых. Дело в том, что 

бергамцы не станут лишний раз обращаться к 
врачам, будут лежать дома с температурой, пока 
совсем не припечет. Вот когда больные начинали 
задыхаться, тогда и звонили в «скорую». Поэтому 
так много смертей, спасать людей оказалось 
поздно. Сейчас ходят слухи, что официальная 
статистика по Италии заниженная. Многие уми-
рают дома, даже не подозревая, что подхватили 
коронавирус.

— У вас одна больница в городе?
— В 2012 году у нас отстроили огромный 

госпиталь. Врачи здесь профессионалы, меня 
с перитонитом с того света вытащили. Но когда 
началась эпидемия, почувствовалась нехватка 
медиков и коек. До нас доходит информация, 
что если тяжелым больным посчастливилось 
выкарабкаться, то после выздоровления неко-
торым необходимо пройти курс реабилитации. 
Пожилые пациенты после болезни ослаблены, 
многим тяжело передвигаться, их нельзя сразу 
выписывать. Так что сейчас в Бергамо строят 
временный реабилитационный центр в выста-
вочном комплексе.

— Правда, что в госпитале не хватает 
аппаратов ИВЛ?

— В наших новостях передавали, что аппа-
ратов ИВЛ действительно не хватает, но людей 
все-таки удается спасти. А вот недалеко от нас 
ситуация гораздо печальнее. В 15 км от Бергамо 
есть больница — там аппараты ИВЛ постоянно 
заняты, но спасти так никого и не удалось. У них 
аппарат ИВЛ освобождается только после того, 
когда кто-то из пациентов умирает.

— У вас, наверное, по телевизору все 
новости только о коронавирусе?

— Конечно. Удивительно, но уже никого не 
шокируют новые данные. Информация о первом 
заболевшем вызвала больше ажиотажа в городе. 
Сейчас мы следим за новостями, будто смотрим 
сериал ужасов.

—  П о ч е м у  к р е м а т о р и и  н е 
справляются?

— Крематорий в Бергамо один. Его только 
недавно отстроили. Раньше в нем не было не-
обходимости. Здесь не принято кремировать 
близких. Сжигали тела только те, кому не на что 
было хоронить усопшего, ведь за место на клад-
бище нужно ежегодно платить взносы. Но сейчас 
хоронить запретили, а крематорий может принять 
в день до 25 покойных. Людей умирает гораздо 
больше. Моему свекру 86 лет, он уже просит нас, 
чтобы сделали все возможное, но похоронили 
его в земле, не сжигали. Вот такие разговоры 
идут в семьях.

— В России большинство пенсионеров 
относятся к эпидемии спокойно. Есть такие, 
кто не верит в опасность коронавируса.

— Поверьте, это временное спокойствие. 
Наши пенсионеры так же себя вели, а сейчас 
сидят перепуганные по домам. Еще стариков 
волнует, что им делать, когда понадобится по-
мощь, не связанная с коронавирусом, кто их 
станет лечить? Ведь всех врачей перебросили 
на борьбу с эпидемией.

— Бесплатно всех лечат?
— В Италии для всех бесплатное медоб-

служивание. Лекарства пациентам тоже выдают 
бесплатно.

— Расскажите о ситуации в городе — 
антисептиков, масок хватает?

— В аптеках и супермаркетах антисептиков 
полно, хоть с ног до головы залейся ими. А вот 
масок нет. Даже врачам не хватает масок. Потому 
медики тоже умирают. Известно, что в Бергамо 
скончались два семейных доктора по той самой 
причине, потому что не было нормальной защиты. 
Наш мэр обратился за помощью к другим стра-
нам, чтобы те помогли со средствами защиты 
для врачей.

— Как обстоят дела с передвижением 
людей по городу?

— Еще несколько дней назад я видела лю-
дей, которые гуляли с собачками и бегали по 
дорожкам. Но сегодня по городу патрулировала 
полицейская машина, всех разогнали. Я живу 
в частном доме, у нас небольшой садик, где я 
дышу воздухом. За оградку не выхожу. А вот в 
Милане люди продолжают гулять, гиды снимают 
виртуальные туры. Еще в нашем городе никто не 
поет в отличие от всей Италии. Ну не можем мы 
выйти на балкон и петь, когда в соседних домах 
плачут. Странно петь в такой ситуации.

— Дезинфекцию на улицах проводят?
— Сама я не видела, чтобы проводили дезин-

фекцию. Но нам показывали фотографии, что по 
городу ездят машины, распыляют какое-то сред-
ство. Мы привыкли здесь верить новостям.

— Работодатель сохранил вам зарплату, 
пока вы на карантине?

— Я работаю сама на себя, поэтому лишилась 
заработка. У мужа собственная фирма, он дизай-
нер интерьера. Государство на время карантина 
выплачивает какие-то копейки. Но это слезы. 
Вроде обещали приостановить ссуду за квартиру. 
Так что жить будем на пенсию свекра.

— Хорошая у него пенсия?
— Около 1500 евро.
— На продукты вам точно хватит.
— О продуктах люди думают в последнюю 

очередь. Это в первые дни народ скупал все в 
магазинах. Сейчас все спокойно. У нас даже за-
паса макарон нет. Живем одним днем. В случае 
чего на морковь перейдем.

— Бергамцев объединила трагедия? 
Как люди ведут себя по отношению друг к 
другу?

— Никто ни с кем не разговаривает, близко 
друг к другу не подходят, даже знакомые и соседи 
перестали общаться. Увидишь иногда соседа, 
кивнешь ему издалека: «Ну как дела?» — он в от-
вет: «Нормально». Вот и весь разговор. По своей 
натуре бергамцы молчуны и домоседы. А сейчас 
и вовсе замкнулись в себе. Каждый в одиночку 
переживает горе.

Ирина БОБРОВА.

БЕРГАМО В СЕРИАЛЕ УЖАСА
«Ходят слухи, что статистика 
в Италии заниженная: 
многие умирают дома, 
даже не подозревая, 
что подхватили коронавирус»
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ОДИНОЧЕСТВО 
В ТОЛПЕ

Правительство и сейм Латвии 
уходят в самоизоляцию из-за 
угрозы распространения ко-
ронавируса. Накануне депутат 
Артус Кайминьш сообщил, что 
его тест на коронавирус дал 
положительный результат, при 
этом он скрыл, что в последние 
две недели был за границей. За 
время, которое он мог пред-
ставлять опасность для окру-
жающих, депутат общался с 
коллегами и принял участие в 
работе Совета по сотрудниче-
ству (коалиционных партий). 
Эксперт считает, что если 
работа правительства будет 
парализована, то это негативно 
отразится на всем государстве.

Президент Латвии Эгил Левитс 
объявил, что 23 марта пройдет заседа-
ние руководителей всех ветвей власти. 
Участники должны будут решить, как 
выстроить работу, после того как депу-
таты и члены правительства на 14 дней 
уйдут на вынужденный карантин. Сове-
щание будет проходить удаленно. «Бу-
дет решаться вопрос, каким образом 
государство может функционировать 
в сложившейся ситуации. Государство 
должно сохранить дееспособность, 
и это будет достигнуто», — заверил 
Левитс.

О состоянии своего здоровья Кай-
миньш сообщил на своей странице в 
Facebook. Он почувствовал недомога-
ние 17 марта, после чего сдал анализы 
на covid-19 и получил положительный 
результат. Депутат извинился перед 
людьми, которые были с ним в близком 
контакте, и заверил, что не выезжал 
из Риги. Однако в государственном 
Центре профилактики и контроля за-
болеваний (ЦПКЗ) сообщили, что в 
последние две недели депутат был 
за границей, а также контактировал 
с человеком, чьи анализы позже по-
казали положительный результат на 
коронавирус. Теперь врачи проверяют 
всех людей, кто мог общаться с Кай-
миньшем с 1 марта.

В комментариях к новости Кай-
миньша многие пользователи жела-
ют ему скорейшего выздоровления и 
считают, что ему понадобилась сме-
лость, чтобы публично признаться в 
пренебрежении к карантину. Тем не 
менее не все отнеслись к этой ситуа-
ции доброжелательно. Депутат Регина 

Лочмеле-Лунева нецензурно выска-
залась о своем коллеге, назвав его 
безответственным человеком. «Теперь 
у всех — 14 дней карантина, обязатель-
ные тесты на covid-19, под угрозой 
— семьи, в том числе и моя... В общем, 
пожелайте мне здоровья, в том числе 
и психического: в нашем парламенте 
вообще год за три надо считать», — 
сказала она, подчеркнув, что все это 
произошло из-за одного человека.

Ситуацию прокомментировал 
председатель партии «Русский 
союз Латвии», экс-депутат сей-
ма и Европарламента Мирослав 
Митрофанов:

Артус Кайминьш является наи-
более скандальным депутатом сейма 
Латвии. К его заявлениям надо отно-
ситься с известной долей осторожно-
сти, поскольку он очень часто эпатирует 
публику различными высказываниями, 
действиями. Причем он достаточно 
часто попадает в различные передряги, 
например, недавно в его квартире был 
пожар. Ранее он прославился тем, что 
снимал депутатов с близкого расстоя-
ния, когда они находились в столовой 
или в неофициальной обстановке. Сни-
мал, как они зевают, чихают, трогают 
лицо, ковыряются в носу, чтобы потом 
продемонстрировать это в публичном 
пространстве. Причем он не критико-
вал какие-то их предложения, а просто 
издевался над коллегами. У этого чело-
века запущенный случай нарциссизма, 
и он всеми способами пытается при-
влечь к себе внимание.

Тем не менее пока все это не про-
верят, парламент вынужден взять пау-
зу. Впрочем, сейчас они и так практи-
чески не встречались, и все заседания 
были внеочередными. То есть по мере 
того, как накапливались предложе-
ния и срочные вопросы, касающиеся 
мер карантина, помощи бизнесу и так 
далее.

Сейчас нужно подождать пару 
дней, чтобы понять, имеет ли весь этот 
ажиотаж под собой основание. В Лат-
вии правительство может действовать 
достаточно долго и без парламента. 
А вот если заболевают министры, то 
тут начнутся серьезные проблемы. 
Если премьер-министру Кришьянису 
Кариньшу придется уйти в самоизо-
ляцию, то это негативно повлияет на 
всю работу.

 Алена КАЗАКОВА.

ЛАТЫШСКИЙ ВЛАСТНЫЙ КАРАНТИН

Из-за одного депутата и парламент, и министры 
самоизолируются на 14 дней
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Колонна военных грузовиков 
вывозит гробы с умершими 
от коронавируса. Местный 

крематорий не справляется  
с количеством жертв. 

Увидеть пустынный Париж и умереть. 

В Бергамо соседи 
перестали общаться 

друг с другом.

«Старики просят, чтобы близкие 
сделали все возможное,  
но похоронили их в земле,  
не сжигали».

Елена Саратовцева: «В городе никто 
не поет на балконах. Все замкнулись  
в своем горе».

Латышский депутат Артус Кайминьш.
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В воскресенье, 22 марта, в Абхазии 
прошли внеочередные выборы прези-
дента. За пост главы государства боро-
лись три кандидата: лидер оппозиции, 
в прошлом глава Службы госбезопас-
ности Аслан Бжания, экс-министр вну-
тренних дел Леонид Дзапшба и вице-
премьер и министр экономики Адгур 
Ардзинба. 

В конце прошлой недели на КПП «Псоу» 
на российско-абхазской границе установили 
тепловизор. В минувшую пятницу обозреватель 
«МК» стала одной из первых, кому с помощью 
этого прибора измерили температуру. Заго-
релся зеленый огонек. А если бы загорелся 
красный, то могли бы и не пустить в Абхазию. 
Уже троих с высокой температурой прямо с 
границы отправили в больницу. В Абхазии до 
сих пор не выявлены случаи заражения коро-
навирусом. А вот в соседнем Краснодарском 
крае такие больные есть. Первый зараженный 
был выявлен еще 12 марта. Потом коронавирус 
был обнаружен еще у двух человек, вернув-
шихся из-за границы. Один из них — житель 
Сочи. Власти города ввели ряд ограничений, 
в частности, на въезд иностранцев: границу 
на «Псоу» теперь запрещено пересекать по 
абхазским паспортам. А граница Абхазии с 
Грузией полностью закрыта с 14 марта.

Коронавирус внес свои коррективы и в 
абхазские выборы. Не приехали многие наблю-
датели, в том числе от Госдумы РФ. Вместо них 
Россию представляли сотрудники российского 
посольства. Были также наблюдатели из Юж-
ной Осетии и Приднестровья. На знаменитой 
«Брехаловке», в кафе и пацхах люди обсуждали 
не достоинства кандидатов, а коронавирус. 
Многие высказывали опасения, что республика 
не готова к эпидемии и в случае проникновения 
вируса в Абхазию ее ждет катастрофа. 

Серьезные проблемы со здоровьем в раз-
гар предвыборной кампании испытал один из 
кандидатов — Аслан Бжания. Врачам даже при-
шлось вводить политика в медикаментозную 
кому и на вертолете переправлять в Краснодар. 
Консилиум российских врачей диагностиро-
вал у него двустороннюю полисегментарную 
пневмонию. Однако некоторые его сторонники 
все-таки уверены, что это было новое — уже 
второе по счету — покушение на его жизнь. 

Накануне голосования Аслан Бжания дал 
интервью обозревателю «МК». 

 — Аслан Георгиевич, согласны ли вы 
с официальным заключением врачей, 
что ваши недавние проблемы со здоро-
вьем — это не отравление, а двусторонняя 
пневмония? 

— Я жду ответов из лаборатории. Мы на-
правили материал в зарубежные лаборатории, 
в конце месяца должны получить ответ. 

— Но во время дебатов на абхазском ТВ 
вы сказали, что у вас была пневмония.

— Да. У меня была пневмония. 
— З н ач и т,  в ы и с к л ю ч а е т е 

покушение? 
— Нет. Я так не сказал. Наличие пневмонии 

установлено. Было что-то еще или нет — по-
кажет время. Причем ближайшее. 

