
БОГАТЫЕ 
СКУПАЮТ  
ПРАВО ДЫШАТЬ
Попробуйте делать два-три вдоха в мину-

ту. Теперь представьте, что так будет часами, 
сутками. Это больно. Это сводит с ума. Помочь 
может только аппарат искусственной венти-
ляции легких. Эти аппараты начали скупать 
богатые россияне. Хотят дышать.

Для богатых купить такой аппарат (всего-
то чуть меньше 2 миллионов рублей) — как 
для нас за гречкой сходить. С той лишь раз-
ницей, что гречки — навалом. А аппаратов 
ИВЛ в свободной продаже уже нет. «Мы пока 
смогли получить один и пытаемся получить 
еще два, — сказал один из членов семьи рос-
сийских миллиардеров изданию The Moscow 
Times. — Но там есть восьмимесячный лист 
ожидания».

Наш Минздрав бросился успокаивать 
бедных. Мол, покупка аппаратов ИВЛ для 
личного пользования в случае заражения 
коронавирусом лишена смысла. «Кроме ИВЛ 
для лечения тяжелой пневмонии требуется 
применение дополнительных медицинских 
технологий, которые применяются исключи-
тельно в условиях отделений реанимации и 
интенсивной терапии», — 
указали в Минздраве.

Читайте 2-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Анна Макаренко живет на севере Италии, в 
маленьком городе Лекко. Рукой подать до знаме-
нитого озера Комо. Женщина работает в местной 
больнице медсестрой. Сейчас она находится на 
передовой.

На своей страничке в соцсети она не расска-
зывает о том, в каких мучениях умирают пациен-
ты, почему заражаются тысячи врачей и в каких 
нечеловеческих условиях приходится работать. 
Она повторяет только одну фразу: «Люди, сидите 
дома».

Это интервью — для тех, кто до сих пор наивно 
полагает, что пандемия COVID-19 не страшнее 
сезонного гриппа.

Читайте 7-ю стр.

СМЕРТЬ 
БЕЗ МАСКИ 

ЦИНИЗМА
Медсестра из Италии рассказала, 

как умирают пациенты  
от коронавируса

ЛОГОПЕДЫ И ПСИХОЛОГИ СТАЛИ УЧИТЕЛЯМИ
«МК» выяснил, как работают дежурные группы в столичных школах

23 марта московские школы 
начали работать в режиме каранти-
на. Примерно у половины учебных 
заведений с понедельника насту-
пили каникулы. Остальные школь-
ники перешли на дистанционное 
обучение, по плану их каникулы 
начнутся лишь с 6 апреля. Для уче-
ников младших классов, которых 
родители не могут оставить дома, 
организованы дежурные груп-
пы с обучением и продленкой. В 
среднем в такие группы записа-
лось от 3 до 7% всех московских 
младшеклассников. 

Как проходят занятия с ними, 
выяснил корреспондент «МК».

Читайте 3-ю стр.

ЗАРАЗА В БОЧКЕ НЕФТИ
Эпидемия поднимет доллар до 100 рублей
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ИТАЛЬЯНСКОЕ ЗАТОЧЕНИЕ СЕРГЕЯ ЯСТРЖЕМБСКОГО
Известный политик и охотник: «Заперт на вилле, за забор 
выходить нельзя»

Страшные кадры  
из итальянской больницы.

У КОММЕРСАНТА ПЫТАЛИСЬ ОТОБРАТЬ БИЗНЕС 
СИЛОЙ ИНТИМНЫХ МЫШЦ

Поисками заказчиков 
нападения на московско-
го бизнесмена из сферы 
интим-фитнеса занима-
ются московские полицей-
ские. Коммерсанта избили 
зимой прошлого года на 
северо-западе Москвы, а 
на днях сыщики повязали 
троих подозреваемых.

Как стало известно «МК», 
38-летнего Дмитрия звер-
ски избили 6 февраля, ког-
да он около 19.00 за рулем 
автомобиля возвращался 
домой. Москвич — успеш-
ный бизнесмен: в соб-
ственности у него студия 
вумбилдинга, где женщи-
ны тренируют вагинальные 
мышцы, и фитнес-центр. 
Дмитрий продолжает дело 
своего деда Владимира 
Леонидовича, талантливо-
го изобретателя, создав-
шего женские тренажеры 
для половых органов, 
не имеющие аналогов в 

мире. 
Когда Дмитрий подъ-

езжал к своему дому на 
Кронштадтском бульваре, 
первый злодей подал сиг-
нал, и припаркованная на 
улице машина, где сидели 
два человека, начала дви-
жение. Водитель намерен-
но столкнулся с машиной 
бизнесмена. 

Ничего не подозреваю-
щий Дмитрий вышел из 
салона, и тут вся троица 
набросилась на него. Зло-
деи забили жертву метал-
лическими палками едва 
ли не до смерти, не сказав 
ни слова. «Скорую» ему вы-
звал прохожий. Бизнесмен 
перенес операцию, за год 
здоровье восстановилось, 
но в голове у мужчины ти-
тановая пластина, так как 
кости черепа были раздро-
блены. Дмитрий вернулся 
к работе, но с ограниче-
ниями. 

Поиски преступников 
заняли год. 19 марта были 
задержаны трое подозре-
ваемых — это жители Мо-
сковского региона 39, 44 и 
46 лет. Все они сотрудники 
ЧОПа — бывшие военные и 
полицейские.

— Мужа задержали вне-
запно, рано утром, когда 
он в одних тапочках и до-
машнем костюме вышел 
на улицу с мусорным па-
кетом. Я думала, что это 
похищение, заявление в 
полицию написала. Только 
через 17 часов сообщили, 
что муж проходит подо-
зреваемым по уголовному 
делу, — сказала супруга 
одного из подозревае-
мых.

С ее слов, тот ни за что 
не пошел бы на престу-
пление, так как дорожит 
семейными ценностями и 
очень близок с 12-летним 
сыном.

ГЛУХОЙ МСТИТЕЛЬ НЕ СРАЗУ 
ПОНЯЛ ПРИГОВОР

16 лет исправительной 
колонии строгого режи-
ма назначил Мосгорсуд 
уроженцу Кыргызстана 
Бекжану Сарбишеву, на-
ехавшему на толпу своих 
соотечественников после 
конфликта в московском 
кафе на Новочеркасском 
бульваре в 2018 году. 
Дело 22-летнего киргиза 
рассматривал суд при-
сяжных, который пришел 
к выводу, что Бекжан, не-
смотря на инвалидность 
и особые обстоятель-
ства, совершил тяжкое 
преступление и должен 
быть надолго изолирован 
от общества.

Напомним, что траге-
дия произошла в начале 
сентября 2018 года в кафе 
«Аура» у метро «Марьино». 
В этом заведении Сар-
бишев вместе со своими 
близкими праздновал со-
вершеннолетие сестры.  
Однако вечеринку омра-
чила шумная компания 
за соседним столиком. 
Незнакомцы стали при-
ставать к имениннице, 
просили ее телефон. 
Сарбишев вступился за 
сестру. Толпа повалила 
парня на пол и стала изби-
вать. Один из нападавших 
выбил из уха Сарбишева 
его слуховой аппарат и 
выкинул в сторону. Та-
кого унижения молодой 
человек стерпеть не мог, 
ведь он с детства является 

инвалидом и очень доро-
жит недешевым устрой-
ством. По словам отца 
Бекжана, слуховой ап-
парат ему купили только 
в третьем классе, и с тех 
пор парень с ним не рас-
ставался, а если терял, то 
сильно нервничал.

После драки моло-
дой человек решился на 
месть. Парень вышел из 
кафе, сел за руль белого 
Volkswagen Polo и стал до-
жидаться своих обидчи-
ков. Когда те показались 
на улице, Сарбишев дал 
по газам и въехал в толпу. 
Находясь за рулем авто-
мобиля, он насмерть за-
давил двух человек, еще 
семеро получили серьез-
ные травмы. Скрываться 
с места происшествия во-
дитель не стал.

Во время оглашения 
приговора судья еще раз 
перечислила поврежде-
ния, которые Бекжан на-
нес потерпевшим: среди 
них закрытые и открытые 
переломы конечностей, 
черепно-мозговые трав-
мы, разрывы селезенки, 
почек… Судья отметила, 
что Сарбишев не находил-
ся в состоянии аффекта и 
прекрасно понимал, что 
делал. В итоге суд решил 
изолировать Сарбишева 
от общества аж на 16 лет. 
Более того, после отсидки 
еще в течение года моло-
дой человек должен будет 
дважды в месяц являться 
к инспектору, находить-
ся в жилом помещении 
по месту регистрации с 
22.00 до 6.00 и не поки-
дать пределов страны.

Судья закончила читать 
приговор, однако Сарби-
шев вопросительно про-
должал смотреть на пред-
седательствующую. Тогда 
она попросила перевод-
чика еще раз объяснить 
молодому человеку в 
спортивном костюме, что 
только что произошло. По-
сле этого Бекжан наконец 
осознанно закивал.

ПОЛЗУЧАЯ ГОСТЬЯ РЕШИЛА САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ  
В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Невесть откуда взявшая-
ся метровая змея перепо-
лошила жильцов кварти-
ры в Хамовниках. Чтобы 
обезвредить рептилию, 
пришлось вызывать спа-
сателей. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента гражданской обо-
роны столицы, 22 марта 
на телефон экстренных 
служб 112 поступил зво-
нок из квартиры на улице 
Тимура Фрунзе. На место 
выехала дежурная смена 
аварийно-спасательного 
отряда №6 ГКУ «ПСЦ». По 
прибытии спасатели уви-
дели в коридоре жилища 
на третьем этаже черную с 
желтыми полосками змею 
примерно в метр длиной. 
Они с помощью металли-
ческого прута поймали и 
поместили змею в пласт-
массовый контейнер. В 
ходе спасательной опера-
ции рептилия не постра-
дала. 

— Эта молодая особь — 
представительница обыч-
ных королевских змей, 
— говорит начальник от-
дела сохранения биораз-
нообразия Департамента 
природопользования Сер-
гей Бурмистров. — Скорее 
всего, хозяева неплотно 
закрыли террариум, и она 
сбежала по вентиляции. 
Сейчас мы отправили ее в 
Центр передержки диких 
животных. Королевские 
змеи едят лягушек и не-
которых более мелких 
змей. Для людей они не 
опасны.
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Целыми ги-
гантскими 
клубками на-
чали выби-
р а т ь с я  и з 
«подземелья» 

на свет обитающие в Под-
московье змеи-самцы. По 
словам научного сотруд-
ника Института биоорга-
нической химии РАН Вла-
дислава Старкова, пока 
эти змеиные сборища не 
являются свадьбами. Это 
только первые вылазки 
самцов, которые, чтобы 
окончательно выйти из 
спячки, должны получить 
большую порцию солнеч-
ной радиации и нагреться, 
«как кусок рубероида». По-
высив себе таким образом 
температуру, змеи ожива-
ют, становятся подвижны-
ми, а потом у них начина-
ется линька. Кстати, 
первую компанию пресмы-
кающихся Старков заме-
тил в этом году еще 7 мар-
та.

СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ 
ПОТОМКОВ ПОВАРА СТАЛИНА 

ЗАКОНЧИЛСЯ КРАЖЕЙ
Правнучку повара Ста-

лина Александра Эгнаташ-
вили обчистили почти на 
20 миллионов рублей на 
востоке Москвы. Студент-
ка — падчерица высокопо-
ставленного сотрудника 
ФСО — обратилась в по-
лицию. 

Как удалось выяснить 
«МК», злоумышленники на-
ведались в квартиру на 5-й 
улице Соколиной Горы. Это 
жилье было куплено более 
20 лет назад Этери Камен-
ской, дочерью Александра 
Эгнаташвили, высокопо-
ставленного сотрудника 
НКВД, генерала и личного 
повара Иосифа Сталина. 
Более того, по легенде он 
приходится вождю еди-
нокровным братом. Сама 
Этери Александровна за-
нимала высокий пост в 
Министерстве химической 
промышленности СССР и 
до сих пор является хра-
нителем секретной инфор-
мации. В квартире прожи-
вали ее сын с женщиной 
и маленьким ребенком. В 
январе этого года мужчина 
умер от сердечного при-
ступа. После этого Этери 
Александровна написала 
дарственную на квартиру 
своей внучке — 24-летней 
студентке Валерии (имя 
изменено), дочери Алек-
сандра, которая прожи-
вает в легендарном Доме 
на набережной. В феврале 
Валерия пыталась полу-
чить доступ к жилью, но 
встретила сопротивление. 
Когда она все-таки попала 
в квартиру, то обнаружила 
отсутствие колонок стои-
мостью около 800 тысяч 
рублей и обратилась в по-
лицию.

Как оказалось, девушку 
в ОМВД «Соколиная Гора» 
уже знали: около 6 лет на-
зад местные сыщики уже 
расследовали кражу из ее 
квартиры. Тогда молодой 
человек втерся к ней в до-
верие и похитил золотые 
украшения и бриллианто-
вые запонки ее отца стои-
мостью около 1 миллиона 
рублей (позже украшения 
удалось вернуть). Что ка-
сается нового преступле-
ния, то правоохранители 
установили: домашний 
кинотеатр был продан… 
за 50 тысяч рублей.