— Многие связывают с вами надежды 
на реформы. В том случае, если вы станете 
президентом, какие реформы вы намерены 
провести? 

— Конечно, серьезные преобразования 
необходимы. У нас много проблем. Считаю 

необходимым серьезным образом реформи-
ровать аппарат управления. У нас очень много 
министерств и ведомств, которые дублируют 
функции. Надо посчитать, какое их количество 
нам нужно вообще. Надо избавить страну от из-
лишнего администрирования. Такие процессы 
должны быть реализованы в ближайшие два 
года. Уровень доверия к власти очень невысок. 
Потому что ее эффективность близка к нулю. 
Надо, чтобы в аппарат управления пришли люди 
другой ментальности, другой культуры и с дру-
гим уровнем квалификации. У нас неприемлемо 
высокий уровень преступности. Как уличной, 
так и кабинетной. Когда я говорю о кабинетной 
преступности, я имею в виду коррупцию. Об 
этом у нас начали говорить с 2015 года. Как 
говорится, накаркали. Те, кто намеревался 
бороться с этим злом, это дело возглавили 
и успешно его продолжили. Поэтому данная 
проблема приобрела серьезные масштабы. 
К ее решению надо подходить комплексно. 
Надо внести ряд изменений в Уголовный ко-
декс, в УПК. Мною и группой депутатов было 
разработано несколько законопроектов анти-
коррупционной направленности. 

— Под теми, кто «это дело возглавил», 
вы имели в виду представителей старой 
власти? 

— Вы меня правильно поняли. Наша кон-
трольная палата, которая занимается про-
веркой министерств и ведомств на законность 
расходования бюджетных средств, проверяла 
министерство финансов, министерство здра-
воохранения, ряд государственных компаний. 
По итогам проверки четко указаны признаки 
преступлений, совершенных должностными 
лицами. Материалы были переданы в Генпро-
куратуру. Никакой реакции не было несколько 
лет. Вот сейчас, две недели назад, в отноше-
нии руководителя государственной компании 
«Абхазтоп» было возбуждено уголовное дело. 
Когда об этой компании заговорили впервые, 
хищения составляли 80 миллионов рублей. 
Четыре года никто не принимал мер. Сейчас 
ущерб, нанесенный ею государству, состав-
ляет 300 миллионов рублей. Для компании, в 
которой работает три с половиной человека, 
это колоссальная сумма. Это примерно 5 мил-
лионов долларов. Бюджет Абхазии в 400 раз 
меньше российского. Это как если бы в РФ 
три человека украли 2 миллиарда долларов. 
Это бюджет трех районов — Очамчирского, 
Ткварчельского и Гальского. 

Хотел бы напомнить, что в 2015 году был 
принят Закон о противодействии корруп-
ции и новые власти создали управление по 
противодействию коррупции в Генеральной 

прокуратуре. Но все это носило декоративный 
характер. Первое уголовное дело было возбуж-
дено в этом управлении две недели назад. То 
есть за 5 лет это управление не рассмотрело 
ни одного дела. Два дела было возбуждено в 
2018 году. Но таким образом это было сделано, 
что фигуранты этих дел подпали под амни-
стию в связи с 25-летием Победы. Необходимо 
создать такую систему, когда ее элементы 
будут контролировать друг друга. И ни на какой 
стадии никто не уйдет от ответственности. 
Принцип неотвратимости наказания должен 
работать в полной мере. Другой принцип, ко-
торый должен работать, — это равенство всех 
перед законом. Это необходимо сделать, и 
мы это сделаем. Понимание, как это сделать, 
есть. Для реформ нужны определенные фи-
нансовые ресурсы. Они существенные, но для 
нас вполне подъемные. Могу точно сказать, 

что РФ заинтересована в декриминализации 
обстановки в Абхазии. 

— В связи с неотвратимостью наказа-
ния вспоминается знаменитая тюрьма в 
Драндах, о которой ходит много рассказов, 
в том числе смешных. 

— Там нет смешных, там есть грустные 
рассказы преимущественно. Есть факты, есть 
видеоматериалы о том, какие праздники устра-
иваются в камерах, есть видеоматериалы о 
том, какие зверские преступления там совер-
шаются. Недавно прямо в камере был зверски 
зарублен заключенный, 17 ножевых ранений. 
Зашли, убили и ушли. 

— Институт воров в законе в Абхазии 
по-прежнему силен? 

— Не институт воров в Абхазии силен, а 
слабы государственные институты. В Абхазии 
будет один институт — институт публичной 
власти. Или будут другие институты, научные. 
В третьих, в четвертых институтах необходи-
мости нет. 

— Может ли здесь быть использо-
ван грузинский опыт борьбы с ворами в 
законе? 

— Я думаю, может. Этот опыт Грузии в по-
следнее время используется и в России. 

— А с тюрьмой что делать? 
— По-хорошему надо строить новую тюрь-

му. Предварительные договоренности на сей 
предмет были достигнуты с руководством РФ. 
По неизвестным мне причинам они не перешли 
на стадию проекта. Во время теледебатов дей-
ствующий вице-премьер, министр экономики и 
он же кандидат в президенты Ардзинба сказал, 
что эта тема жива. 

— Вы утверждаете, что в то время, ког-
да руководили СГБ Абхазии, вам удалось 
предотвратить какие-то теракты в РФ. О 
чем речь, можете пояснить? 

— Это было в период подготовки Олим-
пийских игр в Сочи. Готовился теракт у здания 
администрации города. Он был предотвращен 
совместными усилиями служб госбезопасно-
сти Абхазии и ФСБ РФ. Также был предотвра-
щен теракт, который должен был произойти 8 
февраля, на 2-й день после открытия Олим-
пийских игр, на территории Олимпийского 
парка у Медиацентра. Это уже была совместная 
операция нескольких спецслужб — российских, 
абхазских и других государств. Организатора-
ми этого теракта были представители «Има-
рата Кавказ» (террористическая организация, 
запрещенная в РФ. — «МК»). Она тогда еще 
имела серьезные возможности. Их ячейка в 

Абхазии в 2012 году была нейтрализована. 6 
человек были привлечены к уголовной ответ-
ственности. Было конфисковано 11 схронов, в 
которых хранились три ПЗРК, 47 гранатометов, 
два миномета, несколько пулеметов, более ста 
автоматов, несколько установок для ПТУРСов 
и около 40 самих реактивных снарядов, десят-
ки тысяч патронов, несколько пятилитровых 
бачков алюминиевой пудры, противотанковые 
мины, три грузовика оружия. В СГБ у меня был 
внутренний двор, когда все это разложили, весь 
двор был устлан этим оружием. Все это должно 
было быть использовано в период подготовки 
Олимпийских игр. 

— «Имарат Кавказ» стоял и за первым 
терактом? 

— Да. В обоих случаях это было ваххабит-
ское подполье, «Имарат Кавказ». 

— В Абхазии был совершен ряд резо-
нансных преступлений против граждан РФ. 
Что сделано для их раскрытия? 

— Что касается убийства российского ди-
пломата Дмитрия Вишернева и его супруги в 
2013 году, то оно раскрыто. Убийца — гражда-
нин РФ по фамилии Лакаев. После совершения 
преступления он сбежал в Грузию, где был 
задержан грузинскими спецслужбами. В то 
время наши, российские и грузинские спец-
службы контактировали, это было связано с 
предстоящими Олимпийскими играми. В мо-
мент задержания оказал сопротивление, был 
там осужден на 13 лет. Этот срок он отбывает 
в Грузии. Два его сообщника были задержаны 
здесь, оба граждане РФ. Они представляли 
бандподполье. Лакаев намеревался уйти в 
Сирию через Аджарию и Турцию. У него было 
такое задание, и он его реализовывал. Это 
задание позволяло ему оказаться в числе лиде-
ров. Поэтому жертвой был вице-консул. Им же 
была заложена самодельная бомба напротив 
въезда на российскую госдачу в Пицунде. Она 
была нейтрализована. Что касается убийства 
российского бизнесмена Сергея Клемантовича 
и его спутницы, то оно было тоже раскрыто, 
все участники этого преступления были при-
влечены к ответственности. По непонятным 
мне причинам часть этих людей уже вышли 
на свободу. 

— А что можете сказать про покушения 
на Анкваба? 

— Что касается покушений на главу го-
сударства Александра Анкваба, то их было 
несколько. Часть из них была раскрыта, люди 
были привлечены к уголовной ответственности. 
Организатор покушения был задержан, на-
ходился в СИЗО. Близкий друг и соратник г-на 
Хаджимбы, депутат парламента Аслан Кобахия 
обратился с ходатайством в Верховный суд Аб-
хазии (это после того, как они захватили власть) 
и сказал, что организатор убийства тяжело бо-
лен и он хочет стать его поручителем, чтобы ему 
поменяли меру пресечения. Меру пресечения 
изменили, человека отпустили домой. Вскоре 
Кобахия стал министром внутренних дел, а 
потом и вице-премьером. А организатор по-
кушения ушел в бега и заочно был приговорен 
к 20 годам лишения свободы. 

— Из ваших слов понятно, что вы осуж-
даете действия сторонников Хаджимбы 
весной 2014 года, когда уличное противо-
стояние привело к отставке действующего 
президента Анкваба. Но разве действия 
ваших сторонников в январе этого года 
чем-то от них отличаются? 

— То, что сделал Хаджимба, я называю 
«незаконный захват и удержание власти». Это 
тяжкое преступление. Анкваб был избран в 2011 
году. Незаконный захват власти произошел 
27 мая 2014 года. Через два года и 7 месяцев 
после его избрания. Легитимность избрания 
Анкваба за это время никем под сомнение не 
ставилась. Что случилось 9 января 2020 года? 
В 2019 году в Абхазии прошли президентские 
выборы, второй тур победителя не выявил. Не 
дожидаясь решения суда, г-н Хаджимба и его 
соратники назначили дату инаугурации, провели 
ее, не имея никаких правовых оснований. Пока 
они занимались этими делами, в стране проис-
ходили тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Похищения людей, убийства. В частности, средь 
бела дня были убиты три человека рядом с ком-
плексом административных зданий, резиденци-
ей президента. Выяснилось, что к совершению 
этого преступления причастны люди, которые 
охраняли Хаджимбу. Несколько его охранников 
были задержаны. Но дело дальше не пошло. 9 
января собрались родственники убитых. В этот 
день не проходил политический митинг. Эти 
люди и зашли в администрацию президента. Я 
находился на территории РФ, 9 января вылетел 
в Сочи, в санаторий для продолжения реаби-
литации. В Абхазию я приехал в 18.30. Когда я 
был еще на дороге в аэропорт, Хаджимба уже 
покинул правительственный комплекс. Мы же 
признаем ряд международных документов. В 
том числе Декларацию прав человека и граж-
данина. Там прописано, что граждане имеют 
право прибегнуть к насилию как к последнему 
аргументу, если власть нарушает их фундамен-
тальные права. Мы имеем все факты, что он эту 
должность занимал незаконно. И суд аннули-
ровал итоги выборов. Поэтому сравнивать эти 
события с 2014 годом нельзя. 

— Что если опять повторится ситуация 
2019 года и разница между кандидатами 
будет совсем небольшая? 

— Тогда мы проведем ряд мероприятий, 
чтобы выявить победителя. Победа одного из 
кандидатов должна быть бесспорной. Тяжело 
будет руководить Абхазией, если итоги выборов 
кем-то оспариваются. Не получится. 

— Ваше отношение к проблеме запре-
та на продажу недвижимости в Абхазии 
гражданам РФ? 

— Марина, у вас российский паспорт с 
собой? 

— Да, а что? 
— Вы когда уезжаете? В среду? Хотите, во 

вторник вы приобретете недвижимость в Абха-
зии? Вы в течение двух дней зарегистрируете 
на свой паспорт юридическое лицо и можете 
купить все, что тут продается. Этот вопрос в 
известной степени решен. Но он в известной 
степени и политизирован. Есть определенные 
страхи и недоверие к абхазским властям со 
стороны абхазского населения. И эти страхи 
обоснованны. С конца XIX века и до 1992 года 
удельный вес абхазского населения в Абхазии 
неуклонно сокращался. И в 1992 году абхазов 
стало 17%. Был период, когда нам было запре-
щено говорить на абхазском языке и абхазские 
школы были закрыты. Проводилась политика 
по переселению людей в Абхазию из Грузии. 
Поэтому этот вопрос будем решать не спеша и 
цивилизованно. Мы найдем формулу, которая 
устроит обе стороны. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
Сухум.

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  
НА АБХАЗСКИХ ВЫБОРАХ 
ИСПУГАЛ КОРОНАВИРУС
А кандидат Бжания обещает победить коррупцию  
и построить новую тюрьму

SOSЕДИ

В поселении Вороновское в Новой Мо-
скве возводится новый инфекционный 
центр для лечения коронавирусных 
больных. В субботу, 21 марта, площад-
ку посетил зам. мэра города — глава 
столичного Стройкомплекса Андрей 
Бочкарев. Он объявил: еще несколько 
недель — и здесь можно будет спасать 
людей!

«Работы по возведению инфекционного 
центра в Новой Москве идут беспрецедентно 
высокими темпами. В проекте задействовано 
около 5 тысяч специалистов. Стройка ведется 
в круглосуточном режиме, рабочие совершают 
настоящий трудовой подвиг. Все сотрудники 
понимают ответственность и важность задачи, 
возложенной на них, но мы стараемся допол-
нительно поддерживать настрой. По моему 
указанию разработана серия плакатов, чуть 
позже мы запустим музыку на площадке. В 
момент, когда начнется монтаж, строителям 
будет очень тяжело: все будут уставать, плюс 
быстрые темпы, ветер, холодно. И любой мо-
мент эмоциональной поддержки будет очень 
важен», — объяснил Андрей Бочкарев.

19 марта специалисты начали возводить 
лечебный блок. Уже залит фундамент для 12 
корпусов (среди них лабораторный, хозяй-
ственный и корпус санитарной обработки). 
Закончена вертикальная планировка и выко-
пано более 150 тысяч кубов грунта. Уже в по-
недельник, 23 марта, планируется приступить 
к монтажу внутренних инженерных систем и 
отделочным работам.

В ближайшее время, по словам Бочкарева, 
начнутся работы над реанимационным блоком 
— это еще 16 корпусов. 

Стройку украшают плакаты, стилизован-
ные под агитматериалы первых лет советской 
эпохи. «Строители, счет идет на минуты!» 

— обращается ко всем, кто задействован в 
работе, мэр Москвы Сергей Собянин. Действи-
тельно, задача перед строителями поставлена 
колоссальная: это даже не мифическая пяти-
летка в четыре года, а куда серьезнее!

«Плакаты, которые вы видите сегодня, — 
это только начало. Все управленческие элемен-
ты мотивации мы будем использовать. У нас 
очень сжатые сроки, и любой способ, который 
нам позволит ускорить движение, нам здесь 
будет очень важен», — добавил Бочкарев.

Плакаты — точнее, лозунги на них — дей-
ствительно и дух поднимают, и улыбку вызыва-
ют. «Закопаем вирус вместе с короной!» — это 
самое безобидное, что удалось придумать. 
Впрочем, не зря моральной поддержке людей 
посвящено уже так много образцов народного 
творчества — вон, даже Елена Малышева спела 
песню: «Мы фашистов победили, победим и эту 
дрянь!». Ну а поддержка строителей особенно 
важна — ведь от них, пусть и опосредованно, 
зависят жизни людей.

Заместитель мэра отметил, что для строи-
тельства больницы собраны 35 компаний. Это 
генподрядчики, которые работают на объектах 
городского заказа, занимаются метрострое-
нием, девелоперские компании, которые име-
ют опытные строительные подразделения. 
Так что работы будут выполнены наилучшим 
образом.

Общая площадь нового инфекционно-
го центра составит 81,3 тысячи кв. метров. 
Больница рассчитана на 500 мест, 250 из них 
— в отделении реанимации. Кроме того, там 
расположатся приемный блок, будут работать 
реанимация и лаборатория, детское, операци-
онное и даже родильное отделение (никогда 
нельзя быть уверенным, что оно не понадобит-
ся!). Ранее мэр Москвы уточнял, что для этого 
инфекционного центра планируется закупить 

современное медицинское оборудование и ма-
териалы. Ожидается, что строительные работы 
будут окончены через несколько недель.

Между тем продолжается борьба с инфек-
цией в существующей больнице в Коммунарке. 
Кроме того, как отметила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова, всего 10 корпусов 
различных больниц города будут адаптированы 
к работе с коронавирусом.

«У нас уже запущены два дополнительных 
стационара: челюстно-лицевой госпиталь и 
НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 
На следующей неделе также несколько госпи-
талей будет привлечено для работы с больными 
с коронавирусной инфекцией. Принципиально 
важно, что не любое помещение может быть 
использовано для этих целей. Мы специально 
работаем, чтобы адаптировать существующее 
помещение. Мы каждую койку хотим обеспечить 
медицинскими газами, чтобы у каждого боль-
ного был доступ к кислороду, должны быть обе-
спечены санитарные шлюзы, которые позволяют 
отделить «грязную» и «чистую» зоны. Сегодня 10 
корпусов различных больниц находятся в стадии 
доработки и будут готовы для приема больных с 
коронавирусом в дальнейшем, если будет такая 
необходимость», — отметила Ракова.

Между тем работу специалистов и условия 
содержания больных в инфекционном центре 
в Коммунарке москвичи оценивают на «5+» 
по 5-балльной системе. Горожане отмечают 
идеальное состояние клиники, стерильность, 
вкусную еду. Ну а то, что просторные палаты в 
Коммунарке больше напоминают номера в хо-
рошей гостинице, уже стало притчей во языцех. 
Удивительно и приятно другое: специалисты 
говорят, что и такие чудесные условия — не 
предел. И обещают, что строящаяся больница 
в Вороновском превзойдет «коммунарскую».

Евгения НИКИТСКАЯ.
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Стратегию — «заморозку» карт 
на время карантина — выбрали 
одинаковую во всех клубах. 
Причем «заморозка» будет дей-

ствовать на всех без исключения, поскольку 
эпидемия — это уж точно незапланированное 
ЧП.

— Ваша карта будет продлена ровно 
на тот срок, который займет карантин. Вне 
зависимости от того, предусмотрена ли «за-
морозка» именно в вашем контракте или нет, 
это для всех клиентов, — объяснил менеджер 
одного из клубов на юго-западе Москвы, 
представившийся Артемом.

Напомним, что большинством контрак-
тов на фитнес предусмотрена и «заморозка» 
по желанию клиента.

Крупные сетевые клубы по мере воз-
можности переходят на тренировки в режиме 
онлайн. Понятно, что плавать в бассейне 
онлайн клиент не сможет при всем жела-
нии, а вот групповые занятия аэробикой, 
пилатесом, йогой или зумбой вполне можно 
провести по скайпу — чем и собираются за-
няться тренеры.

Что же касается аквапарков и обще-
ственных бань, то тут все проще — просто 
перестанем ходить, отложив традиции бе-
резовых веников до лучших времен. К сча-
стью, у нас, как у героя известного фильма, 
в квартире есть ванная.

Что до идеи вернуть деньги за неис-
пользованный период, то здесь следует 
обратить внимание на внутренние правила 
клуба: допускают ли они в принципе возврат 
средств или нет? В соответствии с законом 
«О защите прав потребителей» клиент имеет 
право разорвать контракт в любое удобное 
ему время — вне зависимости от того, отза-
нимался ли он в клубе 1 или 11 месяцев из 

годового абонемента. Фитнес-клуб должен 
будет удержать деньги только за фактически 
оказанную услугу.

Как это работает? Допустим, стоимость 
абонемента на год — 36 500 рублей. Соот-
ветственно, один день членства стоит 100 ру-
блей. Если клиент принял решение разорвать 
контракт через 3 месяца, клуб удерживает 
9000 рублей — и должен вернуть клиенту 
27 500 рублей.

Однако на практике клубы часто идут на 
хитрость. Во-первых, ссылаются на статью 32 
Закона «О защите прав потребителей», кото-
рая гласит: «Потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обя-
зательств по данному договору». Во-вторых, 
клубы часто проводят акции, которые при-
ятны в момент покупки, но выходят боком 
при попытке вернуть деньги.

— Я решила отказаться от абонемента, 
когда у меня изменился график работы, — 
рассказывает 26-летняя Вера. — Все ока-
залось не так просто. Я покупала абонемент 
за 21 тысячу, но выяснилось, что это была 
распродажа, а настоящая себестоимость 
— 45 тысяч. Соответственно, мне сказали, 
что «стоимость дня» дороже, и в итоге вы-
яснилось, что за три месяца я потратила уже 
больше половины заплаченных мною денег. 
Идти в суд из-за 5 тысяч рублей мне не захо-
телось, так что я плюнула и теперь приезжаю 
пару раз в месяц поплавать.

В случае с коронавирусным карантином 
все проще — фактически клуб вместо де-
нег предлагает продление услуги. Кстати, 
приостановлено обслуживание клиентов, 
но не продажи. На сайтах некоторых из них 
уже появились объявления о демпинге: про-
дажа абонементов по самым привлекатель-
ным ценам на будущее, то есть к окончанию 
карантина.

Дарья ТЮКОВА.

БАННЫЕ ДНИ ...

Голосование 22 марта.

Аслан Бжания.
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Москва сможет проводить около 10 ты-
сяч лабораторных исследований на ко-
ронавирус в день. Мэр города Сергей 
Собянин посетил ПЦР-лабораторию, 
предназначенную для диагностиро-
вания инфекции в столице. Благодаря 
усилению мер противодействия виру-
су лечение людей будет происходить в 
максимально короткие сроки.

— Данные о количестве инфицирован-
ных COVID-19 опубликованы. Потому что мы 
заинтересованы в том, чтобы быстро дово-
дить эти данные до общественности, знать, 
с кем этот больной общался, и так далее. 
Нам важно всю ту работу профилактиче-
скую построить. Поэтому мы доводим до 
сведения горожан, — заявил мэр города, 

посетив лабораторию Диагностического 
клинического центра №1.

Ранее сообщалось, что в столице с 20 и 21 
марта в восьми городских ПЦР-лабораториях 
началось тестирование исследований на коро-
навирус. До конца месяца должна открыться 
еще одна лаборатория в медицинском ком-
плексе в Коммунарке.

— Мы получили разрешение и совмест-
но со специалистами Роспотребнадзора от-
тестировали наши крупнейшие городские 
лаборатории, дооснастили их современным 
оборудованием. Таким образом, мы в течение 
недели, начиная с сегодняшнего дня, откры-
ваем девять городских мощных лабораторий, 
которые будут до конца недели тестировать 
около 10 тыс. лабораторных исследований. Мы, 
по сути дела, в два с половиной раза увеличи-
ваем мощности лабораторных исследований, 
— добавил Собянин.

Сотрудничество городских лабораторий 
с лабораториями Роспотребнадзора позволит 
создать двойной контроль. На сегодняшний день 

одним из главных направлений борьбы с коро-
навирусом является своевременное, быстрое, 
качественное тестирование групп риска.

Главврач Диагностического клинического 
центра №1 Вера Сидорова доложила, что сейчас 
в лаборатории работает два аппарата, которые 
могут делать до 1,5 тыс. ПЦР-исследований в 
сутки. Также сотрудники организовали отдель-
ный вход, отдельный прием биоматериалов, 
которые поступают в лабораторию. Размещение 
крупнейшего профильного центра исследований 
в ДКЦ №1 обусловлено тем, что его лаборатория 

является одной из самых мощных и техноло-
гичных в столице. В ней выполняют все виды 
исследований: общеклинические, биохимиче-
ские, иммунологические, микробиологические, 
цитологические, гистологические. В сутки в 
лабораторию поступает свыше 16 тысяч проб.

При поступлении биоматериалы проходят 
регистрацию, на направлениях ставится от-
метка, указываются дата и время их получения, 
сверяются данные пациентов. После этого 
материалы отправляются на исследование. 
Весь указанный процесс занимает не более 
24 часов.

В лабораториях развернуто 36 комплектов 
современного оборудования. В том числе 5 
комплектов оборудования было приобретено 
в экстренном порядке, 9 комплектов — пере-
везены из других медицинских организаций, 
остальные — перепрофилированы для реше-
ния задачи тестирования на коронавирус.

На сегодняшний день обучены 170 сотруд-
ников в центре гигиены и эпидемиологии Ро-
спотребнадзора. Всего количество обучаемых 
сотрудников составит 250.

Тестирование на коронавирус пациентов, 
находящихся в стационарах, пока будут прово-
дить федеральные лаборатории (в Графском 
переулке и Противочумном центре на улице 
Мусоргского). Они же будут проверять положи-
тельные пробы из городских лабораторий.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 
ВЫВЕДУТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Сергей Собянин 
посетил профильную 
лабораторию

СЧЕТ ИДЕТ  
НА МИНУТЫ
Зам. мэра Москвы 
Андрей Бочкарев: 
«Строители больницы  
в Вороновском 
совершают трудовой 
подвиг»
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ6
Ничто не ново под луной. Если 
вы думали, что всенародное 
обсуждение проекта Конституции 
— примета сугубо нашего времени, 
то сильно ошибались. О такой 
форме взаимодействия власти 
и народа страна и мир впервые 
узнали в далеком 1936 году — 
когда рождалась Конституция, 
вошедшая в историю как 
сталинская. И это не единственное 
политтехнологическое 
новшество, примененное в ходе 
той конституционной реформы 
и пережившее эпоху.

«Голосование бывает 
тогда, когда выбирают»
До всенародного голосования, правда, 

дело тогда не дошло: Конституция была 
утверждена 5 декабря 1936 года VIII Все-
союзным чрезвычайным съездом советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
де путатов, на котором присутствовало 2016 
делегатов. Тем не менее сам этот термин 
упоминался в ходе обсуждения. И даже чуть 
было не появился в Основном законе.

Цитирую стенограмму заседания Пле-
нума ЦК ВКП(б), проходившего 4–7 декабря 
1936 года (первый вопрос повестки — «об 
окончательном тексте Конституции», второй 
— «доклад тов. Ежова о троцкистских и пра-
вых антисоветских организациях»):

«УНШЛИХТ. У меня есть поправка. В главе 
третьей, в статье 49 говорится о том, что про-
изводится всенародный опрос (референдум) 
(речь в этой статье шла о полномочиях Прези-
диума Верховного Совета СССР. — А.К.). По-
моему, вместо — всенародный опрос, нужно 
сказать — всенародное голосование.

СТАЛИН. Голосование бывает тогда, ког-
да выбирают. Опрос лучше.

ЛЮБЧЕНКО. Правильно, это лучше. Рефе-
рендум это и есть всенародный опрос.

ВОРОШИЛОВ. Референдум выявляет, 
определяет настроения.

МОЛОТОВ. Следовательно, поправка 
отклоняется».

Как видим, у тогдашнего руководства 
страны возникли бы серьезные разногласия 
с нынешним по данному вопросу. Впрочем, 
фанатами плебисцитов, как их ни называй, 
большевистские вожди явно не были. Первый 
и единственный референдум в СССР был 
проведен 17 марта 1991 года — через 38 лет 
после смерти Сталина. 

Но что касается обсуждения, то оно дало 
бы фору и нынешнему. По крайней мере — 
по части размаха. Правда, если тогда меняли 
всю Конституцию, то сегодня хоть и значи-
тельную, но все-таки часть.

Всенародное обсуждение проекта шло 
почти полгода — с 12 июня 1936-го, когда он 
был впервые опубликован, по конец ноября 
— и охватило, по официальным данным, 75 
миллионов граждан Страны Советов. Фи-
нальной частью этого марафона стал «кон-
ституционный» съезд Советов.

«Всенародное обсуждение сталинской 
Конституции в течение пяти месяцев — это 
событие, которое возможно только в на шей 
стране, в стране пролетарской демокра-
тии, — вещал делегат съезда, секретарь 
Московского областного комитета ВКП(б) 
партии Никита Хрущев. — История не знает 
подобной практики… Ни одна из буржуазных 
конституций не ставилась на всенародное 
обсуж дение».