Но не успела завершить-
ся история с колонками, 
как Валерия вновь напи-
сала заявление. На этот 
раз студентка заявила, что 
ее обокрали примерно на 
19 миллионов рублей. Со 
слов Валерии, из жилища, 
которое досталось ей от 
бабушки, исчезло все под-
чистую — от мебели, люстр 
и бытовой техники вплоть 
до кранов и розеток. Самые 
ценные вещи — это нож, 
подаренный лично Стали-
ным, настольные часы, ку-
пленные в 1903 году, ста-
ринная грузинская лампа, 
картина XVI века (гобелен с 
изображением диких зве-
рей, расшитый золотом), 
дорогая итальянская ме-
бель и те самые запонки. 
Последними из квартиры 
выезжали сожительница 
покойного хозяина и пред-
положительно ее отец. Не-
задолго до этого к дому на 
5-й улице Соколиной Горы 
несколько раз подъезжал 
микроавтобус «Раф», а 20 
марта — грузовик фирмы, 
которая занимается пере-
ездами. 

МАСТЕРА ЗАПУТАЛИСЬ В ДВУХ 
ПАМЯТНИКАХ ЖУКОВУ?

Невероятно странная и 
интригующая история с 
заменой памятника мар-
шалу Жукову продолжает 
обрастать новыми под-
робностями и секретами. 
Не простояв на Манежной 
площади и суток, новый 
монумент, где военачаль-
ник отдает «правильную» 
честь, пропал вслед за 
своим предшественни-
ком. «МК» выяснил, где 
после недавней шумихи 
находятся оба памятника 
и откуда взялся «новый» 
полководец.

Напомним, 20 марта 
памятник был внезапно 
демонтирован, а вместо 
него установили новый. 
Как оказалось, этот мону-
мент был отлит в мастер-
ской АО «Московский за-
вод электромеханической 
аппаратуры» в июне 2017 
года и установлен на тер-
ритории предприятия. Об 
этом свидетельствует со-
общение на официальном 
сайте завода и видео, кото-
рые записывали сами ра-
ботники. Там Жуков и конь 
простояли последние три 
года, украшая закрытый 
сквер режимного объекта у 
метро «Авиамоторная». По 
словам работников, они и 
не сомневались, что вскоре 
памятник покинет террито-
рию и займет место на по-
стаменте у Исторического 
музея. В самом же сквере 
монумент располагался 
на временной подставке, 
ожидая смены места. 

Как сообщили в Объеди-
нении московских скуль-
пторов, после скандала 
оба памятника нашли на 
литейном производстве в 
Химках.

— И старая, и новая 
скульптуры сейчас рас-
пилены, но вторая не так 
кардинально, — говорит 
скульптор Николай Авваку-
мов. — Вообще скульптуры 
собираются из нескольких 
частей на внутренний кар-
кас, но здесь пострадал и 
он. По моему мнению, па-
мятнику 1995 года не тре-
бовалась реставрация. 
Работы, очевидно, про-
изводились с иной целью. 
Некая группа людей захо-
тела заменить памятник, 
который им не нравился. 
Поэтому фактически про-
изводился демонтаж с 
распиливанием на куски. 
Как раз после этого ванда-
лизма теперь ему и нужна 
реставрация. Что касается 
нового памятника, то его 
увезли в мастерскую по-
тому, что сразу стало за-
метно: Жуков не похож на 
себя. 

По словам Аввакумо-
ва, он общался с одним 
из рабочих литейной ма-
стерской, где сейчас ле-
жат Жуковы. В мастерской 
затишье, и пока никто из 
сотрудников не подходит 
ни к одной, ни к другой 
скульптуре, так как даже 
начальство не знает, что 
теперь с ними делать и ка-
кую из них чинить.

telegram:@mk_srochno
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СОБЯНИН ПОПРОСИЛ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ БЕРЕЧЬ СЕБЯ

Москва создает условия для самоизоляции тех,  
кому коронавирус опаснее всего

Серьезность сложившейся в мире ситуа-
ции с распространением коронавируса (он же 
COVID-19) нет нужды еще раз объяснять: из 
благополучных еще недавно стран Европы и 
Америки поступают практически фронтовые 
сводки. Москва, как и Россия в целом, на этом 
фоне выглядит достаточно благополучно и 
к атаке вируса готова; но это не значит, что 
меры предосторожности не нужны. В нынеш-
ней ситуации тревожнее всего за старшее 
поколение москвичей — а также за тех, у кого 
есть хронические заболевания. 23 марта 

указ мэра Москвы о противоэпидемических 
мерах был вновь дополнен: городские власти 
усиливают меры поддержки самых уязвимых 
жителей мегаполиса.

Ситуация — не в юридическом, но в житейском 
смысле — действительно чрезвычайная; поэтому и в 
новой редакции указа мэра Москвы имеется непри-
вычная формулировка: «обязать» граждан старше 65 
лет и хронических больных соблюдать «домашний 
режим». В реальности, конечно, речь идет скорее о 
настоятельной просьбе — и все-таки...

Читайте 6-ю стр.

Баррель — ниже $25, а доллар — 
выше 80 рублей. Неделя началась с 
очередного провала рынков. После 
того как в пятницу, 20 марта, баррель 
слегка укрепился, а вслед за ним 
приподнялся и курс рубля к доллару 
и евро, появилась надежда на то, 
что рынок нащупал дно и дальше 
от него оттолкнется. Эта надежда 
прожила лишь два выходных дня, 
а в понедельник, 23 марта, рынки 

продолжили падение. Сколько оно 
продлится и каким сильным окажет-
ся в итоге — сегодня можно только 
гадать. Что и делают многомудрые 
аналитики. От продолжения ситуа-
ции с эпидемией уже к лету они ожи-
дают падения стоимости нефти до 
$10–15 за баррель, а курс нацвалюты 
при этом снизится до 90–100 рублей 
за доллар.

Читайте 4-ю стр.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ВВЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ 
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Читайте 6-ю стр.
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СЕГО ДНЯ
ПО ТУ СТОРОНУ

SOSЕДИ

ЗЛОБА ДНЯ

БОГАТЫЕ 
СКУПАЮТ ПРАВО 
ДЫШАТЬ
c 1-й стр.

Вряд ли наши буржуи настоль-
ко тупы, что не понимают 
этого. Они купят и «дополни-
тельные медицинские техно-

логии», и оборудование для реанимации, 
и врачей тоже купят. Надо будет легкие 
купить от живого донора — тоже не про-
блема. Вон у нас кормовой базы в стране, 
простите, хотел сказать — среднего клас-
са, аж 70%. И семейные медцентры в за-
городных дворцах Барвихи за шестиме-
тровыми заборами будут сверкать 
стерильностью и хирургической сталью.

Но пусть молятся на государствен-
ную медицину. Чтобы справилась. Иначе 
сценария дурного фантастического филь-
ма не избежать: толпы оборванных за-
дыхающихся людей падают под пулями, 
рвут себя в клочья о колючую проволоку, 
сносят заборы, вытаптывают изумрудные 
лужайки для гольфа, лезут в особняки, 
вынося напрочь окна и двери, разбивая 
китайские вазы династии Мин... И тре-
буют синеющими губами только одного: 
«Дышать!» Барвиха из лакшери вилладж 
превращается в фавелы Рио. Ну, или в 
Омск (шутка, грустная).

Пока государственная машина справ-
ляется. Правительство уже выделило 7,5 
млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ. 
Минздрав утверждает, что аппаратов в 
больницах достаточно. В среднем по Рос-
сии на каждые 100 тысяч жителей их при-
мерно 29 штук. В Италии, для сравнения, 
всего 8 аппаратов ИВЛ на 100 тысяч жите-
лей. Этого не хватает. Итальянским врачам 
приходится принимать тяжелые решения 
— кому жить, а кому умирать. Подключают 
к ИВЛ тех, у кого больше шансов.

Есть в нашей ситуации и положитель-
ные моменты.

Во-первых, стихийные медцентры 
богачей в конце концов пойдут на пользу 
населению. Одержимые деньгами буржуи-
ны вряд ли дадут простаивать дорогому 
оборудованию и обученному персоналу, 
а значит, в стране вырастет число частных 
клиник. Во-вторых, олигархи, возможно, 
начнут вкладываться и в государственную 
медицину. Потому что привычный путь — 
уехать лечиться за границу — закрыт. Не 
нужны они там стали. А у нас от корона-
вируса пока лечат только в госбольницах. 
Уже сейчас в Коммунарке, если верить 
Телеграм-каналам, есть завсегдатаи Кур-
шевеля. Тот самый случай, когда элитке 
приходится быть в нашей шкуре. Где га-
рантия, что такое не повторится? Может, 
хоть что-то дойдет наконец.

Это хороший, позитивный сценарий. 
Осталась ерунда — не задохнуться.

Дмитрий ПОПОВ.

ТЮРЬМА И COVID
Как борются с коронавирусом  
в ИВС на Петровке
В то время как в некоторых странах 
из-за коронавируса выпустили часть 
заключенных, российские места 
не столь отдаленные по-прежнему 
заполнены. Московские суды из-
бирают самую жесткую меру пре-
сечения даже женщинам и пенсио-
нерам. В зданиях Фемиды, увы, не 
додумались задать подозреваемым 
в ненасильственных преступлениях 
актуальный в условиях эпидемии 
вопрос: «А не были ли вы недавно 
за границей?» Но его, слава богу, 
стали задавать в СИЗО. В итоге в 
столичных следственных изоляторах 
массово отказываются принимать 
новых заключенных с температурой, 
жалующихся на плохое самочувствие 
или приехавших из-за рубежа. Их бы 
обратно, в суд, но конвоиры везут в 
полицейские ИВС.
Обозреватель «МК» в качестве члена 
Общественной наблюдательной 
комиссии проверила условия содер-
жания в главном ИВС страны.

На проходной на территорию ГУ МВД (а 
там расположено здание ИВС) охрана — без 
масок. Но на стене висит аппарат, выдающий 
желающим дозу спиртового раствора. Так что 
мы, члены ОНК, заметив его, стерилизуем 
руки перед проходом. Процедура эта не обя-
зательная, так что многие или не используют 
жидкость вообще, или только при выходе на 
улицу (что странно — как будто вирус прячется 
в коридорах ГУВД).

Автозаки во дворе знаменитого дома на 
Петровке последние дни выстраиваются в оче-
редь. Об этом нам сообщили задержанные. 

— Я простоял в «воронке» с 2 ночи до 6 
утра, — говорит членам ОНК Москвы один из 
задержанных по имени Андрей. Сотрудники 
объясняют это просто: слишком большая 
загруженность, не успевают всех принимать. 
Процедура приема арестантов стала длитель-
нее: у каждого измеряют температуру. Но 
делают это обычным ртутным градусником, и 
чаще всего — сами сотрудники (медик не де-
журит в ИВС в вечернее и ночное время). Из-
за этого случаются курьезы. У одного вновь 
прибывшего арестанта градусник показал 
очень высокую температуру, полицейские 
вызвали «скорую». Врачи измерили темпе-
ратуру задержанного своим градусником 
— оказалась в норме.

— Нам бы, конечно, градусник, который 
дистанционно замеряет… — мечтательно 
говорят сотрудники. 

Во время нашего визита ни на одном из 
полицейских не было масок и перчаток. Ни на 
одном! Хотя потом (скажу, забегая вперед) 
правоохранители заявляли обратное.

Вообще никто из арестантов в ИВС вроде 
не болеет. «Не кашляют, но паникуют», — го-
ворит конвоир. В условиях эпидемии было бы 
логично, чтобы медик на всякий случай был 
рядом. Его в выходные (мы были в субботу) 
нет. «Мы вызываем «скорую» при малейших 
подозрениях», — говорят сотрудники. Но так 
ли правильно отвлекать «скорую», которая 
сейчас не успевает на выезды из-за большой 
загруженности, по любому поводу? Случай с 
«неправильным» градусником — прекрасное 
тому доказательство. 

В момент нашего визита было 34 арестан-
та, но еще несколько человек вывезли в суд на 
продление или избрание меры пресечения.

— Наверное, они уже не вернутся, — 
рассуждаю я.— С учетом эпидемии их под 
домашний арест поместят, если только это 
не убийцы и насильники… 

— Бросьте, всех арестуют, — вздыхает 
один из полицейских.

И, похоже, он прав. Часть «клиентов» ИВС 
суд уже арестовал, но в СИЗО их не приняли, 
так что они вернулись на Петровку. 

— Меня привезли в СИЗО №5 «Водник», 
— говорит один из заключенных. — И нас 
всех (было пятеро) после осмотра и опро-
са медика не приняли. Я не знаю почему. Я 
здоровый вроде…

Медикам в любом случае виднее. Но его 
пример показателен: подозревается в мошен-
ничестве, ранее не судим. Так ли обязательно 
отправлять его в СИЗО? 

— А меня не приняли в СИЗО №6, потому 
что задержали через 9 дней после возвраще-
ния из Чехии, — говорит одна из заключенных 
женщин. 