«Нет такого уголка нашей необъятной 
родины, где бы не обсуждался проект сталин-
ской Конституции, — не сдерживал радости 
глава совнаркома Закавказья Мусабеков. — 
Огромное количе ство поправок и дополнений 
предложено трудящимися к проекту нового 
закона. С великой мудростью товарищ Ста-
лин рассмотрел эти материалы, предложил 
принять то, что было в них полезного, и отвел 
то, что не нужно».

«При обсуждении проекта Конституции 
проявлена исключительная активность, — 
сообщил председатель Куйбышевского 
край исполкома Полбицын. — Насколько 
тщательно, вдумчиво, по-государственному 
трудящиеся массы края подходили к обсуж-
дению проекта сталинской Конституции, вид-
но хотя бы из того коли чества предложений, 
дополнений и поправок, которые внесены 
народными массами края».

Оратор не замедлил привести примеры 
народной мудрости: «Значительное количе-
ство таких поправок, как: «День утверждения 
Конституции объявить ежегодным празд-
ником нашей страны»; статью 8-ю проекта 
дополнить сло вами: «колхозы обязаны вести 
хозяйство с соблюдением всех требований 
агрономической и зоотехнической науки»; 
«установить, что родители, сознательно 
уклоняющиеся от обучения своих детей, 
привлекаются к судебной ответствен ности, 
а те родители, которые не обеспечивают вос-
питания своих детей в духе коммунизма, 
лишаются родительских прав».

Впрочем, некоторые делегаты честно 
признались, что никаких улучшений пред-
ложить не могут. Не по своему скудоумию, 
а потому, что лучше просто не бывает. «Я 
сам детально изучал каждый пункт проекта 
Конститу ции, искренне хотел предложить 
к проекту что-нибудь новое, но ничего не на-
шел, — заявил, к примеру, работник обувной 
фабрики «Скороход» (Ленинград) товарищ 
Сметанин. — Това рищ Сталин в проект Кон-
ституции вложил все, что нужно для трудя-
щихся нашей страны».

Всего обсуждавшие Конституцию граж-
дане, организации и трудовые коллективы 
выдвинули около 1,5 миллиона (!) разнообраз-
ных предложений. Мудрый товарищ Сталин, 
председатель Конституционной комиссии, 
разбил их в своем докладе съезду на три 
категории. 

Самая многочисленная — недостойное 
конституционной высоты мелкотемье. «От-
дельные вопросы страхования, некоторые во-
просы колхозного строительства, некоторые 
вопросы про мышленного строительства, во-
просы финансового дела — та ковы темы этих 
поправок, — перечислял Сталин. — Видимо, 
авторы этих поправок не уяснили себе раз-
ницы между конституционными вопросами 
и вопросами текущего законодательства». 

Пришлось, продолжил вождь, отложить 
в сторону и категорию №2 — «такие поправ-
ки и дополнения, которые пытаются внести 
в Конституцию эле менты исторических спра-
вок или элементы декларации о том, чего 
еще не добилась советская власть и чего 
она должна до биться в будущем». Потому 
что «для этого дела имеются у нас другие 
пути и другие документы». 

И, наконец, третья, самая важная груп-
па — «такие по правки и дополнения, кото-
рые имеют прямое отношение к проекту 
Конституции».

«Не должно быть 
единоличного президента»
В числе предложений, допущенных к рас-

смотрению, была идея закрепить в Основном 
законе единство и неделимость страны. Од-
нако против поправки, запрещающей совет-
ским республикам выход из СССР, выступил 
сам «вождь народов», проявив себя как истый 
демократ.

«СССР есть добровольный союз равно-
правных союзных республик, — доказывал 
Сталин. — Исключить из Конституции статью 
о праве свободного выхода из СССР — зна-
чит нарушить добровольный характер это-
го союза. Можем ли мы пойти на этот шаг? 
Я думаю, что мы не можем и не должны идти 
на этот шаг». 

Решительно отверг вождь и предложе-
ние избирать председателя Президиума 
Верховного Совета, как в Америке — пре-
зидента, всем населением страны. «По си-
стеме нашей Конституции в СССР не должно 
быть единоличного президента, избираемого 
всем населением, наравне с Верховным Со-
ветом и могущего противопоставлять себя 
Верховному Совету, — убеждал товарищ 
Сталин. — Опыт истории показывает, что та-
кое построение верховных органов является 
наиболее демократическим, гарантирующим 
страну от нежелательных случайностей».

Такая аргументация, пожалуй, сделала 
бы честь и современным поборникам парла-
ментской республики. Другое дело, что слова 
вождя настолько расходились с делами, что 
анализировать их с точки зрения практиче-
ской политики не имеет никакого смысла.

Не прошло и предложение наделить Пре-
зидиум Верховного Совета правом издавать 
временные законодательные акты. В этом 
случае доводы Сталина весьма схожи, напро-
тив, с аргументами сегодняшних сторонников 
сильной президентской власти: двоевластие 
пагубно для страны.

«Надо, наконец, покончить с тем поло-
жением, когда законодательствует не один 
какой-нибудь орган, а целый ряд органов, 
— твердо заявил Сталин. — Такое положе-
ние противоречит принципу стабильности 
законов. А стабильность законов нужна нам 
теперь больше, чем когда бы то ни было. 
Законодательная власть в СССР должна 
осуществляться только одним органом — 
Верховным Советом СССР». 

 Еще одна характерная черта консти-
туционного процесса, дошедшая до наших 
дней, — участие в нем людей, имеющих самое 
приблизительное представление о предмете. 
Впрочем, прогресс все-таки несомненен. 
Если сегодня, случается, Конституцию правят 
граждане, только что ее прочитавшие, то 84 
года назад в той же роли выступали люди, 
едва научившиеся читать.

«Мне сейчас 50 лет, — рассказала о себе 
делегат чрезвычайного съезда, телятница 
колхоза имени Чубаря (Днепропетровская 
область УССР) Тараненко. — Я была неграмот-
на, а теперь я сама читаю проект ста линской 
Конституции, читаю газеты, читаю журналы. 
Этому меня научила партия, этому научил 
меня великий Сталин».

Никаких замечаний и пожеланий Тара-
ненко, несмотря на новообретенные знания, 
правда, не высказала. Но зато подробно рас-
сказала о трудовых свершениях: «Я сохра-
нила с 1932 года по 1936 год 792 те ленка, 
падежа у меня совсем не было. За это время 

я побывала два раза в Москве, и меня партия 
и правительство наградили орденом Ленина. 
Я обещала товарищу Сталину в этом году 
сохранить 153 теленка. Свое обещание я вы-
полнила. А теперь давайте все вместе ска-
жем товарищу Сталину: спасибо за богатую, 
хорошую и веселую жизнь!»

Какие-либо идеи, не говоря уже о сло-
вах поперек «творцу Конституции», в тексте 
стенограммы искать бесполезно. Делегаты 
соревновались не в идеях, а в славосло-
виях вождю. Иногда прозаических средств 
не хватало, и ораторы начинали говорить 
стихами. 

Характерный пример — выступление 
председателя Совета народных комиссаров 
Киргизской АССР Исакеева: «В процессе об-
суждения Конституции небывало поднялась 
творческая инициатива народа. Появилось 
множество народных песен индивидуального 
и коллективного творчества, произведе ний 
советских писателей о Конституции СССР, 
о ее творце — гениальном Сталине. Вот не-
которые отрывки:

Счастьем кто наградил нас? Ты.
Как цветы, кто растил нас? Ты.
Мы забыли все беды с тобой,
Мы достигли победы с тобой,
Дети наши ликуют и деды с тобой!..»
Ну и так далее — вирши достаточно 

длинные.
Еще один любопытный образчик на-

родного творчества представил на съезде 
председатель Совнаркома УССР товарищ 
Любченко: «О Сталине поет возрожденный 
украинский народ в своей песне:

Стiльки в Днiпра сивого 
Тай води нема,
Скiльки у Сталiна 
Свiтлого ума.
Ще так не свiтило нам 
Сонце на землi,
Мабуть воно в Сталiна 
Побуло в Кремлi.
Украинский народ единодушно го-

лосует за у тверж дение сталинской 
Конституции…»

Примерно столь же «содержательными» 
были и остальные 56 выступлений в рам-
ках «прений». Шоу продолжалось семь дней 
— с 25 по 1 декабря. Три дня было отдано 
на работу редакционной комиссии. 5 дека-
бря, в последний день работы съезда, про-
шло голосование. И не пакетом, в отличие 

от современной практики, не «оптом», а в 
«розницу» — по каждой из 146 статей.

Впрочем, несмотря на такую обстоятель-
ность, «одобрямс» был тотальным: не только 
ни одного голоса против, но даже ни одного 
воздержавшегося. Ни по одной из 146 статей. 
Финальная точка этого воодушевляющего, 
но затянутого действа выглядела, согласно 
стенограмме, так:

«Кто за принятие предложения, внесенно-
го т. Булганиным (утвердить проект, представ-
ленный редакционной комиссией. — А.К.), тех 
прошу поднять делегатские мандаты. Прошу 
опустить. Кто против? Кто воздерживается? 
Предложение принято единоглас но. (Бурные 
овации. Все встают. Приветственные воз-
гласы в честь товарища Сталина: «Товарищу 
Сталину ура!», «Товарищу Сталину слава!» 
Все поют «Интернационал».)

«Конституция — сплошная 
проституция»
В какой мере царивший на съезде вос-

торг соответствовал настроениям в обще-
стве? Социологии в современном ее пони-
мании тогда в СССР не было и быть не могло. 
Но дошедшие до нас секретные сводки НКВД, 
основывавшиеся на информации сексотов, 
свидетельствуют о том, что ликовала, мягко 
говоря, далеко не вся страна. Говоря о еди-
нодушном народном одобрении Конституции 
и повальной любви к ее творцу, делегаты 
Чрезвычайного съезда сильно грешили про-
тив истины.

Вот, к примеру, документ под названием 
«Спецсообщение секретно-политического 
отдела ГУГБ НКВД СССР об антисоветской 
группе писателей Поступальского И.С., Ка-
рабана (Шлеймана) П.С. и Нарбута В.И.», да-
тированный 23 июня 1936 года: «На сборище 
группы 17 июня И.Поступальский выступил 
в резко антисоветском духе по вопросу о но-
вой Конституции и вновь говорил о необходи-
мости немедленно приступить к расширению 
связей группы: «В Конституции много слов, 
которые в жизни ничего не дадут. Все эти 
свободы липовые, и все это скоро будет ясно 
всему народу. Я даже стишок сочинил:

При новой Конституции
Не будет проституции,
Сама ведь Конституция —
Сплошная проституция».
И такие мысли посещали отнюдь не толь-

ко головы представителей богемы. Спецсо-
общение управления НКВД по Ленинградской 
области «об отрицательных проявлениях 
в ходе отчетной кампании Советов, по данным 
на 5 ноября 1936 г.», адресованное Сталину, 
Молотову, Кагановичу и другим советским 
вождям, наполнено тревожными «сигналами 
с мест».

«При обсуждении проекта Конституции 
к.-р. (контрреволюционный. — А.К.) элемент, 
в том числе отдельные а/с (антисоветски. — 
А.К.) настроенные руководящие работники 
колхозов и сельсоветов, в своих выступле-
ниях на собраниях, а также среди колхоз-
ников открыто высказывали отрицательное 
отношение к новой Конституции. К проекту 
Конституции вносились «предложения» и «до-
полнения» явно к.-р. характера…

Особого внимания заслуживают фак-
ты обработки к.-р. элементом колхозников 
за необходимость объединения крестьян 
в специальные политические организации 
с целью противопоставления их государству. 
Выдвигаются требования о переводе колхо-
зов на положение совхозов, об установлении 
для колхозников 7-часового рабочего дня, 

твердой зарплаты, отпусков за счет госу-
дарства и распределения доходов от урожая 
не по трудодням, а по паям…

Струго-Красненский район. Член кол-
хоза «Пунане-Тяхт» Домкинского сельсовета 
Ряммер А. заявил: «Сколько угодно обсуждай 
проект Конституции, но лучше от этого не бу-
дет. У власти теперь сидят новые помещики 
и снимают с крестьян последние брюки». 
Свое выступление Ряммер закончил так: «Над 
Москвой серп и молот, а в наших колхозах и во 
всем Советском Союзе — голод»…

Гдовский район. Член колхоза дер. 
Ямно Д.-Бедновского сельсовета Афана-
сьев на собрании заявил: «В проекте Кон-
ституции написано хорошо, но это только 
на бумаге. В действительности мы живем 
как каторжные. Никаких свобод, о которых 
говорит Конституция, нет»… Член колхоза 
дер. Подолешье Подолешского сельсовета 
Захаров заявил: «Советская власть держится 
только на том, что давит на крестьян. После 
утверждения новой Конституции жизнь кол-
хозников не улучшится».

Пестовский район. Член колхоза «Крас-
ный остров» Погучинского сельсовета Ку-
дряшов заявил: «Жить теперь стало хуже, 
чем при Николае. Советская власть грабит 
крестьян, берет у них последнее, оставляет 
голодными»…

Вашкинский район. На общем собрании 
в колхозе «Восход» Логинского сельсове-
та выступил член колхоза Никанов, заявив: 
«Нужно внести в Конституцию дополнение: 
предоставить колхозникам полную свобо-
ду и самостоятельность, а то колхозникам 
не дают работать там, где они хотят. В колхо-
зах существует принудительный труд»…

Белозерский район. На собрании чле-
нов колхоза «Равенство» Гришкинского сель-
совета при обсуждении проекта Конституции 
выступили колхозники Степановы, Егор и Ро-
ман, заявившие: «С крестьянами большевики 
не считаются. Выбирай хоть кого угодно, 
а большевики все равно сделают по-своему. 
Свобода слова у нас будет только на бумаге. 
Это ловушка, если скажешь что-либо лишнее, 
так за это посадят в тюрьму». Пред. колхо-
за «Идея» Кожинского сельсовета Облаков 
на собрании говорил: «Никакого улучшения 
в нашей жизни нет. Жить так плохо, что ничего 
не остается делать, как бросить все и уходить 
куда глаза глядят»…

Новгородский район.  Поп М.-
Архангельской церкви Никифоровский зая-
вил: «На всех собраниях теперь обсуждают 
проект Конституции, многие не понимают, 
что Конституция является фикцией. Люди, 
которые непосредственно стоят у власти, 
привыкли хорошо жить и теперь никому в руки 
власть не отдадут…»

И это лишь отдельные выбранные места 
из обширной справки. В которой, напомню, 
речь идет лишь об одной из областей одной 
из союзных республик. В других регионах 
«к.-р. элемент», судя по широкому потоку 
аналогичных энкавэдэшных реляций, был 
ничуть не малочисленнее. Причем по всем 
признакам это были реальные факты, а не 
выдумки в угоду властям. Угодить такой ин-
формацией, согласитесь, весьма затруд-
нительно. Вряд ли вождям было приятно 
узнать, что их ненавидят лютой ненавистью 
не какие-то недобитые троцкисты — патен-
тованные «враги народа», а самый что ни на 
есть «глубинный» народ.

Словом, товарищ Сталин и компания 
были прекрасно осведомлены о реальном 
состоянии умов и никаких иллюзий по этому 
поводу не питали. Что, кстати, опровергает 
популярный среди некоторых российских 
историков и публицистов миф о том, что вме-
сте с новой Конституцией «вождь народов» 
намеревался будто бы всерьез подарить 
стране реальную демократию — альтернатив-
ные выборы. Помешала, дескать, зловредная 
номенклатура.

Альтернативные выборы были категори-
чески противопоказаны большевистской вла-
сти. Были для нее смертельно опасны. Одно 
из подтверждений тому — спецсообщение 
НКВД УССР от 20 ноября 1936 года: 

«Одесская область. Первомайский 
район. Райотделением НКВД вскрыта к.-р. 
группировка, основные участники которой, 
быв. эсеры Ватаженко и Белоус, группируют 
вокруг себя к.-р. кулацкие и националистиче-
ские элементы, готовясь использовать тайное 
голосование при будущих перевыборах для 
избрания в Советы «своих» людей…

В группе колхозников о проекте новой 
Конституции Ватаженко вел такие разговоры: 
«При новых выборах, используя Конститу-
цию, народ изберет народное правительство, 
которое даст полную свободу. Кто захочет, 
останется в колхозе, а кто не захочет — бу-
дет хозяйничать по-старому, получив в свое 
пользование кусок земли…»

Но даже с безальтернативными выбора-
ми возникли проблемы.

«За Сталина голосовать 
не буду»
Выборы в Верховный Совет СССР — но-

вый высший орган государственной власти, 
заменивший прежние съезды Советов и ЦИК, 
— прошли через год после принятия Консти-
туции, 12 декабря 1937 года. Конституция 
провозглашала «всеобщее, равное и прямое 
избирательное право при тайном голосова-
нии», что и породило у многих граждан на-
дежду на то, что теперь власть будет играть 
по совсем другим правилам. 

Для справки: до этого выборы были 
ни прямыми, ни равными, ни всеобщими. Пра-
ва избирать и быть избранными была лишена 
огромная часть населения страны. К «лишен-
цам» относились разного рода «нетрудовые 
элементы», служители религиозных культов, 
бывшие царские чиновники — и прочие «быв-
шие». Причем четких границ у этого «граждан-
ства второго сорта» не было. Определялись 
они на местах, и, как правило, совершенно 
произвольно. В некоторых регионах страны 
доля граждан, лишенных избирательного 
права, достигала 50 процентов.

В принципе не содержала сталинская 
Конституция и запрета на выдвижение аль-
тернативных кандидатур. Однако самовы-
движение не допускалось. Правом «выстав-
ления кандидатов» наделялись признанные 
и полностью контролировавшиеся властью 
«общественные организации и общества 
трудящихся: коммунистические партийные 
организации, профессиональные союзы, 
кооперативы, организации молодежи, куль-
турные общества».

На практике это означало, что на собра-
ниях одобрялись кандидатуры, спущенные 
сверху. Но случались и непредвиденные от-
клонения от генеральной линии. Особенно 
много таких эксцессов было в ходе избира-
тельной кампании 1937 года, когда народ еще 
не вполне осознал, что никакого «Юрьева дня» 
не будет, что новая Конституция — не более 
чем обновленная ширма диктатуры.

«Отмечены случаи, когда антисоветские 
элементы открыто, на широких собраниях 
выступают против выставления кандидатами 
в депутаты Верховного Совета тт. Сталина, 
Молотова, Ворошилова и других руководи-
телей партии и правительства, высказываясь 
за кандидатуры врагов народа, — докладыва-
ло в Москву управление УНКВД Смоленской 
области в ноябре 1937 года, за месяц до вы-
боров. — На общем собрании колхозников 
колхоза «II пятилетка» Глинковского района 
бывший твердозаданец (единоличник, обя-
занный выполнить твердое задание. — А.К.) 
Эскин Николай выступал против выставления 
кандидатами в Верховный Совет тт. Стали-
на, Молотова. Выступление Эскина поддер-
жал колхозник Клененков. При голосовании 
Эскин, Клененков, а за ними — колхозники 
голосовали против указанных кандидатов. 
Эскин и Клененков арестованы…

В колхозе им. Ульянова Глинковского 
района на общем собрании колхозников 
колхозник Власенков (середняк) выступил 
против выдвижения кандидатуры т. Сталина 
в Верховный Совет, заявив: «Я за Сталина 
голосовать не буду, такие руководители, ко-
торые дали нам иго, а не освобождение, нам 
не нужны». Власенков арестован…

В д. Катьково Ельнинского района 
на общем собрании колхозников на слова 
докладчика о том, что т. Сталин ведет нас 
от победы к победе, колхозница Полякова 
бросила реплику: «Ну и привел», а в даль-
нейшем выступила против выставления 
кандидатуры т. Сталина в Верховный Совет. 
В результате при голосовании кандидатуры 
т. Сталина воздержалось 9 чел., а Полякова 
голосовала против. Даны указания об аресте 
Поляковой…

В пос. Кондрово сезонный рабочий, печ-
ник Фетисов, в группе рабочих выступил 
против выставления кандидатуры т. Сталина 
в Верховный Совет, заявив: «Если бы выбрать 
в Верховный Совет таких людей, которые 
могли бы отстранить от руководства Сталина, 
то это было бы хорошо. Не сегодня-завтра, 
все равно ключи под вашего Сталина под-
берут». Фетисов арестован…»

И так далее, и тому подобное. Количе-
ство учтенных НКВД «антисоветских акций» 
такого рода таково, что вполне позволяет 
говорить о них как о массовом явлении. При-
чем заметьте: здесь описаны лишь те случаи, 
когда люди высказывались и действовали 
открыто, сознавая связанные с этим риски. 
На открытый политический протест и в со-
временной России отваживаются немно-
гие, а в те времена это было равносильно 
самоубийству. Понятно, что тех, кто думал 
так же, но скрывал свои мысли, было в сотни, 
в тысячи раз больше. 

Короче говоря, если бы «красный царь» 
и впрямь сподобился тогда дать людишкам 
волю — это было бы его последним решени-
ем. Не факт даже, что он дотянул бы в этом 
случае до какого бы то ни было суда. «Благо-
дарный» народ, абсолютное большинство 
которого в то время составляли крестьяне 
и недавние выходцы из деревни, поспе-
шил бы вынести «коллективизатора» из его 
кремлевских покоев и повесить на первом 
фонарном столбе.

Но товарищ Сталин был далеко не дурак 
и поступил ровно противоположным ожи-
даниям населения образом: запустил мя-
сорубку Большого террора. Причем попали 
в нее не только критики новой Конституции, 
но и некоторые из создателей. Среди них — 
член Конституционный комиссии Николай 
Бухарин.

«25 декабря 1936 года по радио он слу-
шал речь Сталина на Восьмом чрезвычайном 
съезде Советов о новой, сталинской Консти-
туции, — вспоминала вдова Бухарина Анна 
Ларина. — В обсуждении и написании Кон-
ституции Н.И. принимал непосредственное 
участие, поэтому свое отсутствие на съезде 
отверженный Бухарин переживал особенно 
тяжко».

По утверждению Лариной, муж был ав-
тором «правовой части» Конституции, не по-
ясняя, о чем конкретно идет речь. Но как 
минимум под это описание подходит раздел 
«Суд и прокуратура». И уже очень скоро Бу-
харин сам познакомится и с тем, и с другим: 
в феврале 1937-го его арестуют, а еще через 
год — расстреляют.

Впрочем, Николай Иванович зря завидо-
вал тем, кто попал на съезд: значительную 
часть его делегатов постигнет та же участь. 
Абсолютное большинство присутствовавших 
на VII съезде Советов партийных, советских 
и военных руководителей — в том числе про-
цитированные выше Уншлихт, Любченко, 
Мусабеков, Полбицын и Исакеев — были 
вскоре «разоблачены как шпионы и измен-
ники» и приговорены к «высшей мере со-
циальной защиты». Некоторых казнят даже 
раньше Бухарина.

Это грандиозное жертвоприношение 
вовсе не было следствием безумия вождя. 
По крайней мере — в медицинском смысле 
слова. Расчет очевиден: вызвать такой ужас, 
чтобы он впитался в гены, чтобы и много лет 
спустя, через несколько поколений, у мас-
сового избирателя и «типового» депутата 
не возникало мысли голосовать и выступать 
против верховной власти. 

Андрей КАМАКИН.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОНСТИТУЦИИ
Почему товарищ Сталин отказался от поста президента

Предвыборный митинг, 1937 год.

Изучение проекта Конституции в 
горном ауле. Дагестан, 1936 год.

Сталин, Молотов, Ворошилов и Ежов на выборах депутатов Верховного совета СССР, 12 декабря 1937 года.



Почему-то мне всегда хотелось 
оказаться с ним на крыше. 
На высокой московской крыше, 
и чтобы город нам бы «был виден 
почти до самых краев». И спорить, 
какой интереснее: Москва или 
Рим. 
...Все наши желания рано или 
поздно сбываются. Особенно 
если они — заветные и отчаянные. 
И вот мы стоим на этой самой 
московской крыше. «Над городом 
на каменной террасе одного 
из самых красивых зданий 
в Москве». 

Только над головами нашими не закат, 
как в любимой нами обоими книге, а глубокая 
ночь. И идет сплошной стеной снег, рас-
сыпаясь удивительно крупными, как будто 
рукотворными снежинками. А ледяной ве-
тер дует так, что через две минуты зуб уже 
не попадает на зуб. Оказывается, на высоких 
московских крышах дуют ветра какой-то не-
человеческой силы. Я — в длинной шубе, но, 
вмиг промерзнув, дрожу крупно, как цуцик, 
а мой визави — нараспашку, без верхней 
одежды и после недавней тяжелой простуды. 
И — поет. А я слушаю и думаю: «Господи! Это 
же немыслимо просто! У него же вся грудь 
голая! Он же заболеет уже сегодня ночью! 
Это все я виновата! И зачем я только хотела 
с ним на эту крышу?! Уж скорее бы допел!». 
И это был единственный раз, когда я мечтала, 
чтобы Валерий Леонтьев поскорее закончил 
бы свой номер. И вот наконец звучит завет-
ное: «Спасибо! Снято! Все свободны!». 

— Валерий Яковлевич, вы — первый, кто 
поет на морозе после болезни, да еще на-
распашку, это какое-то творческое безумие, 
— сообщаю я ему банальную очевидность, 
а он кутается в кем-то заботливо подкинутый 
плед и не отвечает. Наверное, потому что 
скулы свело от холода.

Но он правда — первый. Он — первый 
всегда и во всем. Первый, кто сломал со-
ветские шаблоны серости и скуки на сце-
не, и первый, кто привнес на эстрадные 
подмостки шоу голливудского масштаба. 
То есть оказался родоначальником россий-
ского шоу-бизнеса в высшем, творческом 
смысле этого слова. А еще возглавил мощно 
развернувшуюся в стране сексуальную ре-
волюцию. И став однажды секс-символом, 
остался им навсегда. Вот и в нынешнем году 
интернет-пространство вдруг взорвала его 
песня «Кончайте, девочки», которая была 
записана, на минуточку, в 1995 году. Она бы 
и тогда порвала в клочья Всемирную паутину. 
Интернета просто еще не было — не изобре-
ли. «Если бы секс был человеком, он выглядел 
бы именно так», — оценили Леонтьева пред-
ставители нынешнего поколения. 

— Валерий Яковлевич, какой смысл 
вы вкладывали в строчки «кончайте, де-
вочки, кончайте, ох, кончайте» 
в 1995 году? И как эту пес-
ню вообще пропустили 
тогда на ТВ? 

— Я вклады-
вал как раз то, 
что надо было 
девочкам, — 
смеется он, 
— а что ка-
сается худ-
советов... 
З а  п о -
следние 
полвека 
в слово-
сочетании 
«мальчик 
в  к л у б е 
склеил мо-
дель» дей-
ствительно по-
менялся смысл 
всех четырех слов, 
наверное, поэтому 
и пропустили тогда.

— Но вы-то всегда 
были «плохим мальчиком»? 

— Я? — удивляет он. — Нет. Никогда 
не стремился быть «плохим», просто страст-
но хотел петь и еще — чтобы зрителям это 
ужасно нравилось.

— А им нравилось? Людям, выросшим 
в стране, где не было секса?

— Не всем, да. Поэтому меня многие 
так же категорически отвергают, как другие 
— любят.

— Вас это не угнетает? 
Неприятие? Нет. Это ведь также искрен-

не, только со знаком минус.
— Вам не было страшно, у людей в го-

ловах еще марксизм-ленинизм, а вы: 
«Меня кладут они на жареный песок и 
в рот хотят...»