По факту получается: ФСИН исправилась 
и подстраховалась (причем это произошло 
после того как мы проверили ряд СИЗО и рас-
критиковали систему контроля), и московские 
СИЗО не принимают людей с подозрением на 
коронавирус. А вот ИВС вынужден принимать 
всех подряд. 

Из-за большой нагрузки сотрудники не 
успевают выводить людей на прогулку. Жен-
щины в одной из камер пожаловались, что уже 
четвертый день — без свежего воздуха. «А 
они не просились, — заявил полицейский. — 
Могли бы постучать в дверь, сказать, что хотят 
погулять…» Хотя до сих пор прогулка в ИВС 
проводилась не по требованию арестантов.

Дезинфекцию в ИВС проводят: убор-
щица с емкостью спиртосодержащей жид-
кости опрыскивает камеры. Но насколько 
это эффективно? В воскресенье отсюда 
госпитализировали в инфекционную боль-
ницу задержанного с высокой температурой 
и кашлем. 

— У него бронхит, — говорит начальник 
ИВС. — И его в камеру не поднимали — сразу 
на приеме вызвали «скорую». Так что он ни с 
кем, в том числе с вами, не контактировал.

ГУ МВД после нашей проверки устами 
заместителя председателя Общественного 
совета Вадима Горшенина заявило, что «ни-
какой чрезвычайной ситуации в изоляторе… 
нет». 

Возможно, чрезвычайной этой ситуацию 
считать нельзя. Но небезопасной — безуслов-
но. И особенно странно, когда нас начина-
ют уверять, что все сотрудники работают 
в масках, перчатках и т.д. Я, повторюсь, не 
видела ни одного сотрудника (!) в масках 
и перчатках. И, может, лучше не отрицать 
очевидное, а просто исправить ситуацию, 
как это сделало тюремное ведомство после 
нашей критики?

Ева МЕРКАЧЕВА.

«Комиссия довольна, 
председатель довольна, 
наблюдатели тоже  
довольны»
Аслан Бжания победил на внеоче-
редных выборах в Абхазии и стал 
5-м президентом этой признанной 
Москвой черноморской республи-
ки. Победа вполне убедительна: по 
данным ЦИК, он получил более 56% 
голосов. Его главный соперник, экс-
министр экономики Абхазии Адгур 
Ардзинба, признал поражение и по-
здравил оппонента с победой. О том, 
как проходило голосование, в столи-
це Абхазии наблюдала обозреватель 
«МК» Марина Перевозкина. 

«Дела идут очень хорошо! — заверила 
меня председатель комиссии 2-го участка 
6-го избирательного округа города Сухум. 
— Никаких нарушений нету. Все довольны: 
комиссия довольна, председатель довольна, 
наблюдатели тоже довольны. Тысяча человек 
уже проголосовали, всего у нас 1813 изби-
рателей. То есть более 50%, а еще только 17 
часов! Здесь наблюдатели от кандидатов. 
Были еще наблюдатели от Южной Осетии, 
Российской Федерации, они просто зашли, 
поздравили и ушли».

А люди все шли и шли. Многие избира-
тели были в медицинских масках, а одна де-
вушка перед тем, как взять бюллетень, даже 
надела одноразовые перчатки. 

— А есть ли у вас на участке какие-то анти-
септические средства? — поинтересовалась 
я у членов комиссии. 

— Конечно! — мне показали бутылочку 
с бесцветной жидкостью. — Отличное анти-
септическое средство, народное! Мы им 
и руки обрабатываем, и столы протираем. 
Чача называется. В ней 70–80 градусов — 
как раз то, что надо. Даже лучше аптечного 
спирта. И дефицита нет: на базаре свободно 
продается…

Большинство избирателей на выходе 
с участков отказывались говорить, за кого 
проголосовали. Молодой человек признал-
ся, что голосовал за Бжанию: «Потому что за 
Ардзинба стоит Хаджимба, а нам эта старая 
власть вот так надоела! — он провел рукой 
по горлу. — Наелись!»

Штаб кандидата Ардзинбы расположился 
в одном из зданий, стоящих прямо на на-
бережной. Но, несмотря на прекрасный вид 
на вечернее море, настроения в нем царили 
унылые. Уже первые данные с участков ясно 
показывали, что Бжания побеждает. 

Штаб Бжании был в особняке, который 
прежде занимало российское посольство. А 
еще раньше там располагалась популярная 
среди журналистов гостиница «Ясемин». В 
холле сторонники кандидата напряженно 
смотрели на экран, на котором появлялись 
данные с участков. То и дело стены здания 
сотрясали радостные возгласы. Ближе к по-
луночи стали пускать ракеты и немного по-
стреляли из автоматов. Но в целом реакция, 
если вспомнить предыдущие выборы, была 
достаточно сдержанной.  

Абхазия вступает в новую эпоху — хотя 
почему новую? Многие лица в команде Бжа-
нии хорошо известны. Премьером станет 
экс-президент Александр Анкваб. Это дело 
решенное, и сам Бжания подтвердил это в 
интервью «МК». Бывший министр иностран-
ных дел и экс-премьер Сергей Шамба также 
поддержал Бжанию. 

— Мы не выторговывали себе места, — 
сказал Шамба в интервью «МК». — Мы просто 
поверили, что именно Бжания сможет изме-
нить ситуацию в Абхазии. Потому и поддержа-
ли его. Я надеюсь, что теперь начнется новая 
эпоха — эпоха серьезных реформ. Настрой 
на прорыв у Бжании есть. 

— Вас не смущает, что в Абхазии 
опять произошло что-то очень похожее 
на переворот? 

— У нас уже второй раз народ собирается 
и вынуждает президента уйти в отставку до-
бровольно. Но это происходит без стрельбы 
из танков и пушек по правительственным 
зданиям, как бывает у некоторых. 

— А почему Хаджимба сначала сказал, 
что никуда не уйдет, а потом вдруг ушел 
в отставку? Ему угрожали?

— Никто ему не угрожал. Он ушел, потому 
что протест приобрел серьезный масштаб. 
Сурков здесь тоже ни при чем. Он даже не 
успел встретиться с Хаджимбой, как тот подал 
в отставку. Перед резиденцией президента, 
где Хаджимба находился, собралась большая 
масса людей. Я был в парламенте в кабинете 
депутата Батала Табагуа, когда позвонил 
Хаджимба и сказал, что готов обсуждать во-
прос об отставке. Просил меня приехать. 
Мы с Баталом приехали, попросили людей 
соблюдать спокойствие. Зашли к нему и ска-
зали, что надо принимать решение. Он при 
мне от руки написал заявление об отставке, 
мы спустились и зачитали его людям, после 
чего все разошлись. 

— Были какие-то условия, вы давали 
гарантии безопасности? 

— Никаких условий не было, гарантии не 
давали. Даже разговора об этом не было. 

Как повлияет смена власти в Абхазии 
на отношения с Россией? Похоже, что никак. 
Аслана Бжанию знают в Москве как руководи-
теля СГБ, он хорошо проявил себя во время 
Олимпиады, о чем рассказывал в интервью 
«МК». За это он даже указом Путина награж-
ден орденом Дружбы. 

— У нас с РФ есть взаимные интересы. 
Абхазия заинтересована в России, — говорит 
Сергей Шамба. — Главный наш интерес — 
безопасность, и Россия ее обеспечивает. 
Да, есть проблема, что российская помощь 
используется неэффективно. И это дважды 
привело к народному возмущению и смене 
власти. 

Так что Абхазии от России никуда не деть-
ся: здесь все понимают, что как только уйдут 
российские военные — начнется новая война. 
Но и РФ никуда не деться от Абхазии. Если 
она оттуда уйдет — военные НАТО встанут 
на границе по речке Псоу. И с этой геополи-
тической реальностью вынужден считаться 
любой лидер Абхазии. 

 Марина ПЕРЕВОЗКИНА, Сухум.

В России весна. Укорачиваются ночи, 
удлиняются дни, набухают птички и 
почки, закрываются театры, кино, 
бассейны, школы, открываются из-
бирательные участки. 22 апреля туда 
пойдут люди голосовать за то, чтобы 
жизнь человека стала лучше; каждого 
человека или почти.
В этом нет сомнений, ибо поправить 
Конституцию предложил президент, 
а он же не может предлагать ухудше-
ние, — значит, всё, что он предлагает, 
это улучшение. 

От этого у всех хорошее настроение, не-
смотря на рост эпидемии и падение рубля. 
А чтобы настроение стало ещё лучше, день 
голосования 22 апреля объявлен выходным. То 
есть это будет как Всероссийский Ленинский 
субботник, когда люди в свой выходной день 
выходили во двор и на улицу, чтобы сделать 
свой город, свою страну лучше; убирали на-
копившуюся грязь. 

В свой выходной день они работали бес-
платно. Потому что — на общее благо.

Официально заявлено ЦИКом, что на 

голосование 22 апреля будет потрачено при-
мерно 18 миллиардов рублей (так и написано 
«аналогично с расходами на выборы президен-
та РФ»). Людям, конечно, никто не собирается 
платить 22 апреля на избирательных участках 
(хотя прежде кое-где порой такое случалось). 
Нет, люди туда пойдут бесплатно. Да и стыдно 
было бы платить. Допустим, из 110 миллионов 
избирателей придут 60 (так прогнозируют 
аналитики). Если б делили по-честному, то 
каждому голосователю досталось бы 300 
рублей — чепуховая сумма. Но деньги эти не 
доживут до дня голосования. Они будут потра-
чены раньше — на викторины, агитационные 
ролики и т.д. В документе, который подроб-
нейшим образом цитирует «Коммерсантъ» в 
статье «Средства защиты голосования» («Ъ», 
19 марта 2020) и который называется «Явка 
2020. Агитационно-мобилизационные про-
екты», обозначены и цель («повысить явку 
на голосовании по проекту Конституции до 
60+%»), и способы («досрочное голосование, 
голосование вне помещения для голосова-
ния, административно-производственная 
мобилизация, проведение викторин о знании 

Конституции с использованием талонов…»). 
С этими викторинами очень интересно; 

в документе сказано, что «проведение вик-
торины не нарушает закон», а призами будут 
«сувениры, бытовая техника, телефоны, пу-
тёвки в Крым, автомобили и даже квартиры». 
Шикарно. Теперь хотя бы понятно, на что уйдут 
миллиарды. Непонятно только, кому достанут-
ся призы. Сувениры-то ладно, а вот квартиры 
в таких случаях обычно выигрывают неслучай-
ные участники. Случайностей не бывает. 

Ну и про ролики. Уже крутится в телеэфи-
ре видеоагитация. Вот пример. На экране 
появляется артист Безруков (сыгравший Пуш-
кина, Высоцкого и кого-то ещё) и говорит очень 
тихо, очень ласково и проникновенно — так 
уговаривают ребёнка, чтобы был послушным, а 
за это Дедушка Мороз подарит коньки, клюшку 
и всё что угодно в придачу:

БЕЗРУКОВ. Таких метафор, сравне-
ний, эпитетов, образов нет ни в одном язы-
ке мира. Поэтому, наверное, так сложно 
перевести поэзию Александра Сергеевича 
Пушкина на иностранный язык. А мы на 
этом языке говорим, чувствуем, объясня-
емся в любви. Замечательно сказал про 
русский язык Иван Сергеевич Тургенев в 
своё время: «Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий ты один мне поддержка 
и опора, о великий могучий русский язык». 

Русский язык как поддержка и опора. Вот 
почему, мне кажется, так важна поправка 
к Конституции Российской Федерации о 
защите и сохранении русского языка. 22 
апреля пройдёт голосование. Не пропу-
стите. Это касается нас всех. 

Покажите хоть одного человека, который 
признается: мол, не хотел идти голосовать, а 
посмотрел Безрукова и загорелся — пойду!

Безруков в одном несомненно прав: это 
(Тургенев и русский язык) касается всех нас. 
Потому что все мы в школе учили это стихот-
ворение в прозе: «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах моей родины, 
— ты один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный русский 
язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние 
при виде всего, что совершается дома?»

Видите сами: Безруков пропустил важные 
слова «правдивый и свободный» и полностью 
убрал «отчаяние при виде всего, что совер-
шается дома». Это очень правильно. Какое 
может быть отчаяние, когда обещаны лишний 
выходной и чудесные викторины.

На эти ролики (с Безруковым, Газмано-
вым, Машковым) отпущены миллионы рублей. 
Странно, почему в такой исторический момент 
артисты-агитаторы за лучшую жизнь для че-
ловека не хотят агитировать бесплатно.

Александр МИНКИН.

ПО ЛЮБВИ ИЛИ ЗА ДЕНЬГИ
ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ЧАЧА ПОМОГЛА ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Аслан Бжания победил, получив 
более 56% голосов.

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
КАДР

НАКАЗАНИЕ

ПРЕЦЕДЕНТ

ДИАГНОЗ

РЕЙТИНГ

РЕАЛИИ

АРМИЯ

По-настоящему драко-
новскими мерами решил 
ударить Минпромторг по 
торговцам «серыми» пар-
тиями лекарств и меди-
цинских изделий. Произ-
водство и продажа таблеток, 
масок и прочих товаров пер-
вой необходимости в период 
пандемии без маркировки 
будет караться тюремным 
сроком до 12 лет. Ведомство 
разработало проект по-
правок в Уголовный кодекс. 
Его планируется дополнить 

статьей с наказаниями за 
использование поддельных 
средств идентификации. 
Речь идет о маркировке, по-
зволяющей отследить весь 
путь препарата или изделия 
медицинского назначения 
от конвейера до аптеки и 
конечного потребителя. Ис-
пользование заведомо для 
производителя или продав-
ца липовых маркировок бу-
дет наказываться штрафом 
от 100 до 500 тысяч рублей 
либо принудительными 

работами или лишением 
свободы до 5 лет. Если такие 
действия причинят крупный 
ущерб государству, прине-
сут крупный доход продавцу 
или будут совершены пре-
ступной группой, наказание 
окажется еще строже: 12 
лет тюрьмы и штраф от 700 
тысяч до миллиона рублей. 
В законопроекте уточняется, 
что под крупным ущербом и 
доходом в крупном размере 
понимается сумма от 1 млн 
рублей и выше.

Обвиняемой стала главный 
инфекционист Ставро-
польского края 
Ирина Санникова. 
Врачу вменяют 
«Халатность» и 
«Сокрытие ин-
формации, ко-
торая создает 
опасность 
для жизни и 
здоровья окру-
жающих». Как 
установили следо-
ватели, профессор 
и главный внештатный 
специалист по инфекцион-

ным болезням 
министерства 

здравоохране-
ния Ставро-
польского 
края в разгар 
эпидемии 

выехала на от-
дых в Испанию 

и находилась 
там с 6 по 9 марта. 

Вернувшись домой, 
врач продолжила привычный 

образ жизни, не предпри-
нимая мер к 14-дневной изо-
ляции. Госпитализировали 
Санникову только 17 марта 
из-за резко ухудшившегося 
самочувствия. В больнице ей 
диагностировали  COVID-19. 
За это время врач успела 
заразить около 30 человек 
— это студенты и коллеги по 
работе. Если кто-либо из них 
погибнет, Санниковой грозит 
до 5 лет лишения свободы.

«Детский мир» в Санкт-Петербурге решил обеспечить по-
сетителям соблюдение норм безопасности. Сотрудники 
шопа нанесли на пол «антикоронавирусную разметку», которая 
помогает покупателям соблюдать нужную дистанцию. Прямо на 
плиточном полу с помощью цветной изоленты и бумажных квадра-
тиков расчерчены своеобразные «классики», которые указывают 
маршруты передвижения и остановки — не менее метра друг от 
друга. Посетителям идея понравилась. Неизвестно, ходят ли они 
по разметке. Но фотографии креативного решения в соцсети вы-
кладывают.

Вопросы мира в сирийском Идлибе, 
а также военно-техническое со-
трудничество в условиях борьбы с 
терроризмом обсудили российский 
министр обороны Сергей Шойгу и 
президент Сирии Башар Асад. Встре-
ча прошла в Дамаске 23 марта. Одна из 
тем: российская помощь сирийскому 
народу, который страдает от войны и 
санкций стран Запада. Также решено 
направить специалистов из России для 
помощи в восстановлении экономики 
республики. Безопасность полета само-
лета министра обороны в воздушном 
пространстве Сирии обеспечивали ис-
требители Су-35С ВКС РФ.

ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ  
МЕДИЦИНСКИМИ МАСКАМИ ПРЕДЛОЖИЛИ САЖАТЬ

В РОССИИ ЗАВЕЛИ ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ КАРАНТИНА

КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ 10 ЗНАМЕНИТОСТЕЙ С КОРОНАВИРУСОМ

В МАГАЗИНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОЗДАЛИ 
АНТИКОРОНАВИРУСНУЮ РАЗМЕТКУ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На Сахалине сотрудники ФСБ 
арестовали двоих студентов 18 и 

17 лет, готовивших вооруженное нападение 
на техникум. У них нашли обрез охотничьего 
ружья и компоненты для создания само-
дельного взрывного устройства. Вышли на 
студентов при расследовании дела о пропа-
ганде в Интернете терроризма, массовых 
убийств и суицида.

КА
ДР И

З ВИДЕО

Альбер II,  
князь Монако, 
62 года.  
Симптомы про-
студы легкой 
формы.

Дэвид Брайан, 
музыкант, 58 
лет.  
Болеет неделю, 
состояние улуч-
шается. 

Харви  
Вайнштейн, 
кинопродюсер, 
68 лет.  
Состояние  
неизвестно. 

Ольга  
Куриленко,  
актриса, 40 лет. 
Тяжело пере-
носила забо-
левание, уже 
излечилась.

Пласидо  
Доминго,  
певец, 79 лет. 
Высокая  
температура  
и кашель. 

Том Хэнкс, 
актер, 63 года. 
Выписан из 
больницы, 
чувствует себя 
лучше.

Пауло Дибала, 
футболиcт 
«Ювентуса», 
26 лет. 
Чувствует себя 
«идеально». 

Идрис Эльба, 
актер, 47 лет. 
Болезнь 
протекает 
бессимптомно.

Рэнд Пол, 
американский 
сенатор, 57 лет. 
Болезнь 
протекает 
бессимптомно.

Петр Тюшкевич, 
чемпион мира 
по кайтсерфин-
гу, 32 года. 
Находится в 
больнице, идет на 
поправку.

ГДЕ В РОССИИ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ

Добыча нефти и газа
Финансовый сектор
IT
Рыболовство и рыбоводство
Аудит, право
Добыча полезных ископаемых

Отрасль с наивысшей з/платой в 2019 г.

Сахалинская обл.

Москва

Ямало-Ненецкий АО
Санкт-Петербург

Мурманская обл.
Магаданская обл.

Камчатский край
Тюменская обл.

Ненецкий АО
Костромская обл.

368
171

156
145

134
132
130

124
123

117

 (средняя з/п, тыс. руб.)

Источник: РИА «Новости»

РОССИЯ ПОМОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ СИРИИ
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В некоторых колониях арестанты 
вместо масок используют 
подручные средства.
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3СВОБОДНАЯ ТЕМА

Меньше чем через месяц мне исполнится 
45. Радуясь безвизовому режиму, который 
существует между Израилем и Россией с 
сентября 2008 года, я планировал в очеред-
ной раз на несколько дней слетать в любимую 
Москву, чтобы отметить эту дату с людьми, 
которых я обрел за двадцать последних лет, 
что я — и это казалось незыблемым — ре-
гулярно бываю в великом городе, где когда-
то родился и вырос. Но началась эпидемия 
коронавируса, после чего 18 марта Россия 
закрыла въезд иностранцам из любых стран 
минимум до 1 мая, а израильская авиакомпа-
ния «Эль-Аль» прекратила полеты в Москву 
и Санкт-Петербург. Россия вдруг стала не-
доступной не только мне, но всем десяткам 
миллионов человек, для кого она была, есть 
и навсегда останется Родиной. Безвизовый 
режим в одночасье обернулся «железным 
занавесом» с той же легкостью, как в полночь 
карета Золушки превратилась в тыкву…

И если бы только лишь безвизовый ре-
жим! Все же Израиль и Россия — государства, 
безусловно, дружественные, но ни в какой 
единый политический союз не входящие. 
Самое дикое, что мы видим на протяжении 
последних двух недель, — это то, с какой 
легкостью и такие союзы, создававшиеся 
кропотливым трудом на протяжении десяти-
летий, схлопываются как карточные домики. 
Утром 13 марта власти Чехии объявили о 
фактическом выходе из Европейского союза и 
Шенгенской зоны, полностью запретив въезд 
в страну иностранцев из каких бы то ни было 
государств. Принцип свободы передвижения, 
труда, учебы граждан любой страны-члена ЕС 
во всех государствах Союза является одной 
из первооснов процесса европейской инте-
грации, поэтому можно было ожидать немед-
ленного и резкого выступления брюссельских 
властей. Они, однако, не проронили ни слова, 
и сначала путем Чехии пошла Польша, а за 
ней — и ряд других стран. 

Пал и главный бастион, отстаивавший не-
зыблемость свободы передвижения в рамках 
Европейского Союза — Германия. Годами 
британские руководители — в особенности 
Дэвид Кэмерон и Тереза Мей — просили 
вернуть своей стране право контроля над 
иммиграционными потоками, но раз за разом 
слышали решительное «нет» из Берлина; 
кончилось это тем, что 31 января Британия 
вышла из Европейского Союза. Но 16 марта 
Германия, никакие органы ЕС не спросив, 
частично закрыла границы с Данией, Франци-
ей, Люксембургом, Австрией и Швейцарией, 
а 19 марта ввела внутренний пограничный 
контроль и на границах с другими странами. 
Показательно, что объявивший об этих мерах 
министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер 
вообще не обозначил, сколько продлятся 
вводимые ограничения, — и ни единого слова 
критики из Брюсселя (где находятся Европей-
ская комиссия и подчиненные ей структуры) 
или Страсбурга (где заседает Европейский 
парламент) не прозвучало.

Другое межгосударственное объеди-
нение, де-факто прекратившее свое суще-
ствование, — Содружество наций, созданное 
в 1926 году и объединяющее Великобри-
танию и почти все ее бывшие доминионы, 
колонии и протектораты. На сегодняшний 
день гражданам Великобритании запрещен 
въезд в целый ряд государств, входящих в 
Содружество, в том числе в Канаду, Австра-
лию, Новую Зеландию, Индию, Кипр, Кению, 
Ботсвану, Намибию, Ямайку и ряд других. 
Никакой кооперации в противостоянии общей 
беде — каждый только за себя.

Согласно опубликованному лишь не-
сколько недель назад компанией henley & 
partners исследованию, британский паспорт 
входил в десятку лучших в мире (его облада-
тели могли посещать без визы — или с визой, 
получаемой по прибытии, — 184 страны), 
но как все изменилось: с ним нельзя в на-
стоящее время — даже имея открытую визу! 
— въехать ни в Аргентину, ни в Россию, ни на 
Украину, ни в Индонезию, ни в Малайзию, ни 
даже в США.

Совершая в июне 2019 года государ-
ственный визит в Великобританию, Дональд 
Трамп сказал, что никакие две нации в мире 
не связывают столь близкие отношения, как 
американцев и британцев. И, казалось бы, 
действительно, так и есть: когда 12 марта 
президент Трамп шокировал европейцев вве-
дением в одностороннем порядке запрета 
на авиарейсы из стран Евросоюза в США, 
таковой не был распространен на Велико-
британию. Пока европейские бизнесмены, 
ученые и все те, кому по деловым или личным 
причинам нужно было оказаться в США, судо-
рожно думали, как им купить новые билеты, 
чтобы лететь в Нью-Йорк, Чикаго или Лос-
Анджелес через Лондон, «особые отношения» 
кончились: уже 14 марта Трамп распространил 
запрет на полеты в США и на Великобританию. 
Закрылись и все границы в Северной Амери-
ке: с 20 марта — между США и Канадой, с 21 
марта — между США и Мексикой.

На все это я смотрю со смесью ужаса и 
непонимания. Можно, допустим, согласиться 
с тем, что есть определенный смысл закрыть 
въезд приезжим из китайской провинции 
Хубэй, где находится город Ухань, из Ирана 
и из Ломбардии, где очень велико количество 
инфицированных, но с чего и зачем закрывать 
границы ФРГ от жителей Франции, Австрии и 
Швейцарии? Запрещать полеты из Лондона, 
Парижа и Франкфурта в США? Ведь во всех 

этих странах ситуация с эпидемией коро-
навируса примерно одинаковая! Почему из 
Гамбурга и Берлина можно приехать в Мюн-
хен, а из Цюриха и Парижа больше нельзя? 
Из Атланты и Далласа можно прилететь в 
Нью-Йорк, а из Лондона и Праги — нет? Если 
в этом есть какой-то практический смысл по 
защите здоровья населения, то я не вижу 
его в упор.

В чем я вижу не только смысл, но и насущ-
ную необходимость — так это в совместной 
работе ученых и врачей из разных стран над 
поиском вакцины и лекарств, которые бы мог-
ли спасти заболевших и не дать заболеть тем, 
кто этот вирус не подхватил. Но, внимательно 
читая каждый день газеты и новостные порта-
лы на разных языках, как раз сообщений ни о 
чем подобном я так и не увидел. В различных 
университетах, научно-исследовательских 
институтах и лабораториях США, Велико-
британии, Израиля, России и других стран 
ведутся работы такого рода, и совершенно 
очевидно, что чем лучше бы ученые из раз-
ных коллективов знали о действиях своих 
коллег, тем большего они могли добиться. В 
чем точно нет места патриотизму и национа-
лизму, так это в разработке новых, жизненно 
необходимых человечеству лекарств. Однако 
ни о созыве международного экстренного 
медико-биологического форума, ни о созда-
нии правительствами разных стран единого 
фонда поддержки разработки вакцины про-
тив коронавируса мне нигде читать, увы, не 
доводилось. 