— Там дальше про сок.
— Я понимаю. Как вы решились?
— Да мы просто прикалывались, — го-

ворит он, — весело было.
— Сегодня слабо такое спеть? 
— Сегодня такого стало много, уже 

неинтересно. 
— Что тогда нужно спеть сегодня, 

чтобы это стало «ах!»?
— «Ах!» — это в первую очередь отклоне-

ние от нормы, всегда в основе любого слома 
стереотипов должно лежать такое отклоне-
ние. Для шоу-бизнеса это очевидно.

— Когда-то вы первым вышли на сце-
ну в юбке...

— Ну, это был килт — мужская, кожа-
ная, длинная, очень красивая юбка. И шили 
мне ее специально для номера на песню 
«Гюльчатай».

— У вас в костюмах два настроения: 
или это смокинг, или то, что потом еще 
годами обсасывает пресса.

— Я бы сказал: это или сценический 
наряд, или то, что требуется согласно 
дресс-коду, я никогда не ошибаюсь в вы-

боре костюма. 
— Изобретенную вами 
сетку, за которую по вам 

не прошелся только 
ленивый, весьма 

успешно с... скра-
ла несколько лет 

назад Рианна, 
показалась 

так на пре-
мии CFDA — 
и ее никто 
за это не ру-
г а л.  Ва м 
не обидно?

— Нет.
—  М ы 

не привык-
ли, что за-

падные звез-
ды что-то могут 

заимствовать 
из имиджа наших 

артистов, но вот вам 
удалось первому и, 

похоже, единственному 
сломать и этот стереотип.

— Ну, бывает, что и они что-то 
подсматривают. Я вообще к этому спокойно 
отношусь. 

— Вы — первый, кто во время испол-
нения взмывал над сценой, первый, кто 
совершал прыжки и делал стойки на ру-
ках. Кто привнес в свои шоу потрясающие 
спецэффекты: стену настоящего дождя, 
рушащиеся мосты, дым, трассы, сталь-
ные конструкции. И невероятную игру 
света. Вы внедрили в мозги советского 
человека самый настоящий Голливуд. 

— А в чем вопрос?
— Как вы думаете, сегодня шоу по-

прежнему интересны публике или уже 
поднадоели и нынешним молодым ар-
тистам пора искать что-то другое?

— Шоу — это такой жанр, что все должно 
светиться, вертеться, удивлять и поражать, 
и это никому никогда не надоест, если в цен-
тре находится яркий артист, который всем 
этим владеет, крутит и зажигает.

— Когда есть яркий артист, то ко-
нечно, но нет ли здесь опасности, что 
с развитием технологий публике станет 
легче впаривать посредством шоу неяр-
ких артистов как образец абсолютного 
таланта?

— Публика — дура? Нет! Вот кого точно 
невозможно обмануть, так это публику. 

— Тогда чем можно объяснить паде-
ние уровня эстрадных исполнителей? 

Уже давно нет молодых звезд вашего 
уровня в России или уровня Мадонны, 
Шер на Западе, почему все так упро-
щается, становится банальным: тексты, 
музыка, вокальные способности? 

— Возможно, стали другие интересы 
у зрителей. Просто мир меняется в целом. 
Появляются другие ценности.

— Теперь всем правит хайп?
— И это тоже. Раньше надо было шо-

кировать, увлекать, заинтересовать собой, 
а теперь можно и просто хайпануть — сорвать 
куш, оказаться в нужном месте в нужный час. 
Но на это тоже нужен свой талант. 

— Говорят, вы не любите исполнять 
свои «золотые хиты», например «Дель-
таплан», это правда?

— Нет. Но, как я это называю, «золотой 
нафталин» не мешает чем-то разбавлять, 
иначе будет слишком много блеска и мало 
сюрпризов.

— Ваш портрет до сих пор висит 
на всемирно известной студии А&M 
Records в Голливуде, которую в 1917 году 
основал Чарли Чаплин, где вы — первый 
из россиян — писали альбом, вы горди-
тесь этим фактом?

— Мне это приятно.
— Вас тяжело удивить новой песней, 

соблазнить что-то исполнить? 
— Я слушаю и выбираю для исполне-

ния песни уже 50 лет, меня действительно 
сложно удивить. 

— Сколько текстов вы помните 
наизусть?

— За пределами возможностей чело-
веческой памяти.

— Вы, наверное, ненавидите 
поэзию.

— Чтобы стихи меня «пробили», они долж-
ны быть по-настоящему гениальными.

— Мне очень нравятся ваши пес-
ни на стихи русских классиков. Вы 
обязательно должны в концерте петь 
«Свечу». 

— Я подумаю об этом. 
— Завтра?
— Когда-нибудь... 
— К текстам песен у вас не такие су-

ровые требования, как к стихам? 
— Тексты тоже должны быть высокого 

уровня. И музыка. И аранжировка. И испол-
нение. Абсолютно все! 

— А вот у меня есть уверенность, 
что вы из любого сора можете сделать 
конфету... 

— «Когда б вы знали, из какого сора...» 
Не знаю — не уверен. 

— Как вы решаетесь взять песню 
в свой репертуар?

— Должно что-то дрогнуть в душе.
— Однажды вы читали мне наизусть 

сонеты Шекспира... А можно еще раз?
— Уже год, как я бросил пить... 

(Смеется.)
— Жаль... 
— «Что делать, Фауст...»
— Вы верите, что поцелованы 

Богом?

— Мне бы хотелось, чтобы так думали 
зрители и, главное, чтобы у них для этого 
были все основания.

— Вы уже полвека на сцене и ваша 
слава пока, слава Богу, остается на пике. 
Это — не основание?

— Спасибо Господу, что дает мне силы! 
Спасибо людям за их любовь и отдачу!

— Вам какая публика больше нравит-
ся: та, наивная и восторженная, из вашей 
молодости, или сегодняшняя — поряд-
ком пресытившаяся, но все равно вами 
восхищающаяся? 

— Мне нравится моя публика: тонкая, 
неравнодушная, дышащая со мной в уни-

сон: такая была и, слава Богу, есть, 
и, надеюсь, еще будет.

— А мне ваша сегод-
няшняя публика не нра-

вится: слишком молодая, 
раскованная, юные жен-
щины относятся к вам 
фривольно — обнимают, 
целуют. Я вот, например, 
ревную! И думаю, что не я 

одна. Это проблема, когда 
артист на сцене полвека и у 

него долгая смена зритель-
ских поколений?
— Некоторая проблема в этом 

есть, но скорее не для артиста — я-то любую 
свою публику люблю, — а внутри аудитории. 
Но как-то приходится всех примирять, по-
тому что у меня действительно сегодня про-
сто гигантский разброс возрастного ценза: 
от малолетних детей до милейших бабушек. 
И да, много совсем молодых девушек, ко-
торые иногда решительно игнорируют мой 
собственный возраст. Но ты не переживай, 
и у них тоже вырастут дети. 

— У вас 19 марта день рождения, вы 
мне скажете, как долго у ваших зрите-
лей еще будет возможность кричать вам 
из зала в этот день: «Поздравляем!»?

— Не скажу.
— У моей коллеги двухлетняя дочка 

— ваша поклонница, у нее будет шанс 
вынести вам на сцену цветы в свои 
шестнадцать?

— Это как Бог даст. 
— Вы религиозны, посещаете 

храм?
— Нет. Но если бы был религиозен, 

изучал бы первоисточник.
— Вы знаете, что за вас молятся 

ваши поклонники, заказывают службы 
«за здравие»?

— Да.
— Вы не против?
— Нет. 
— Верите, что зачтется? 
— Надеюсь. 
— Чего вы боитесь? 
— Ничего, я многое пережил, испытал, 

превозмог, переборол. 
— Потери, разочарования?
— И это тоже.
— Не боитесь болезней? Коронави-

руса например.
— Нет. (Смеется.) 
— Забвения?
— Не очень.
— Течения времени?
— Я бы не сказал, что с годами мы ста-

новимся счастливее. 
— Научите меня плохому! Компо-

зитор Лора Квинт говорила, что ее вы 
научили.

— Вот врать я не умею, — вздыхает он, 
— так что этому вряд ли научу.

Врать он, правда, не умеет. Если за-
болел, так и говорит об этом, если вдруг 
чувствует себя без сил — тоже не скрывает. 
А потом я читаю в Интернете всякие домыслы 
о его якобы уходе со сцены по состоянию 
здоровья. И расстраиваюсь — неправда же! 
А он — не читает, ну, соответственно, и не 
расстраивается. «И ты, — говорит, — не чи-
тай. Лучше Эрнеста Хемингуэя. Я вот так его 
люблю! «Старик и море»... — и выражение 
его глаз становится мечтательным. А мне 
не нравится, что он так уж любит Хэма, — 
тот фигура, конечно, сильная, и история его 
жизни потрясающе интересная, но уж больно 
грустный финал.

— Как вы думаете, почему он решился 
на такое?

— Наверное, просто очень устал, — по-
жимает плечами Леонтьев.

— А вы устаете?
— Да, но я люблю жизнь и достаточно 

быстро восстанавливаюсь.
— Как птица Феникс? Из пепла?
— Случалось, что и из пепла.
— Зимой вы делали операцию в об-

ласти спины, но все равно работаете: 
концерты, записи.

— Не пугай людей! Операция — в про-
шлом. Иногда случается небольшая скован-
ность в движениях, но не более того. Ситуа-
ция в пределах нормы, и все обязательно 
будет хорошо. 

— Вы сегодня не побоялись бы сде-
лать stage diving («ныряние» со сцены, 
когда артист прыгает в зал. — Авт.), как 
делали в молодости?

— Я ни на секунду не сомневаюсь, что 
и сегодня мне никто не даст упасть. 

— Вы верите в предсказания?
— Отчасти! 
— Какое было самое приятное в ва-

шей жизни?
— Я очень долго буду молодым.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветчина. 4. Оболтус. 10. Дружина. 11. Рефлекс. 13. Учет. 14. 

Сумо. 15. Вандализм. 16. Кружка. 18. Объект. 20. Самбист. 22. Камертон. 23. Название. 
24. Заказчик. 27. Ремиссия. 30. Образец. 32. Компас. 34. Сорока. 35. Фронтовик. 36. 
Паек. 38. Шина. 39. Зарница. 40. Траншея. 41. Регресс. 42. Прихоть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выручка. 2. Черт. 3. Нажива. 5. Бельмо. 6. Люкс. 7. Сырость. 8. 
Кардамон. 9. Триллион. 10. Девушка. 12. Сумерки. 17. Кофеварка. 19. Богатство. 20. Си-
течко. 21. Туземец. 25. Анамнез. 26. Карандаш. 27. Разность. 28. История. 29. Скипетр. 
31. Напасть. 33. Сфинкс. 34. Сканер. 37. Кадр. 38. Шейх.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жаровня. 4. Обломок. 10. Доброта. 11. Детеныш. 13. Лыжи. 

14. Тигр. 15. Сумасброд. 16. Цемент. 18. Изжога. 20. Принтер. 22. Аргонавт. 23. Открытие. 
24. Аскетизм. 27. Владелец. 30. Текучка. 32. Кариес. 34. Секрет. 35. Пансионат. 36. Псих. 
38. Виза. 39. Клаксон. 40. Тирания. 41. Словарь. 42. Вспышка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жерлица. 2. Обои. 3. Нерест. 5. Бренди. 6. Опыт. 7. Квартал. 8. 
Баталист. 9. Удобство. 10. Джемпер. 12. Шиповки. 17. Новоселье. 19. Завышение. 20. 
Плагиат. 21. Реклама. 25. Сварщик. 26. Мокасины. 27. Вечность. 28. Епархия. 29. Скепсис. 
31. Отгадка. 33. Спикер. 34. Страус. 37. Хлев. 38. Вилы.

“Московский коМсоМолец”  
23 марта 2020 года 
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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

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

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых! Круглосуточно. 

Т. 8-926-780-20-86
❑ отдых м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47
❑ отдых т. 8-926-217-01-15

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(495)945-60-02, 
8(495)945-70-91

предлагаю
❑ издадим книгу 

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

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

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»
23 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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

24 и 25 марта с 8.00 до 20.00
м. «Чертановская»,  
ул. Чертановская, д. 1в, у маг. «Кораблик»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Бескудниково, Бескудниковский бульв., д. 12

26 и 27 марта с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у маг. «Билла»

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за рестораном «Макдональдс»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

28 марта с 10.00 до 16.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Марьино, Новочеркасский бульв., д. 41, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»

29 марта с 10.00 до 16.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Марьино, Новочеркасский бульв., д. 41, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
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+В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на газету «Московский Комсомолец» на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

30 и 31 марта с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Братиславская»,  
ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
28 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22А,  
в фойе районного Центра культуры и досуга
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Советская, д. 2, 
в фойе районного Центра культуры и творчества 
«Родники»
КУРОВСКОЕ, ул. Вокзальная, д. 7,  
на площади перед Центром культуры и досуга
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Октябрьская пл., д. 4, 
на стоянке у гостиницы «Центральная»

 индекс издания  в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) 950,00 руб. 1187,47 руб.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Время, которое 
человек может изменить. 4. Графский «дво-
рец» в центре города. 10. Птица, клюв кото-
рой напоминает реторту. 11. Поражающий 
своими размерами дуб. 13. «Втык», от ко-
торого защищает наперсток. 14. «Оковы», 
сброшенные сорвавшимся Барбосом. 15. 
Остряк, дающий всем обидные прозвища. 
16. Полицейская «охота» с оцеплением. 18. 
И трагик, и простак среди типов ролей. 20. 
«Угрюмый качок» из обезьяньего племени. 
22. Никчемные приятели соседа-алкаша. 
23. Церковник, давший название ухе. 24. 
Знак зодиака приятеля, рожденного 1 ноя-
бря. 27. Сын, «ассистирующий» отцу в гара-
же. 30. Древнеримский мост-водовод. 32. 
Наглядное пособие на стене поликлиники. 
34. Сигнальная «петарда» потерявшегося 
туриста. 35. Признание своей вины с само-
бичеванием. 36. «Оперение» ели или сосны. 
38. Изначальный вид бумажного самолетика. 
39. Географический пояс вечного лета. 40. 
Альманах, вышедший из типографии. 41. 
Стекляшка от разбитой елочной игрушки. 42. 
Врач, «заговаривающий» пациентам зубы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народное название 
обходного листа. 2. Надежное «переплете-
ние» под бантиком. 3. «Язвительный» чудо-
зверь Австралии. 5. «Вече» криминальных 
авторитетов. 6. Интервью в формате «во-
прос — краткий ответ». 7. «Пюпитр», стоящий 
перед чертежником. 8. Автомобиль, который 
не купит патриот. 9. «Мышь» с мехом, который 
стоит целое состояние. 10. Багаж на «горбу» 
осла. 12. Домашний халат не для приемов 
гостей. 17. Тематическая игра с каверзными 
вопросами. 19. Трехэтажный «лексикон» за-
булдыги. 20. Рубеж, пересекаемый с визой 
в паспорте. 21. «Мастер» по превращению 
свинца в золото. 25. Зубатый «головастик» 
в прицеле китобоя. 26. Анестетик, «забло-
кировавший» боль. 27. Деньги, брошенные 
в шапку нищего. 28. Единица штучной про-
дукции. 29. «Кондиционер» султана «с ручным 
приводом». 31. Писатель, отправляющий ге-
роя в будущее. 33. Приятель, которому секрет 
не доверишь. 34. Гонка, в которой участвовал 
капитан Врунгель. 37. «Хомут» на шее запря-
женных волов. 38. «Экипаж», перевозящий 
людей с этажа на этаж.