В тотальном закрытии границ — и от-
сутствии каких бы то ни было совместных 
инициатив даже в сфере разработки лекарств 
и вакцин — я вижу подлинную трагедию краха 
европейского единства. И не только европей-
ского: довольно многие люди в России, не 
очень сведущие в мировой политике, любят 
рассуждать об обобщенном «Западе», но 
мы сейчас являемся свидетелями отсут-
ствия какой бы то ни было взаимопомощи 
ни между странами-«партнерами» по НАТО, 
ни между членами созданного Великобри-
танией Содружества наций, ни между го-
сударствами Северной Америки, ни между 
отличающимися «особыми отношениями» 
США и Великобританией…

Невозможно подсчитать все то, чего мы 
лишились за последние две недели. Во всем 
мире, по крайней мере почти во всех европей-
ских странах и в Северной Америке, закрыты 
музеи, театры, концертные залы, кинотеатры, 
университеты, школы, стадионы, спортивные 
клубы… Что еще не закрыто, то, очевидно, 
закроется на днях. 

Вишенкой на торте стала та немыслимая 
для старейшей демократии в мире легкость, 
с которой британский премьер-министр от-
менил все запланированные в этой стране на 
2020 год электоральные кампании, включая 
выборы мэра Лондона; пока все перенесено 
на 2021-й. Хотя демократия была поставле-
на на паузу без какого-либо голосования в 
Палате общин или Палате лордов, голосов 
протеста не раздалось вообще. В одних 
странах гражданам уже нельзя собирать-
ся группами больше ста человек; в других 
— больше пятидесяти; в третьих — больше 
десяти; в Германии нельзя уже встречаться 
даже втроем…

Историк Александр Иващенко, жизнь 
которого однажды уже была разрушена — в 
Донбассе в 2014 году (с тех пор он живет в 
Израиле), исключительно верно отметил, 
по-моему, самые существенные особенности 
того мира, в котором все мы сейчас неожи-
данно оказались:

«Происходящее сегодня уникально и 
по сути не имеет аналогов в мировой исто-
рии. Уникальность состоит прежде всего в 
глобальности. На всем протяжении истории 
человечества происходившие катаклизмы 
были локальными: если где-то случались 
чрезвычайные события, люди могли уехать в 
другое место, на время или насовсем. Кроме 
чисто физического выживания это давало 
свободу выбора и возможность активного 
действия. Сейчас, когда все больше людей 
закрывают по своим странам/городам/домам 
и все правительства создают одинаковую 
реальность, ехать незачем, некуда, а иногда 
уже и технически невозможно. Это крайне 
минимизирует вышеупомянутую свободу 
выбора человека и его активных действий. 

Мы не знаем, что будет дальше, это на-
всегда или закончится через пару месяцев, 
но в любом случае теперь уже понятно, что 
может быть и так. Выводы каждый сделает 
свои. Как бы ты ни был ограничен внешне, ты 
можешь стараться быть свободным изнутри, 
в своих мыслях, вере, мировоззрении».

К счастью, эту свободу — мысли, веры и 
мировоззрения — у нас действительно нельзя 
отнять. Как оказалось, никакие другие права 
и свободы, сколько бы тысяч книг ни было об 
этом написано, нам не гарантированы. Защи-
щая наше здоровье, государства — все без 
исключения — могут, не спрашивая нашего 
на то согласия, разрушить до основания наш 
жизненный уклад.

Боюсь, что отнюдь не только я расстался 
за последние две недели с большим чис-
лом иллюзий, чем за всю предшествующую 
жизнь. Если повезет пережить эту эпидемию, 
нужно будет, цитируя Анну Ахматову, «снова 
научиться жить».

КОММЕНТАРИИ   

ПРОПАДАЯ ПООДИНОЧКЕ
Иллюзии, которые разрушил коронавирус

ЛОГОПЕДЫ  
И ПСИХОЛОГИ 
СТАЛИ 
УЧИТЕЛЯМИ
c 1-й стр.

— В нашей началке в дежурную 
группу записались 34 человека, 
— рассказывает учительница 
младших классов одной из сто-

личных школ. — Среди них учеников четвертых 
классов нет вообще, только первые, вторые 
и третьи. Соответственно, получились три 
дежурные группы, по одной на каждую па-
раллель. Всего в начальной школе комплекса 
обучается более 900 ребят (явка составила 
чуть менее 4%). На входе всем детям изме-
ряют температуру и отправляют мыть руки с 
дезинфицирующими средствами. Группы 
рассадили на разных этажах здания, чтобы 
они не пересекались друг с другом. Правда, 
завтракали в столовой все одновременно. С 
утра у ребят проходят уроки — их ведут ло-
гопеды и психологи, так как все учителя за-
няты организацией дистанционного обучения. 
Занятия проводятся не по всем предметам, 
музыки точно не будет, с английским вопрос 
пока не решен, а уроки физкультуры, наобо-
рот, пока сохранятся. С утра один из учителей 
начальных классов должен прийти в группу 
и проконсультировать логопеда или психо-
лога, что и как нужно проходить на занятиях. 
После уроков у детей начинается обычная 
продленка до 19 часов.

По информации администраций школ, 
на время каникул дежурные группы во всех 
учебных заведениях будут работать в режи-
ме продленки, без уроков. Для всех детей 
на время карантина организовано питание 
— завтрак и обед. Детям-льготникам, за-
писавшимся в дежурные группы, питание 
заказывается автоматически. Родители 

ребят, заказывающие питание платно, как 
и раньше, должны оставлять свой заказ на 
обед на сайте московских госуслуг за три 
дня. При этом на время карантина можно 
выбрать лишь стандартный обед, услуга за-
каза по меню и экспресс-обеды недоступны. 
Родители детей-льготников, оставшихся 
дома, в период карантина смогут получать 
продуктовые наборы через школы.

Что же касается детских садов, то детей 
сегодня привели в них больше, чем в школы. 
Напомним, что все дошкольные учреждения 
в данный момент работают в режиме свобод-
ного посещения. Средняя явка малышей по 
столице в среднем составила 10–15%. При 
этом в районах, считающихся непрестиж-
ными, к примеру, на юго-востоке Москвы, в 
дошкольные заведения привели значительно 
больше ребятишек, чем в Центральном или 
Юго-Западном округах.

— Я работаю медсестрой, муж в полиции, 
у нас 5-летняя дочка и сын-второклассник, 
— рассказала Елена из Выхина. — Удален-
ная работа нам не светит, родственников, 
которые могут посидеть с детьми, тоже нет. 
В нашем случае оставить детей одних дома 
намного опаснее, чем отправить их в дет-
ский сад и школу. Зарплаты у нас невысо-
кие, поэтому кому-то из нас бросить работу 
сейчас тоже нереально.

— У меня пятеро детей — трое в средней 
и старшей школе, один в началке и один 
детсадовец, а ноутбука только два. При этом 
и меня перевели на дистанционную работу. 
Пришлось младшеклассника отправить в 
школу, чтобы он занимался хотя бы там, 
дома я всем детям организовать обучение 
в дневное время реально не могу, — поде-
лилась еще одна из мам.

Между тем: На время карантина всем 
школьникам, начиная с 5-го класса, отме-
нили льготный проезд на общественном 
транспорте. Деньги на транспортных картах 
будут заморожены и станут доступны после 
того, как учебные заведения заработают 
в обычном режиме. «Мы закрыли школы 
для того, чтобы минимизировать контакты 
учащихся, а не для того, чтобы они с утра 
до вечера катались по городу», — пояснил 
свое решение мэр столицы.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Носителей вируса будут 
отлавливать с помощью 
сотовой связи
Премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин поручил Минкомсвязи создать 
систему отслеживания граждан, 
находящихся в контакте с больными 
COVID-19. Власти будут получать дан-
ные от сотовых операторов, которые 
должны будут предоставить геоло-
кацию конкретных лиц. Срок начала 
работы системы — до 27 марта.

Времени совсем немного, но специалисты 
по информационной безопасности утвержда-
ют, что его вполне хватит.

— Это возможно, и ничего нового или 
революционного придумывать не нужно, — 
комментирует ведущий аналитик компании 
информационной безопасности Александр 
Вураско. — Единственный момент — нужна 
будет конкретная привязка телефона к чело-
веку. То есть трудно будет определить, какой 
номер использует определенный пользователь, 
для этого придется поднимать договоры мо-
бильной связи. С некоторыми абонентами это 
и вовсе никак не получится, ведь номер может 
быть корпоративным, записан на другого и 
тому подобное. А чисто технически проблем 
в запуске нет. По идее, нужен просто список 
конкретных людей и все, остальная информа-
ция уже есть у оператора.

В основном геолокацию операторы со-
товой связи предоставляют в правоохрани-
тельные органы по ходатайству оперативни-
ков. Реже пользователи сами подписывают 
добровольное соглашение на открытие данных, 
например для осуществления родительского 
контроля. Юридически новую систему можно 
оформить, выпустив подзаконный акт, который 
будет разрешать временно или на постоянной 
основе получать властям эти данные.

— Фактической роли в остановке пандемии 

это играть не будет, — говорит юрист Юрий 
Арутюнов. — По опыту, передача информации 
о нахождении человека весьма и весьма при-
близительная. То есть геолокация показывает 
не точное место нахождения, а ближайшую 
вышку, рядом с которой был человек. Получа-
ется, что вам будет приходить уведомление, 
что рядом больной, а больной на самом деле 
на расстоянии километра от вас. Думаю, что 
это делается для каких-то других целей, чтобы 
разрешить сейчас, пока удобно, и оставить 
систему на будущее.

Также Арутюнов добавил, что сказать, бу-
дет ли эта система нарушать права граждан, 
сложно. Все зависит от того, какая именно 
информация потребуется государству. 

— Если речь идет о местонахождении за-
раженного, в отношении которого точно уста-
новлено, что он болен, — то нет, это не нарушает 
права, и большинство никак не почувствует 
действие этой системы, — продолжает юрист. 
— Рассылка информации, что неподалеку есть 
больной, — даже плюс. Но если будут запро-
шены данные всех близких, прохожих, то кон-
ституционные права будут нарушены, так как 
никаких оснований, решений суда на получение 
этой информации нет.

Отметим, подобные меры уже приняты 
на территории Китая и Израиля. В последнем 
даже был зафиксирован довольно курьезный 
случай. Так, контактировавший с больным 22-
летний житель Земли обетованной всего за 
пару дней объездил весь центр страны на всех 
поездах и автобусах, побывал в нескольких 
торговых центрах, куче ресторанов, даже на 
секции по скалолазанию и джиу-джитсу, был 
в аэропорту, приемном покое в больнице. А 
самое главное — переносчик был в доме пре-
старелых и на рэйв-вечеринке, где было 1000 
человек. Теперь минздрав Израиля обращается 
к гражданам, которые находились в этих местах 
в указанное время, с просьбой находиться на 
домашнем карантине и сообщить об этом на 
веб-сайт министерства. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

НЕ ВСЕ 
КАРАНТИНЫ 
ОДИНАКОВО 
ПОЛЕЗНЫ
Известные врачи рассказали 
«МК», насколько эффективны 
меры по распространению 
коронавируса
Многие страны мира приняли реше-
ние о строгом карантине по коро-
навирусу. Но есть и те, кто предпо-
читает так называемый британский 
вариант. В Великобритании изна-
чально пытались пустить распростра-
нение вируса на самотек, что должно 
естественным образом сформиро-
вать коллективный иммунитет у на-
селения. На последнем варианте до 
последнего стояли шведы; предпо-
чтение ему отдали белорусы. Какой 
вид карантина наиболее хорош для 
России и для мира, выяснял обозре-
ватель «МК».

«Строго говоря, оба варианта сводятся 
к «переболеть», потому что других вариан-
тов нет. Различия в том, как именно пере-
болеть. Китай и ЕС (и мы за ними) пытают-
ся максимально растянуть этот момент во 
времени, чтобы у здравоохранения хватило 
сил, средств, врачей, коек, аппаратов ЭКМО 
для всех тяжелых больных, чтобы удалось 
выиграть время для создания каких-никаких 
лекарств или вакцин. Если пустить все на 
самотек, мы получим Бергамо. Со всеми 
вытекающими», — считает известный врач 
Алексей Водовозов.

Тем временем его коллега, медицинский 
директор сети частных клиник Павел Бранд, 
выступает против глобального карантина:

— Его последствия будут гораздо хуже, 
чем эпидемия. Мы экономически не гото-
вы к таким мерам и не способны выдержать 

полноценный карантин — с тотальными за-
претами выхода на улицу всем, доставкой на 
дом продуктов, лекарств, оказанием полной 
медицинской помощи на дому. Если человек 
на улице, это уже не карантин. Что будут де-
лать люди после карантина, как будут полу-
чать деньги? Глобальный карантин приведет 
к гораздо более плохим последствиям, чем 
сама инфекция, хотя и она мало хорошего 
несет. В данной ситуации нужен карантин для 
пожилых и разумные меры предосторожности 
для всех остальных.

— Вы открыто заявили в соцсетях, что, 
учитывая нашу протяженную границу с 
Китаем, у нас не может не быть огромного 
количества зараженных. Может многие 
из нас уже переболели? 

— Теоретически все может быть. Но на 
практике кашлять можно по разным причи-
нам: грипп, любое ОРВИ… Вот через годик 
откроют статистику по январским пневмо-
ниям и по смертности от них — будет ясно: 
было, не было. А так — да. У нас протяженная 
сухопутная граница с Китаем. В РФ, по офи-
циальным данным, проживает 40 000, а по 
неофициальным — почти миллион китайцев. 
Они постоянно перемещаются через границу. 
У России с Китаем большой товарооборот, и 
много китайских бизнесменов прилетает к 
нам каждый день. Наши бизнесмены очень 
активно летают в Китай. Туристический поток 
тоже никто не отменял.

— Кроме того, многие говорят о том, 
что в России невысок процент пожилых 
людей — основной целевой аудитории 
вируса…

— Целевая аудитория — люди 50+, но са-
мая опасная группа, где высокая смертность, 

— люди от 65 лет. В России средняя про-
должительность жизни у мужчин — 65 лет, 
мужчины более подвержены заражению новой 
коронавирусной инфекцией. По идее, у нас 
смертность должна быть ниже, чем в Европе. 
Но надо учитывать, что большую роль играют 
система здравоохранения и ее способность к 
выхаживанию молодых с тяжелыми случаями 
заболевания. Если есть возможность адек-
ватной реанимации — умирать будут меньше, 
нет — больше.

— Кстати, говорят, что в Италии вы-
сокая смертность обусловлена тем, что 
молодых с легкими формами клали на 
соседние койки с  тяжелыми пожилыми — 
и у них вирус переходил в более тяжелое 
течение. Так могло быть?

— Может быть, есть какая-то особен-
ность, которую я не знаю… Я думаю, что, 
скорее, там клали молодых с коронавиру-
сом в отделения реанимации по соседству 
с другими реанимационными пациентами, у 
которых инфекции не было.

— В Москве расширяются возмож-
ности диагностики на COVID-19. Как вы 
думаете, нужно ли ввести поголовное 
тестирование?

— Оно невозможно: свыше десяти мил-
лионов людей нереально протестировать, 
лаборатория не может делать по одному тесту 
в секунду. Подсчитывали, что одна лабора-
тория может полноценно провести 46 тысяч 
тестов в сутки. И если все будут работать 
круглосуточно, в месяц это будет 4 миллиона 
тестов. Да и специалистов лабораторной 
диагностики столько нет. По поводу теста, 
который сегодня используется, у меня се-
рьезные сомнения: исследования случаев 

контактных внебольничных пневмоний пока-
зывают негативные результаты на COVID-19, 
что маловероятно.

Ну а как считает заведующая кафедрой 
инфекционных болезней Первого МГМУ им. 
Сеченова Елена Волчкова, карантинные меры 
могут принести России серьезную пользу: 
«Как только приедет последний человек из-за 
границы и пройдет 14 дней, распространение 
прекратится. Нужно просто прервать цепочку 
распространения вируса. Китайцы четко по-
казали, что для этого должны быть три фак-
тора: соблюдение расстояния между людьми 
(полтора метра); маски играют роль, особенно 
если их носят заболевшие, и мытье рук после 
посещения общественных мест».

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Схема постановки диагноза «коро-
навирусная инфекция» в Москве 
поменялась: больше положитель-
ные пробы из Москвы не придется 

отсылать в лабораторию в Новосибирске. 
Диагноз будут ставить после первой поло-
жительной пробы, полученной в одной из 
московских лабораторий. За сутки специали-
сты смогут проверить 10 тысяч проб. Ведутся 
переговоры о том, чтобы исследования про-
водили и частные лаборатории.

Главный инфекционист Центрального 
округа Москвы Илья Акинфеев рассказал о 
том, какие методы применяются сегодня: «Сей-
час мы работаем только с ПЦР-диагностикой, 
можем найти вирус 2019-nCov в режиме ре-
ального времени у человека со слизистых ре-
спираторного тракта либо в крови. Даже если 
симптоматика COVID-19 минимальна, то такой 
человек может представлять опасность для лиц 
из групп риска. Например, заболевает ребенок 
5 лет с температурой 37,5, покашливанием. 
В детский сад отводить нельзя, больничный 
родители брать тоже не хотят из-за его низкой 
оплаты, и на помощь приходят бабушка и де-
душка. Через 7 дней с пневмонией тяжелого 
течения бабушка в реанимации, а ребенок уже 
к этому времени здоров. При ПЦР-диагностике 
сразу же после выздоровления пациент полу-
чит отрицательный результат на определение 
2019-nCov, то есть вирус не обнаружен. Если 
человек переболеет дома, к моменту выздо-
ровления обратится для диагностики COVID-19, 
то он никогда не узнает, что у него был новый 
коронавирус. Но! Если бы была возможность 
проведения ИФА-диагностики на выявление 
антител к перенесенной инфекции, которые 
могут сохраняться до 12 месяцев после ОРВИ, 
мы могли бы проверить всех пролеченных за 
2019 год пациентов с диагнозом «пневмония» 
и узнать реальные цифры пневмоний от 2019-
nCov в период до объявления Китаем о его 
существовании. Но пока у нас есть только ПЦР-
диагностика».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Скандал по поводу создания в 2015 
году в США искусственного коро-
навируса, подобного нынешнему 
«уханьскому», разгорается в обще-
стве. Химерный вирус действительно 
был создан в Университете Северной 
Каролины на основе известного еще 
с 2002 года вируса SARS путем до-
бавления к нему элемента другого 
коронавируса, который циркулирует 
в популяциях китайских подковоо-
бразных летучих мышей. Он на 80% 
совпадает с «уханьским» и является 
опасным для человека. Дает ли это 
право говорить о возможном про-
исхождении инфекции COVID-19 от 
химеры, выпущенной из стен аме-
риканского университета? Для чего 
создаются такие искусственные 
вирусы? На эти вопросы мы попыта-
лись ответить, изучив саму работу, 
напечатанную в Nature.

1) Что сделали исследователи на базе 
Университета Северной Каролины?

Для того чтобы можно было манипулиро-
вать вирусом saRs и видеть его сильные и сла-
бые стороны при возможных модификациях, 
надо было адаптировать под него лаборатор-
ных животных — обычных мышей. То есть сде-
лать так, чтобы вирус, изначально поражавший 
летучих мышей, а затем перешедший на чело-
века, мог теперь заражать и грызунов. Затем 
в адаптированный к мышам вирус saRs-CoV 
поместили фрагмент белка вируса shC014-
CoV, выделенного у подковообразной летучей 

мыши. Именно этот фрагмент ответствен за 
связь с клетками-мишенями. Выяснилось, что 
получившийся вирус-мутант использует для 
проникновения в клетки тот же рецептор, что 
и уже известный saRs.

2) Для чего скрестили два вида 
вирусов? 

В китайской популяции циркулирует 
много saRs-коронавирусов, которые могут 
взаимодействовать друг с другом и рождать 
новые варианты. Подобные исследования 
нужны ученым для понимания, какие вирусы 
могут противодействовать, ослаблять более 
сильные виды, вызывающие заболевания. В 
данном случае, согласно представленной 
исследователями сравнительной таблице, 
первоначальный вирус saRs-CoV и новый 
вариант получились примерно одинаковыми 
по степени инфекционности.

3) Как могли исследователи нарушить 
запрет властей США 2014 года на иссле-
дование таких вирусов?

Речь идет о моратории на финансиро-
вание исследований таких вирусов гриппа, 
как saRs и MeRs. В статье отмечается, что 

исследования были начаты после того, как 
Комитет по биобезопасности Университета 
Северной Каролины утвердил протокол экспе-
римента. Это было сделано до приостановки 
финансирования исследований со стороны 
правительства США, а потому в итоге финан-
сирование проекта было продолжено.

Комментарий экс-сотрудника ГНЦ ВБ 
«Вектор», профессора Новосибирского 
государственного университета Сергея 
НЕТЕСОВА:

— Данная работа — результат междуна-
родной группы ученых, которая попыталась 
выяснить, как может дальше эволюциони-
ровать коронавирус saRs-CoV-1 — вспышка 
вызванного им заболевания, как вы помните, 
произошла в 2002–2003 годах. Если сравни-
вать части биологических объектов — полу-
ченного (согласно статье) химерного вируса 
и нынешнего, вызывающего COVID-19, — они 
совпадают лишь на 80%, что не оставляет 
никаких шансов подозревать лабораторно 
созданный вариант в какой-либо связи с но-
вым вирусом. Ну и для того, чтобы получить 
искусственно что-то подобное нынешнему 
коронавирусу, чтобы в его геноме не было 
видно генно-инженерных сшивок, понадо-
бились бы невообразимая сумма денег и био-
террористически нацеленная группа лучших 
ученых мира. Такие средства на полностью 
аморальные цели вряд ли кто-то согласился 
бы вложить, и никто из ведущих ученых ни-
когда бы не согласился на выполнение такого 
явно преступного проекта.

 Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Алек Д. Эпштейн, социолог,  культуролог

COVID НЕ ОТВЕЧАЕТ  
ИЛИ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН

СЕКРЕТНАЯ ВЕРСИЯ ПАНДЕМИИ
Американцы рассказали,  
как поработали  
над коронавирусом SARS
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С 23 марта Россия из-за пандемии 
ограничила авиасообщение со все-
ми странами. Исключение сделали 
для рейсов из Москвы в столицы 
некоторых государств, а также для 
чартеров, вывозящих россиян. При-
обретенные ранее билеты оказа-
лись недействительны, а стоимость 
новых выросла до 70 тыс. руб. Из-за 
карантина страдают не только тури-
сты, но и авиаперевозчики. Экс-
перты убеждены: избежать волны 
банкротств не удастся.

Из-за закрытия сообщения российские 
туристы не могут вернуться в Россию. Пу-
тешественникам приходится втридорога 
покупать билеты, которые разлетаются за 
считаные минуты. 

Туристка из Москвы Евгения Шляхина 
вернулась из Шри-Ланки в РФ 22 марта. Еще 
до начала отпуска она приобрела обратные 
билеты из Коломбо в Москву с пересадкой 

в аэропорту Абу-Даби. За 4 часа до вылета 
в мобильном приложении перевозчик уве-
домил об отмене рейса, так как сообщение 
между Россией и ОАЭ было ограничено. «По-
няв, что помощи от представителей власти 
ждать придется долго, мне пришлось купить 
билет на прямой рейс Коломбо—Москва в 
экономкласс за 50 тыс. рублей. И такая сум-
ма не предел. Тем, кто не успел приобрести 
перелет за такую сумму, пришлось заплатить 
70 тыс.», — рассказывает «МК» Евгения.

По мнению путешественницы, россий-
ский авиаперевозчик специально завышает 
цены, пользуясь безвыходным положением 
туристов. Билеты приобретались через по-
пулярный сервис бронирования. «Пробо-
вала оформить возврат несколько раз, но 

портал выдает системную ошибку», — го-
ворит она.

Самостоятельным путешественникам 
стоит решить вопросы с авиакомпаниями 
и отелями путем написания претензий, так 
как коронавирус является глобальным форс-
мажором. «Перевозчик обязан прислать 
уведомление об отмене рейса: если не до-
ждаться его и попробовать вернуть деньги 
раньше, то компания воспримет это желание 
как добровольное и существенно снизит 
сумму возврата, так как в этом случае они не 
обязаны ничего компенсировать», — говорит 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Геннадий Николаев.

Что касается граждан, которые были 
вынуждены приобретать новые билеты по 

завышенным ценам, то здесь рассчитывать 
на какие-либо компенсации не стоит. Билеты 
на прямые рейсы, купленные в последний 
момент, всегда стоят дорого.

Перевозчики уже пересмотрели тариф-
ные сетки: цены существенно повысились и 
будут расти дальше, считает адвокат, управ-
ляющий партнер юридической компании AVG 
Legal Алексей Гавришев. «Такое подорожание 
придется наблюдать до тех пор, пока ФАС 
России не предпримет в отношении компаний 
санкции», — убежден он.

Добавим, что подорожание связано не 
только с вирусом, но и с очередной деваль-
вацией рубля. «Портовые сборы и сервисы 
в зарубежных аэропортах зафиксированы 
в долларах и евро, которые в переводе на 
рубли стали дороже для российских перевоз-
чиков. В таких условиях компаниям приходит-
ся увеличивать цены», — отмечает эксперт 
компании XCritical Ян Арт.

Росавиация признает высокую вероят-
ность банкротств авиаперевозчиков. Только 
из-за прекращения рейсов в Китай они по-
теряли около 2 млрд руб. В случае полного 
закрытия внешних направлений до осени, по 
оценкам экспертов отрасли, авиакомпании 
потеряют от 200 до 360 млрд руб. «Вариант 
полного отказа от международных рейсов 
вполне возможен в ближайшей перспек-
тиве, поскольку карантин имеет смысл при 
максимальном закрытии возможных каналов 
поступления вируса извне», — подчеркивает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

На что же надеяться авиакомпаниям? 
Напомним, 21 марта Минэкономразвития 
внесло в правительство проект постанов-
ления об урегулировании убытков авиапе-
ревозчиков и туроператоров. Конкретные 
меры и суммы пока обсуждаются. В част-
ности, авиакомпаниям будет дана возмож-
ность отсрочки по уплате налогов. Однако 
эксперты убеждены: в условиях существен-
ного снижения выручки, при сохранении 
основных постоянных расходов, данная 
мера не предотвратит массовых банкротств. 
А если они случатся, то вполне возможна 
ситуация, что после снятия карантина летать 
будет некому и не на чем.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Попытки ЦБ остановить об-
вал курса рубля нельзя на-
звать успешными. Ни уве-
личение объемов продажи 

валюты, ни решение о сохранении размера 
ключевой ставки, принятое Банком России 20 
марта, не позволили «деревянному» удержать 
свои позиции. 23 марта регулятор поднял 
официальный курс доллара с 78 до 80, рублей, 
а евро — с 84,15 до 86,7 рубля. Стоимость 
нефти, в свою очередь, упала на 8% — ниже 
$25 за баррель.