«Я 
и сегодня 

могу прыгнуть 
со сцены 

в зал — меня 
поймают!»

МИСТЕР «ГОЛЛИВУД» 
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

ОЛ
ьГ

А 
ПОНОМАРЕВА

■ Нужна ли государству пушнина.
■  На ВВЦ обсудили проблемы охоты 

на гусеобразных.
■ Стрельба в сумерках.
■ Охотничье оружие фирмы G.A.Nothnagel.
■ О спортивных собаках для охоты.
■ Засидка для охоты с подсадной.

■  Минприроды заявило о запрете усыплять 
здоровых животных.

■ Рассказы наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ В ожидании зимней рыбалки.
■ Весна и клев рыбы.
■ Идет коза рогатая.

«ОРУЖИЕ»
Ружейный замок — поговорим о надежных системах 
запирания.
Идем на медведя — выбираем оружие для верного 
выстрела.

«ПРИРОДА»
Американская крыса — ондатра и водоплавающие птицы: 
история конфликта.
Здесь русский дух... — поэзия и проза псовых охот.
Соло на берегу Ла-Манша — сюрпризы выставки под-
садных во Франции.
С головой в воду — определитель нырковых уток.

«ТРОФЕИ»
Что могут короли — африканские трофеи царственных особ.
Серебро холодной горы — в погоне за гималайским уларом.
По пестрой тропе — приключения гончатников в Ивановской области.
Тимоновский мошенник — горная охота на баранов.

«РЫБАЛКА»
Плыла по Нилу фелюга — рыболовные приключения в Египте.
Блеснение судака в глухозимье — оснастка и техника ловли.

ЧИТАЙТЕ В МАРТОВСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»:

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ХОДИТ ГОГОЛЕМ

www.ohotniki.ru
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ЗАМКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

ОНДАТРА ПРОТИВ УТОК

ЧЕРНЫЙ САНИТАР 

МАРТ 2020
№3 (203)

www.ohotniki.ru

МАРТ 2020
(203)

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» № 5 
(11–24 МАРТА 2020 Г.):
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Российские селебрити в большинстве 
своем осознают всю опасность панде-
мии, артисты всеми силами пытаются 
не паниковать и поддерживать родных, 
особенно бабушек и дедушек. «МК» вы-
яснил, как известные люди пытаются 
сохранить самообладание и не впасть в 
депрессию, ведь коронавирус затронул 
не только здоровье всех россиян, но и 
их кошелек. 

«Из-за пандемии коронавируса у меня 
перенеслось несколько концертов по Рос-
сии — в Смоленске, Рязани, Воронеже, в 
Беларуси, — рассказывает Стас Пьеха. — 
Конечно, я опасаюсь этого вируса, прини-
маю препараты, стимулирующие иммунную 
систему, по максимуму соблюдаю гигиену, 
дезинфицирую руки, телефон санитайзером, 
меньше стараюсь посещать места массового 
скопления и общепиты». 

Пьеха призывает всех людей относиться 
бережнее к себе и своему здоровью. 

«Особенно к здоровью своих бабушек и 
дедушек, потому что у них это заболевание 
протекает куда тяжелее, чем у молодых лю-
дей!» — поделился Пьеха. 

Официальные представители артистов, 
блогеров, ведущих тоже переживают не луч-
шие времена. Карантин и отмена всех пу-
бличных мероприятий пагубно отражаются 
на пиарщиках, директорах звезд. Один из 
самых известных директоров отечественных 
звезд Инстаграма Ангелина Дубровская 
признается, что почти все ее подопечные 
сидят на карантине. 

«У нас трое на карантине, это Ксюша 
Бородина с Курбаном Омаровым, Лена 

Перминова, Кондрашовы, — говорит Анге-
лина. — Да и я тоже. У многих были распла-
нированы путешествия, некоторые сдали 
билеты, некоторые ждут, как будут разви-
ваться события». 

— Ваши подопечные закупают про-
дукты на фоне общей паники?

— Продукты закупают, как и все. Лекар-
ства, еду тоже, но не фанатично. Все мы чув-
ствуем ответственность перед аудиторией 
и стараемся не разводить панику или даже 
пытаться ее сдерживать.

— Чем занимаются известные люди 
на карантине? 

 — Развлечений в карантин не так мно-
го, разбирать продукты, смотреть фильмы, 
попробовать заняться спортом, посидеть в 
соцсетях.

А вот Наталью Подольскую товарная 
истерия не коснулась. По словам певицы, 
продукты она не скупала, но запасы делала 
всегда: «У меня семья большая, я покупаю 
по две упаковки риса, гречневой крупы и так 
далее...». Наталья перевела всю семью на 
домашний режим. Сын Артем не посещает 
детский сад и не ходит в спортивные секции, а 
его звездные родители стараются соблюдать 
все рекомендации медиков. Как рассказала 
Наталья «МК», сама она носит маску, но ее 
муж Владимир Пресняков от этого отка-
зался. Тем не менее вся семья часто моет 
руки и пользуется антисептиками. 

Актер Александр Робак часто играет в 
кино людей несерьезных, однако к сложив-
шейся ситуации относится весьма ответ-
ственно. По мнению актера, посмеиваться 
над тем, что сейчас происходит, просто глупо. 
Кстати, стечение обстоятельств уберегло 
Александра от путешествия в Италию. По 
словам актера, он должен был улететь туда 
22 февраля, но вояж отменился. Как известно, 
23 февраля в Италии был выявлен первый 
зараженный коронавирусом. Сейчас Алек-
сандр носит маску и часто моет руки. По 
иронии судьбы, некоторое время назад он 
снимался в сериале «Эпидемия», герои ко-
торого оказываются в эпицентре карантина 
и вместе пытаются выжить, защищаясь от 

смертельного вируса и начавшегося разгула 
преступности. Но актер верит в то, что такой 
жутковатый сюжет не станет реальностью.

Среди тех, кто вынужден изменить свой 
жизненный график, оказалась и Анастасия 
Волочкова. Как поведала «МК» балерина, 
ей пришлось отменить свой европейский 
гастрольный тур, в ходе которого планиро-
вались выступления в Италии, Франции, Гер-
мании и Сан-Марино. А потом отменились и 
все ближайшие концерты в России. Сейчас 
Анастасия проводит время в своей подмо-
сковной резиденции. По словам балерины, 
от заразы ее спасает не только внимательное 

отношение к своему здоровью, но и молитвы, 
а также общение с любимым человеком.

Марина Девятова запустила в Инста-
граме хештег «Заберем корону у вируса» 
и рассказала «МК» о том, как изменилась 
ее жизнь в условиях эпидемии. По словам 
певицы, ей пришлось перенести все свои 
концерты на осень, что, конечно, стало непри-
ятной новостью и для поклонников певицы, 
и для артистов ее коллектива. Как говорит 
Девятова, весна и лето — отличный сезон для 
активных гастролей и запрет на проведение 
концертов очень отразится на заработках ар-
тистов. «Сезон убит», — посетовала Марина, 
но все же старается смотреть в будущее с 
оптимизмом. На бытовом уровне певица и 
мама маленькой дочки не делает ничего для 
себя нового. К мытью рук в ее семье всегда 
относились серьезно. Ребенку два раза в 
день промывают нос специальным соляным 
раствором. Взрослые принимают витамины 
и не отказываются от чеснока.

Певец Интарс Бусулис рассказал нам, 
как протекает карантин в Латвии. 

— У нас на принудительном карантине 
сейчас находятся те, кто был за границей в 
странах из списка с высоким уровнем зара-
женных, у кого есть подозрения на коронави-
рус, у кого есть соответствующие симптомы, 
— говорит Бусулис.

— Вы и ваши родные какие меры без-
опасности предпринимаете?

— Наша семья приняла решение самои-
золироваться. Уже несколько дней мы просто 
сидим дома в Латвии, в Талси, заказываем еду 
на дом, даже испекли вместе первый торт!

— Работа продолжается?
— Конечно. С моей командой музыкантов 

на данный момент мы удаленно работаем над 
новым альбомом. Скоро мы встретимся для 
маленькой студио-сессии. Так что работа у 
нас, к счастью, не остановилась, просто она 
проходит немного в другом формате!

Популярный актер Кирилл Кяро тем 
временем оказался разлученным со сво-
ей семьей. Как известно, супруга и дочка 
Кирилла постоянно живут в Таллине, и при 
первой же возможности актер, который много 
снимается в России, навещает своих родных. 
Но сейчас Кирилл не может этого сделать, по-
тому что в Таллине введен карантин. И даже 
если у актера все же получится приехать к 
жене и дочке, то по возвращении он обязан 
находиться на самоизоляции две недели, что 
нарушит многие планы Кирилла. Сам актер 
говорит, что очень грустит в сложившейся 
ситуации, но верит в лучшее и старается 
как можно чаще общаться с семьей всеми 
доступными средствами.

Молодая группа «Аритмия» не теряет 
времени зря, самоизоляция для них повод 
сделать много важных и полезных дел. 

«Наконец-то сделали генеральную убор-
ку, и одна из наших участниц наконец-то 
нашла футболку, которую искала два года! 
Освоили 9 способов варки гречки», — по-
делились артисты. 

— Гречка и туалетная бумага вас тоже 
не обошли стороной?

— Впервые в жизни купили пятислойную 
туалетную бумагу, потому что другой не оста-
лось. А кроме этого... Так как все школьники 
сейчас на карантине, а играют они лучше, чем 
мы, нас выкинули из футбольной команды. 
Расстроились. Пошли сочинять песни, по-
тому что сами они себя не напишут — шут-
ка! А если честно, то, на наш взгляд, нужно 
искать плюсы во всей этой ситуации. Ведь 
это отличный повод наконец-то заняться 
любимым делом, на которое постоянно не 
хватало времени.

— Как ваши семьи переживают не-
простые времена?

Нашим бабушкам по 87 лет. Мы всегда 
переживаем за их здоровье. Сейчас просто 
стали более бдительны. Но эпидемия эпи-
демией, а здоровый образ жизни и пожилым 
поддерживать нужно, поэтому скандинав-
скую ходьбу никто не отменял. Для них это 
ритуал — пройтись несколько кружков по 
стадиону недалеко от дома. Надеюсь, в свои 
87 лет мы сможем делать так же, как они. 
Хотя бы просто дойти до стадиона. У наших 
родителей все хорошо и спокойно, так как 
они живут в Сибири. Там никто и не думает 
паниковать или как-то изолироваться, потому 
что все уверены в том, что в таком холоде ни 
один вирус не выживет.

Екатерина СКРИЖАЛИНА,  
Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Арчил Гомиашвили (1926–2005) — 
актер театра и кино, народный артист Гру-
зинской ССР («12 стульев»)

Василий Зайцев (1915–1991) — снай-
пер 62-й армии Сталинградского фронта, 
Герой Советского Союза

Акира Куросава (1910–1998) — япон-
ский кинорежиссер

Анатолий Ляпидевский (1908–1983) 
— советский летчик, генерал-майор авиа-
ции, первый Герой Советского Союза

Максим Маринин (1977) — россий-
ский фигурист, двукратный чемпион мира, 
олимпийский чемпион

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в Москве 
-7…-5°, днем в Москве 0…2°. Переменная об-
лачность; ночью без осадков, ветер северо-
восточный, 6–11 м/с; днем преимуществен-
но без осадков, ветер северо-восточный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Восход Солнца — 6.25, заход Солнца 
— 18.47, долгота дня — 12.22.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДатскИй угОлОк

Всемирный метеорологический 
день

День работников гидрометеороло-
гической службы России

День рождения выражения «о’кей»

1860 г. — император Александр II 
утвердил устав Товарищества Российско-
Американской резиновой мануфактуры. 
Считается датой основания завода рези-
новой обуви «Треугольник»

1900 г. — Артур Джон Эванс, хранитель 
археологического музея в Оксфорде, во 
время раскопок на острове Крит обнаружил 
остатки легендарного Лабиринта — дворца 
Минотавра

1980 г. — первое публичное вы-
ступление группы «Автоматические 
удовлетворители»

ЭпИДЕмИЯ
с Натальей малаХОВОй

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

В связи с коронавирусом миссия «По-
худеть к лету-2020» переносится на 2021 
год.

Хозяйственные девочки не носят стрин-
ги, потому что из них получаются плохие 
тряпки.

Минздрав рекомендует воздержаться 
от объятий и поцелуев, спать в разных 

комнатах и вообще — держаться друг от 
друга на дистанции.
Семейные пары с большим стажем просто 
могут все оставить как есть.

— Представляешь, биологи доказали, что 
тараканы могут жить и без головы!
— Могут. Но в голове им уютнее.