На поддержку официального курса были 
пущены серьезные ресурсы — 19 марта объем 
валютных интервенций Минфина и ЦБ соста-
вил 13,7 млрд рублей, что оказалось почти на 
80% больше, чем днем ранее.

Стоит отметить, что российскую нефть 
на мировых торговых площадках оценивают 

уже ниже, чем пищевые продукты, — сред-
няя стоимость пшеницы внутри страны пре-
высила 13,3 тыс. рублей за тонну, что почти 
на 500 рублей больше котировок «черного 
золота». Даже у тех, кто ранее никогда не 
интересовался экономическими перипе-
тиями, возник вопрос: когда мировые рынки 
обретут стабильность?

По словам главы аналитического депар-
тамента Amarkets Артема Деева, падение 
стоимости нефти и рубля невозможно про-
гнозировать, так как эпидемия коронавируса 
в России только началась. «Сейчас идет 
цепная реакция: карантинные мероприятия 
вынуждают останавливать производства 
и торговлю, ограничивать передвижение 
между странами, что ведет к снижению спро-
са на сырье. Это отражается на котировках 
и курсе валют. После отмены карантина 

мировая экономика начнет подсчитывать 
ущерб, а падение будет рекордным. Вос-
становление займет длительное время. На 
протяжении 2020 года мир будет погружать-
ся в рецессию. Шансов на рост нефтяных 
котировок и рубля нет. Стоит ожидать, что в 
ближайшее время стоимость нефти упадет 
до $10–15, а курс рубля составит 90–100 
рублей за доллар и 100–110 рублей за евро. 
Дефицит бюджета заставит правительство 
пересматривать соцзатраты и расходы на 
нацпроекты», — такую мрачную картину 
рисует эксперт.

«Ожидается рост безработицы, сокра-
щение рабочих мест и зарплат — сейчас 
увольняют сотрудников такие секторов, как 
розничная торговля, туризм, рестораны, кафе 
и гостиницы. По данным Минэкономразвития, 
из-за карантина могут разориться до 3 млн 

предпринимателей», — отмечает со своей 
стороны глава ФЭСТ Владимир Михайлов.

Аналитики отмечают, что сейчас никто не 
сможет с уверенностью сказать, где дно не-
фтяного рынка. На развитие ситуации могут 
повлиять договоренности между Россией и 
ОПЕК, но пока их нет. «Главный вопрос — сколь-
ко продлится карантин, насколько он изменит 
производственные цепочки и потребительский 
спрос в мире. Будет этот кризис затяжным или 
нас ждет восстановление биржевых котировок 
и возобновление производств. Если китай-
ский сценарий будет повторяться в других 
странах, то уже через 2–3 месяца мы увидим 
снятие карантинных мер и восстановление 
глобального производства. Если же карантин 
придется держать долго, мир может стол-
кнуться с длительной стагнацией — на год 
или два», — прогнозирует аналитик компании 
8848 Invest Александр Копытов.

Впрочем, не все эксперты склонны к па-
ническим прогнозам. По словам руководителя 
ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, не 
стоит драматизировать ситуацию. «Между-
народные резервы России превышают $580 
млрд. Пострадают только дивиденды нефте-
газовых компаний. О коронавирусе планета 
забудет к маю-июню. На пике пандемии дол-
лар способен дойти до 90 рублей рубль, но к 
концу года его стоимость не будет превышать 
65 рублей», — уверен эксперт.

Правда, чтобы добиться реализации по-
добного сценария, правительству нужно будет 
использовать максимум ресурсов. «Для по-
крытия дефицита бюджета чиновникам при-
дется ежемесячно продавать $3–5 млрд. На 
1 марта в ФНБ находилось около $123 млрд. 
Если использовать ФНБ для компенсации 
бюджетного дефицита, резервы государства 
будут исчерпаны за два года. Сейчас на фоне 
эпидемии терпят убытки целые отрасли. Если 
им помогать из средств ФНБ, он может за-
кончиться уже в этом году. В таком случае 
экономическое будущее может напомнить 
период 1990-х годов, когда у России резервов 
вообще не существовало», — предупреждает 
Артем Деев.

Николай МАКЕЕВ.

— Минувшая торговая неделя стала 
одной из самых динамичных для российского 
фондового рынка за последнее десятиле-
тие. Рублевый индекс МосБиржи вырос на 
0,7%, а долларовый индекс РТС упал на 9,8%. 
Российский рынок показал динамику, сопо-
ставимую с изменением индекса развиваю-
щихся рынков MSCI, который потерял 9,9%. 
В то же время американские индексы S&P 
и DJIA провалились за неделю на 15–17,3%, 
утянув глобальный фондовый индекс MSCI 
вниз за неделю на 12,3%. Так что российские 
индексы показали результаты лучше, чем 
среднемировые индикаторы. Причиной этой 
устойчивости можно назвать отскок акций 
ряда нефтегазовых компаний и рост спроса 
на бумаги потребительского сектора. Цены 
на нефть после провала на прошлой неделе 
восстановились почти до $30 за баррель. Сре-
ди наиболее ликвидных акций хороший рост 
показали акции «Магнита» и расписки «Лента 
Лтд.», котировки которых выросли на 20%. 
Всплеск розничного спроса на отдельные 
потребительские товары и продукты питания 
стимулировал интерес к бумагам компаний 
сектора. По этой причине можно отметить 
рост менее ликвидных котировок «Аптеки 36 
и 6», которые увеличились в цене на 24,2%. 

Отскок наблюдался в акциях «Татнефти», ко-
тировки которых прибавили 12,4%. Почти на 
11% выросли цены на расписки X5 Retail Group. 
Котировки акций «ФосАгро» подросли на 10%, 
а акции АФК «Система» увеличились в цене 
на 8,8%. Бумаги «Роснефти» и «РусГидро» 
подросли в цене почти на 8%. В то же время 
основная масса ликвидных акций завершила 
неделю в минусе. Наибольшее падение ис-
пытали бумаги эмитентов, наиболее уязвимых 
в связи с влиянием эпидемии коронавируса. 
Так, наибольшее падение показали акции 
«Аэрофлота», которые упали в цене на 13%. 
Сектор авиаперевозок остается одним из наи-
более уязвимым в текущих условиях сворачи-
вания глобальной экономической активности. 
Котировки акций ГМК «НорНикель» упали на 
9,3% на фоне обвала цен на металлы. Так, 
котировки цен на медь и никель упали более 
чем на 10%. Бумаги «Алросы» также просели 
на 8,7% на фоне ожидания ослабления спроса 
на продукцию. Акции с наибольшей капита-
лизацией, такие как Сбербанк, «Газпром» и 
ЛУКОЙЛ, показали разнонаправленное дви-
жение в диапазоне от +6% до -1,5%. 

В ближайшие недели высокая волатиль-
ность на рынках, скорее всего, сохранит-
ся. Индекс S&P 500 протестировал важный 
долгосрочный уровень сопротивления в 2400 
пунктов и техническая картина выглядит в 
пользу продолжения снижения. Вслед за 
американским рынком может продолжить 
движение вниз и российский рынок. Ситуация 
с распространением эпидемии коронавиру-
са также пока ухудшается и может ускорить 
сворачивания экономической активности. 
В то же время есть надежда на увеличение 
спроса на спекулятивные активы благодаря 
росту ликвидности финансовых рынков. Этому 
способствует политика снижения процент-
ных ставок ведущими центробанками мира и 
принятие масштабных программ денежного 
стимулирования экономик США и ЕС. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль всю прошлую неделю находился 
под мощнейшим влиянием цены на нефть, 
практически полностью отыгрывая все коле-
бания барреля. Вторым по важности фактором 
стало поведение зарубежных фондов, которые 
преимущественно закрывали свои позиции в 
российских бумагах, конвертировали нако-
пленный капитал в валюту и выводили его из 
страны. Это вызывало резкие дополнительные 
скачки доллара и евро на Московской бирже, а 
также межбанковском валютном рынке. Итоги 
волатильной недели подвел российский ЦБ, 
сохранивший ключевую ставку без изменений, 
заявив, что разгона инфляции не ожидает. Это 

не стало большим сюрпризом для рынка. Тем 
не менее часть игроков после объявления 
по ставке начала резко продавать валюту в 
пользу рубля. К концу пятницы весь прирост 
отечественной валюты был нивелирован оче-
редным падением нефти. Неделю мы закрыли 
на 79,93 по доллару и 85,4 по евро.

Начало текущей недели ознаменовалось 
разрушительной для рынка новостью о блоки-
ровке в Сенате США пакета экономического 
помощи на $2,5 трлн. На фондовых рынках 
пошла очередная волна падений, нефть об-
валилась к $25. Российский рубль ожидаемо 
отреагировал снижением. Есть все основания 
полагать, что рынки будет штормить всю не-
делю, но определенно большую часть обвала 
мы уже прошли. При уходе нефти за $20 рубль 
выйдет в диапазон 80–85 единиц за доллар. 
Нельзя исключать, что в отдельные моменты 
мы сможем увидеть валюту США более 90 руб., 
что станет новым историческим рекордом. 
При позитивных движениях нефти обратно 
к отметке $40 доллар будет проседать ниже 
75 руб. за единицу. Евро сейчас находится 
на многолетних минимумах к доллару, его 
стоимость в рублях будет расти медленнее, а 
падать быстрее. На максимумах европейская 
валюта может доходить до 100 руб. за единицу. 
Минимальной отметкой может стать возврат 
к 79–82 руб.

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
аналитик ИК «Фридом 

Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 24.03.2020

80,8815

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40
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Вчера независимый топливный союз 
предупредил о риске подорожания 
автотоплива. Ценники любят зага-
дывать загадки. С одной из них мы 
постоянно сегодня сталкиваемся: 
бензин — нефтепродукт, нефть ра-
зом подешевела на треть, а бензин, 
как оловянный солдатик, горит, но 
не сдается, цену только повышает. 
Как так? Этот вопрос задавал прави-
тельству даже президент Владимир 
Путин. Но каков же ответ?

Цены на бензин бьют нас по карману 
не один раз. Не только при заправке соб-
ственного автомобиля. Они выстреливают 
и по тем, у кого никакого автомобиля нет и в 
помине. Ведь бензин — это составляющая 
цены доставки. Доставки в розничную сеть 
в том числе, и едва ли не в первую очередь, 
продуктов питания, так что это далеко не 
только автомобильная тема.

Вспоминается старая песня группы 
Rammstein — Benzin. Она как раз о том, на-
сколько важно это машинное топливо.

Если же вернуться к экономике, то на-
чать стоит с того, что она, экономика, при 
всех своих эскападах, — дама по-своему 
справедливая. Потому что всегда стремится 
к некоему балансу. В случае же с ценами на 
бензин, однако, никакого баланса не вы-
страивается. Почему?

Некоторые никакой загадки не видят, у 
них все просто: кто же будет снижать цены, 
если спрос гарантирован, — дураков нет. Но 
это не тот случай, когда самый простой ответ 
и есть правильный. Попробуйте, например, 
руководствуясь этим ответом, вывешивать 

ценники на автозаправках в США — вызовете 
бурю возмущения вплоть до политических 
отставок. У нас, понятно, многое иначе, но 
объяснение все равно неудовлетворительное 
в принципе по тем же причинам. Если бы все 
было так просто, вас пригласили бы на прием 
к губернатору или другому представителю 
власти и доступно убедили свои интересы 

держать при себе.
Если цену держит не жадность королей 

бензозаправок, то что же тогда? Все дело в 
том, что в рыночное стремление к балансу 
вмешалось госрегулирование. Во-первых, 
цена собственно нефти в цене бензина, по 
некоторым оценкам, составляет не больше 
7–10%. До ¾ — это налоги (НДС, НДПИ) и 

акцизы, остальное — стоимость самой не-
фтепереработки, логистика, транспорти-
ровка и расходы операторов АЗС.

Во-вторых, сказывается падение рубля. 
В 2014 году цены на нефть упали тоже более 
чем на 30%, а цены на бензин поднялись на 
10–11%. Тогда НПЗ объясняли все именно 
падением рубля и импортной составляющей 
в производстве бензина.