А я при советской власти отлично жил. 
Лежишь целыми днями, ешь от пуза, в 
ванне с уточками играешь, пеленки тебе 
меняют...
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Не секрет, что музыка часто спасает лю-
дей морально — от депрессии, расста-
ваний, да просто от плохого настроения. 
Сейчас из-за пандемии коронавируса 
спасать нужно ее саму — причем уже 
физически. В связи с запретом на прове-
дение массовых мероприятий свыше 50 
человек на неопределенный срок пере-
носится огромное количество концер-
тов, туров, артисты и ивент-менеджеры 
остаются без работы, теряют средства и 
возможность живого общения с поклон-
никами. Однако, оказавшись в, мягко 
говоря, непростой ситуации, музыканты 
решили не опускать руки, а организовать 
масштабный онлайн-марафон в под-
держку концертной сферы.

Акция состоится 3 апреля. В ней примут 
участие как корифеи сцены, так и молодые 
исполнители, играющие рок, рэп, инди и 
музыку других, абсолютно разных жанров. 
Среди них — Светлана Сурганова, Алексей 
Кортнев («Несчастный случай»), Ольга Кор-
мухина и Алексей Белов, Uma2rman, Оля 
Ч., Андрей Орловский с проектом «Живые 
поэты», Игорь Растеряев, Илья Черт («Пи-
лот»), группы «ПНЕВМОСЛОН», «Аффинаж», 
Нигатив, «Папин Олимпос», Pompeya. Список 
продолжает расти. Артисты выступят для 
своих слушателей онлайн из разных городов 
и стран, разумеется — абсолютно бесплат-
но. Инициативу активно поддержал и лидер 
команды «Ногу свело!» Максим Покровский, 
который сейчас находится у себя дома в 
США. «МК» связался с ним, чтобы расспро-
сить о том, почему он посчитал важным для 
себя принять участие в акции, и повлияла 
ли история, связанная с вирусом, на его 
профессиональную деятельность.

— У меня, как и у всех, нет ясного пони-
мания происходящего, но есть уверенность 
— надо каким-то образом действовать. 
Например, когда я болею, как сейчас, то 
начинаю звереть из-за нехватки активно-
сти. Причем не важно, как я себя при этом 
чувствую: если хоть как-то шевелюсь, то 
должен обязательно что-то делать. Если 
этого не происходит, то становлюсь злым 
и, если не опасным, то, по крайней мере, 
раздражительным и очень некомфортным 
в общении. Поэтому я, конечно, с радостью 
поддержал акцию. Тем более в сложившей-
ся ситуации нет выхода лучше, чем про-
сто заняться любимым делом, по крайней 
мере — попытаться создать вместе и в его 
рамках что-то хорошее. Может быть, мы 
все почерпнем что-то для себя полезное, 
придем к возможности двигаться дальше 
вперед в новом формате, новом режиме, 
может — нет. Главное лично для меня — не 
сидеть сложа руки.

— Какие планы сейчас конкретно у 
группы «Ногу свело!»? Есть ли мысли, 
как действовать дальше?

— Я хочу выразить свои искренние, 
глубокие сожаления тем своим коллегам, у 
которых сейчас срываются выступления. Мы 
в этом смысле оказались счастливчиками и 
чудом запрыгнули в последний вагон, про-
ведя презентации альбома «Хочу бодаться!» 
в Москве и в Питере. В столице был практи-
чески полный зал, хотя мы ожидали больше 
народу: многие уже к этому времени, когда 
у нас был концерт, стали сильно осторожни-
чать, и правильно делали. Но самое главное 
— мы все успели. В принципе мы так и пла-
нировали — уйти сейчас на небольшой за-
служенный отдых. Тем не менее повторюсь, 
что лично для меня находиться в спокойном 
режиме — не значит ничего не делать. Я 
сижу и занимаюсь тем, чем должен. Если 
же этот брейк продлится дольше, чем мы 
ожидаем, тогда уже, как говорится, будем 
решать проблемы по мере их поступления. 
Сегодня жизнь вокруг настолько непред-
сказуема, что сложно загадывать.

— Что сейчас на повестке дня?
— Только выпустив альбом, я уже начал 

сочинять новую музыку. Просто захотелось! 
Кроме того, я наконец-то разобрался со сво-
ей домашней студией. Должен был сделать 
это еще 20, а то и 25 лет назад, но поскольку 
я — птаха перелетная, руки дошли только 
сейчас. Она небольшая, скромная, но очень 
классная. Провожу тут круглые сутки. По-
скольку я, как уже сказал, болею, семья не 
пускает меня наверх. Не беспокойтесь — я 
звонил знакомым врачам: у меня не корона-
вирус, совсем другие симптомы. От этого не 
легче, зато масса времени для творчества 
в уединении.

максИм 
пОкРОВскИй:

лидер «Ногу свело!» 
примет участие 
в масштабном 
музыкальном 
интернет-марафоне

кОРОНаВИРус 
НЕ уБЬЕт  
РОк-муЗЫку

ЗВЕЗДЫ ИспОлЬЗуЮт пЯтИслОйНуЮ 
туалЕтНуЮ Бумагу
селебрити рассказали, 
как пытаются обернуть 
пандемию себе во благо

В условиях объявленной пандемии рос-
сийские учреждения культуры стреми-
тельно осваивают онлайн-пространство. 
Ряд федеральных театров объявил об 
интернет-трансляциях и подборке ар-
хивных спектаклей, которые теперь на-
ходятся в открытом доступе. Кое-кто 
успел «родить» оригинальные проекты. 
А за лучший «арт-ответ» учреждена спе-
циальная номинация премии «Звезда 
театрала». Чтобы время за карантином 
прошло с пользой, «МК» собрал удобный 
дайджест для любителей театра.

«Современник». Театр запустил «анти-
вирусный» проект «Доктор Чехов». Каждый 
вечер ровно в 19.00, в момент начала спек-
такля, на официальных страницах театра 
будет появляться видео с рассказами Антона 
Павловича, которые читают ведущие актеры 
«Современника». В условиях изоляции Вла-
дислав Ветров уже прочел рассказ «Студент», 
а Сергей Гармаш — «Недоброе дело». На 
очереди Инна Тимофеева и рассказ «Козел 
или негодяй?»

Театр на Таганке. Театр под руковод-
ством Ирины Апексимовой перенесет в циф-
ровое пространство премьеру спектакля 
«Снегурочка» режиссера Дениса Азарова. 
Показы пройдут на официальном сайте теа-
тра в конце марта. А в начале апреля зрители 
увидят недавнюю премьеру — спектакль 
Юрия Муравицкого «Lё Тартюф. Комедия».

В Электротеатре «Станиславский» 
под проект онлайн-трансляции попадают 
не только спектакли, но и лекции «Школы 
современного зрителя и слушателя». Театр 
покажет 7 спектаклей. Среди них четыре 
принадлежат худруку «Станиславского» Бо-
рису Юхананову: оперный сериал «Свер-
лийцы» по одноименному роману самого 
Юхананова; спектакль «Стойкий принцип» 
по философской драме Педро Кальдеро-
на «Стойкий принц» и пушкинскому «Пиру 
во время чумы». А также «Синяя птица» и 

«Октавия. Трепанация». Кроме того, онлайн 
пойдут «Орфические игры. Панк-макраме» 
(33 акта и 12 спектаклей), дебютный спек-
такль Клима Козинского «Идиотология» и 
камерная опера «Маниозис 1+2».

Театриум на Серпуховке воплотил 
один из самых необычных и креативных про-
ектов онлайн-карантина. На своей страничке 
в Инстаграме театр кинул клич участвовать 
в виртуальном проекте «Театриум Голос». 
Смысл простой. Два раза в неделю организа-
торы будут выкладывать музыкальные видео 
из спектаклей. Зрители должны перепеть 
композицию (у кого как получится) и вы-
ложить собственное видеодоказательство 
с нужным хештегом. Марафон продлится 
до конца карантина, а победители получат 
подарки от театра, включая главный приз — 
спеть на сцене вместе с любимыми артиста-
ми. Для старта этого театрально-песенного 
проекта выбрана песня Забавы из «Летучего 
корабля».

«Практика». Молодежный театр при-
соединяется к своим старшим собратьям и 
готовит свою сетевую программу. Уже в вос-
кресенье пройдет первый показ спектакля 
Мастерской Олега Кудряшова «Созвездия» по 
пьесе британского драматурга Ника Пэйна. 
Режиссером постановки выступил Александр 

Алябьев, а главные роли исполнят Елизавета 
Янковская и Александр Горчилин. 

Театр им. А.С.Пушкина и Малый те-
атр приглашают зрителей на свои youtube-
каналы. Пушкинский выложил видеозапи-
си четырех спектаклей: «Отражения, или 
Истинное» Олега Тополянского по пьесе 
Стоппарда, «Чужаки» Адриана Джурджиа 
по пьесе Энни Бейкер, «Не от мира сего» 
Екатерины Половцевой по пьесе Александра 
Островского и «Жанна Д’Арк» Сергея Зем-
лянского по мотивам пьесы Б.Шоу «Святая 
Иоанна». На этом список не заканчивается. 
Театр обещает пополнять видеоколлекцию 
в течение карантина.

Малый в свою очередь продолжает 
публиковать на канале видео спектаклей, 
интервью и анонсирующих трейлеров. А на 
официальном сайте театра можно скачать 
уникальные аудиозаписи спектаклей на-
чиная с 1938 года.

Ну а в декабре на торжественной церемо-
нии премии «Звезда театрала» зрительскую 
награду «За достойный арт-ответ» коронави-
русу получит лучший онлайн-проект. Причем 
формат и масштаб его может быть любым: 
от селфи, онлайн-спектаклей до забавных 
флешмобов и виртуальных премьер.

Иветта НЕВИННАЯ.

ДуШа тЕатРала 
В ОНлайНЕ 
успОкОИтсЯ

Коронавирус сеет панику в рядах творче-
ских работников. А тут еще масла в огонь 
подлило официальное письмо, которое из 
Минкульта получили руководители теа-
тров, музеев, библиотек и прочих куль-
турных учреждений. В нем — конкретная 
просьба «предоставить информацию об 
оценке масштабов планируемого высво-
бождения работников организаций в сфере 
культуры, а также введения режимов не-
полной занятости». И пошли круги по воде 
— артистам не будут платить, не артистам 
— тем более, и вообще половину народа 
поувольняют, чтобы остальным можно 
было платить. Как на самом деле обстоят 
дела в столичных театрах с зарплатами, 
отпусками и чего ждать в случае продле-
ния карантина, попытался разобраться 
обозреватель «МК».

Тут надо сразу внести ясность — Минкульт, 
рассылая письмо, выполнял волю Министер-
ства труда, составившего сию бумагу. В ней, в 
частности, говорится об информации возмож-
ного «введения режимов неполной занятости 
(введение режима неполного рабочего време-
ни, временная остановка работ, предоставле-
ние отпусков без сохранения заработной платы) 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции». И понятное дело, что фраза об 
отпусках «без сохранения зарплаты» читается 
как ключевая.

Звоню в «Ленком» директору 
Марку Варшаверу. «Я от-
правил в отпуск 260 человек 
(это две трети коллектива): 
сегодня можно обойтись 
без гардеробщиков, биле-
теров, кого-то из постано-
вочной части. В театре сей-
час только тот, кто занят в 

репетициях двух спектаклей. Но оклады со-
храняются в полном объеме у всех, независимо, 
работают люди или нет».

— Что в «Ленкоме» означает в полном 
объеме?

— Для творческого состава это не ниже 
60 000 рублей. Так что мы ни в коем случае 
никого не сокращаем.

Директор МХТ им. Чехова 
Марина Андрейкина счи-
тает, что сама постановка 
вопроса об отправлении в 
такой ситуации работников 
в неоплачиваемые отпуска 
противоречит трудовому 
законодательству.
— Мы по максимуму пере-

вели людей на удаленный режим работы, вклю-
чая часть артистов. Но оклады сохраняются у 
всех категорий работников, а у артистов еще и 
социальные выплаты — за стаж, звания...

Чтобы работников не трясло от неопреде-
ленности их положения в условиях карантина, 
руководство Вахтанговского на сайте театра 
разместило обращение к своим сотрудникам. 
«...Будем реализовывать все наши проекты, 
которые мы наметили к 100-летию нашего с 
вами Театра. Какие бы тяжелые времена мы ни 
испытывали, как бы обстоятельства на нас ни 
давили — мы должны в мае начать реконструк-
цию исторической сцены. Многие, наверное, 
готовы спросить меня, а не лучше ли отменить 
реконструкцию и деньги на ремонт перерас-
пределить на зарплату сотрудникам? Дело в 
том, что это целевые средства, выделенные 
именно на переоснащение, по ним проведены 
все конкурсные процедуры, определены все 
поставщики. Если мы не станем ремонтировать 
нашу Основную сцену — единственное, что с 
этими деньгами можно сделать, — это вернуть 
их в бюджет Российской Федерации. Мы долж-
ны провести юбилей Вахтанговского театра. 
Такое случается только раз в 100 лет».

Такова позиция больших столичных теа-
тров, у которых есть, как говорится, «жировой 
запас» или они являются объектами нацио-
нального достояния. А маленькие с камерной 
сценой, а детские, кукольные или теневые — 
как им быть?

Нонна Гришаева, худрук 
областного ТЮЗа, говорит, 
что они выполняют все обя-
зательства по заработной 
плате. Так что правила тут 
для всех одни, и повода 
пока для паники в театрах 
не должно быть. Нарушения 
же, если таковые произой-

дут, будут только на совести самого руковод-
ства театров.

На вопрос: «Если карантин продлится на 
неопределенный срок, из чего платить? Где 
деньги, Зин?», все отвечают, что очень наде-
ются на помощь учредителей — Минкульта или 
Департамента культуры Москвы.

Марина РАЙКИНА.

тЕатР актЕРа 
НЕ ОБИДИт
Директор «ленкома» 
марк Варшавер:  
«Оклады сохраняются  
в полном объеме у всех»

уже придуман приз  
за арт-ответ 
коронавирусу
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Стас 
Пьеха.

Александр Робак.

«Аритмия».

Наталья Подольская.
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Марафон от Театриума  
на Серпуховке. 