В-третьих, само налоговое регулирова-
ние имеет специфический «демпфер». Он 
строится на учете альтернативы: продукция 
НПЗ может пойти на внутренний рынок, а 
может экспортироваться. «Демпфер» — это 
компенсация, стимулирующая продажу 
внутри страны, когда экспортные цены 
привлекательнее, и, наоборот, дележка с 
бюджетом, когда экспортная цена уходит 
в минус. Другими словами, когда сегодня 
на упавших и продолжающих искать «дно» 
ценах на нефть цены на бензин демон-
стрируют поразительную устойчивость, 
происходит пополнение бюджета. За счет 
удивляющих нас и президента Путина на-
ших расходов на бензин. Кстати, этот ме-
ханизм действует с 2018 года, так что удив-
ление президента при его всем известной 
цепкой памяти — это скорее реакция на 
телекамеры.

С другой стороны, реакция президента 
все равно имеет вес. Можно надеяться, что 
на фоне низких цен на нефть цены на бензин 
по крайней мере не пойдут вверх. Инфляцию 
в любом случае разгонит состоявшаяся де-
вальвация рубля. Подгонять ее еще и расту-
щими ценами на бензин точно неразумно. 
Утешение слабое — но какое есть.

Николай ВАРДУЛЬ.

Путешественники тратят десятки тысяч рублей, 
лишь бы вернуться на родину

Как долго коронавирус будет править 
бал? Неизвестно. Когда нефтяной 
рынок придет в состояние условного 
равновесия и на каком «плато» успо-
коятся цены? Неизвестно. На чем в 
подобных неопределенных условиях 
должно сосредоточиться правитель-
ство? А вот здесь ясность должна 
быть.

Экономическая ситуация меняется стре-
мительно. В начале марта инвестиционная 
компания Renaissance Capital выдвинула про-
гноз, по которому ВВП России в 2020 году 
вырастал на 2,2%. Было это совсем недавно, 
а воспринимается как артефакт из другой 
жизни. Жизни до разлома, о котором поза-
ботились набравшая ход пандемия и падение 
нефтяных цен. Причем их столкнули вниз не 
вирусы или безликие рыночные синусоиды, 
а переговорщики, вполне осознанно разру-
шившие соглашение ОПЕК+.

Теперь и на макро- и на микроуровнях 
надо менять и прогнозы, и планы. А прави-
тельству пора обновить приоритетные цели 
экономической политики.

Сверху нам иногда по инерции заявляют 
о том, что прежние цели будут безусловно 
выполнены — нацпроекты получат новые 
большие инвестиции, в срок будут одержа-
ны победы над бедностью. Но это примерно 
то же самое, что сегодня руководствоваться 
прогнозом Renaissance Capital.

Экономика теряет силы. Частная состав-
ляющая инвестиций в нацпроекты, как и в 
любые государственные начинания, точно 
существенно снизится. Это не саботаж, а 
изменившиеся экономические реалии. В под-
держке нуждаются и рубль, и целые отрасли 
экономики, первыми в этой очереди стоят 
туристическая и авиационная отрасли. Но 
очередь точно будет расти. Поддержка — это 
госресурсы. Они есть, но они всегда ограниче-
ны. Предстоит выбирать, на что их направить 
в первую очередь.

У правительства есть «легкий» путь. Сде-
лать вид, что кризис экономике не грозит и 
выполнять предписанное ранее. Инвестиро-
вать прежде всего в нацпроекты и в борьбу 
с бедностью. Бюрократически безупречный 
вариант. Но если по нему пойти, почти сразу 
всем станет ясно, что это безответственный 
путь.

Надо отдать правительству должное. За-
явления заявлениями, но поддержка эконо-
мике активно разворачивается. Это и замена 
покупки валюты Центробанком ее продажами, 

когда цена нефти ниже цены отсечения. Это 
и предоставление различных фискальных 
послаблений больше других пострадавшим 
от коронавируса отраслям. Это и заметно 
ускорившееся по сравнению с обычной прак-
тикой выделение госсредств из федерального 
бюджета. Есть подсчеты, по которым с начала 
2020 года госрасходы составили 19,3% ВВП 
по сравнению с 15,9% в 2019-м.

Пока точной росписи фактических рас-
ходов нет, но по мере продолжения этой прак-
тики в расходах должны быть отражены две 
приоритетные задачи. Первая — ударная 
подготовка к достойной встрече вполне ве-
роятного масштабного визита коронавируса 
в Россию, а это значит, финансирование со-
ответствующих направлений здравоохране-
ния и фармацевтики. Вторая — поддержка 
экономики.

Что госрасходы продолжат расти, со-
мнений практически нет. Профицит бюджета 
— не фетиш, в современных условиях бюджет 
может и должен стать контролируемо дефи-
цитным. Уточняется и перечень стратегически 
важных предприятий, которые государство 
фактически обязуется поддерживать в первую 
очередь. Если с коронавирусом все предельно 
ясно, то с экономикой ситуация такова: если 
она упадет, социальные программы, как и нац-
проекты, так и останутся неосуществленной 
мечтой. И чем глубже будет падение, тем даль-
ше от реализации окажутся нацпроекты.

Правда, к их социальным целям мы не 
приближались и в годы уверенного эконо-
мического роста. И дело не только в том, что 
сегодняшних нацпроектов тогда не было, но 
это уже другая история.

Николай ВАРДУЛЬ.

ЭКОНОМИКА ТЕРЯЕТ СИЛЫ
Первыми «легли» отрасли туризма и авиаперевозок

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ,  
А БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ

Куда пойдут 
дальше цены  

на автотопливо?
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Напомним фабулу секс-скандала. По вер-
сии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 
экс-глава Уфимского райотдела полиции 53-
летний Эдуард Матвеев, бывший руководитель 
Кармаскалинского РОВД 52-летний Салават 
Галиев и экс-начальник районного отдела ми-
грации 36-летний Павел Яромчук напали на 23-
летнюю дознавательницу в одном из отделов 
полиции. Уголовное дело возбудили по факту 
изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера, совершенных группой 
лиц. Фигуранты дела неоднократно заявляли 
о своей невиновности, но тем не менее были 
уволены из органов внутренних дел. Потерпев-
шую тоже уволили за употребление спиртных 
напитков на рабочем месте. Уголовное дело 
расписали на одиннадцать томов. Слушания 
проходили за закрытыми дверями. 

В декабре 2019 года суд признал всех 
полицейских виновными. Эдуарду Матвееву 
и Салавату Галиеву назначили наказание в 
виде 7 лет лишения свободы в колонии обще-
го режима, Павла Яромчука приговорили к 6 
годам колонии общего режима. Кроме того, 
они должны выплатить девушке 3 млн рублей 
в качестве моральной компенсации. Адвокаты 
осужденных подали апелляционные жалобы на 
приговор. Защитники просят полного оправда-
ния полицейских в виду отсутствия события 
преступления и отказать в исковых требованиях 
потерпевшей. Гособвинитель бросил ответку — 
потребовал отменить приговор как чрезмерно 
мягкий и вынести более суровое наказание, 
дополнительно лишив фигурантов специальных 
званий. Потерпевшая и ее адвокат заявили те 
же требования.

Верховный суд Башкортостана 19 марта 
отложил запланированное рассмотрение апел-
ляционных жалоб сторон на приговор по делу о 
групповом изнасиловании дознавательницы в 
Уфе из-за ряда процессуальных моментов. 

Это означает, что экс-полицейские будут 
находиться под домашним арестом неопреде-
ленный срок. Учитывая ситуацию в стране, 
их домашнее заточение может растянуться 
надолго.

«Я — не я и сперма  
не моя»
О том, как проходил суд по громкому делу, 

знают лишь избранные — те, кто присутство-
вал на заседаниях. Всех участников процесса 
предупредили о неразглашении любых под-
робностей инцидента. Но некоторые детали 
все-таки просочились в прессу. 

Самый важный момент в деле — резуль-
таты генетической экспертизы ДНК. По словам 
адвокатов осужденных, экспертиза обнаружи-
ла следы только одного «насильника». Им ока-
зался самый молодой из всей компании, Павел 
Яромчук, начальник того самого миграционного 
отдела, где устроили вечеринку. Тем не менее 
суд постановил: групповое изнасилование 
имело место быть, виновны все трое. 

Накануне рассмотрения апелляционной 
жалобы мы связались с адвокатами осуж-
денных, со знакомыми полицейских, их быв-
шими коллегами. Диктофонные записи у нас 
сохранились.

Полицейских защищают 10 адвокатов. 
По слухам, защищать одного из полицейских 
взялся бывший прокурор Верховного суда 
Башкирии, полковник юстиции. По словам 
его коллег, человек он дотошный, с огромным 
опытом. Но как только ознакомился с делом, 
сразу предупредил: «Доказать истину будет 
практически невозможно». 

 — Все обвинения строятся на показаниях 
потерпевшей, которая мало что помнит после 
того вечера, — считает один из защитников. 

— Вы на самом деле надеетесь, что 
приговор могут отменить?

— На то есть основания. Не случайно ведь 
наших подзащитных оставили под домашним 
арестом. После приговора мы еще раз подроб-
но изучали материалы дела, под лупой рассма-
тривали протоколы всех судебных заседаний. 
Выявили множество нестыковок. У каждого 
защитника свои замечания. Самое главное, что 
по итогам выступления гособвинения в прениях 
мы вычислили время, которое могло остаться 
на так называемое групповое изнасилование. 
Оказывается, всего 8 минут потребовалось 
полицейским, чтобы совершить преступление 
сексуального характера. Хотя ранее следствие 
отводило на оргию 14 минут. 

— Как выяснили, что изнасилование 
длилось 8 минут?

— Сопоставили все распечатки телефон-
ных звонков, которые поступали на номера 
полицейских. Им на протяжении всего вечера 

звонили жены, коллеги, знакомые, друзья. Мы 
провели математические подсчеты и вычис-
лили свободное время, когда никто из них не 
разговаривал по телефону, не отлучался из 
помещения. Получилось ровно 8 минут. 

— Результаты экспертизы ДНК под-
твердили причастность к изнасилованию 
только одного из осужденных. Следов 
остальных не обнаружили?

— Экспертиза показала, что Матвеев и 
Галиев до потерпевшей не дотрагивались. 
К тому же известно, что Галиев уехал в кафе 
практически в самом начале пьянки, Матвеев 
какое-то время оставался, но он занимался 
своими делами.

Небольшое отступление. Эдуард Матвеев 
пригласил на банкет свою молодую возлю-
бленную из отдела. Именно с ней он в какой-то 
момент уединился в сортире. В это время мимо 
проходила потерпевшая, которая завернула в 
соседнюю кабинку. По словам дознавательни-
цы, туда к ней и нагрянул Матвеев. 

— Потерпевшая рассказывала, что Матве-
ев пытался к ней приставать, подробно описы-
вала, как это происходило, — поясняет коллега 
полицейского, знакомый с материалами дела. 
— Ее история выглядела абсурдной. Описания 
не поддавались никакой критике. Сама потер-
певшая — высокая, Матвеев по сравнению с 
ней — подросток, на полголовы ниже ее. Чисто 
физически он не мог совершить те действия, 
которые она ему приписывала, — мы прово-
дили следственный эксперимент на том самом 
унитазе, где она сидела. 

— На суде разбирались эти моменты — 
кто на каком унитазе сидел, кто стоял?

— Некоторые адвокаты, которые прини-
мали участие в процессе, — бывшие следова-
тели. Поэтому вопросы задавали жесткие, не 
церемонились. Например, просили потерпев-
шую описать, как выглядело причинное место 
насильника, какого цвета там волосы, запах, 
описать трусы и так далее. Девушка не могла 
вспомнить таких деталей. 

— Если девушка была пьяная, она не за-
помнила таких интимных подробностей. 

— Существует понятие — алкогольная ам-
незия. Судя по всему, потерпевшая не выходила 
из этого состояния, поэтому ничего не запомни-
ла. Но самое важное, по времени не получается, 
что все трое могли насиловать потерпевшую 
в туалете. Но следствие вольно трактовало 
время преступления, довольно некорректно 
привели все к общему знаменателю. 

Переходим к вопросу по Павлу Яромчуку, 
чьи следы ДНК все-таки обнаружили на потер-
певшей. В свою очередь мужчина до сих пор 
настаивает, что изнасилования не было. «Про-
шу оправдать», — так звучало его последнее 
слово на суде. 

— Яромчук не признает вины, утвержда-
ет, что его оклеветали, — говорит знакомый 
осужденного. 

— Глупо отрицать очевидное?
— Он говорит, что потерпевшая сама за-

лезла к нему в штаны. Рассказывал, что он 
трусы ей надевал, она сама просила его о сексе, 
якобы хватала его за гениталии. Отсюда и сле-
ды. Возможно, так оно и происходило. 

— Верите, что мог быть дружеский 
секс, а не изнасилование?

— Мы так и не поняли, случился ли между 
ними вообще интимный контакт. Этот вопрос 
до сих пор открыт и для его друзей. 

То, что происходило во время пьянки, по-
лицейские, скорее всего, успели обсудить до 
того момента, когда их закрыли в СИЗО. Если 
предположить, что двое из осужденных не при-
частны к оргиям, почему же они сразу не сдали 
младшего по званию коллегу? Этот вопрос мы 
задали одному из приятелей обвиняемых. 

— Мужики испугались, — предполага-
ет собеседник. — Если бы они сразу указали 
следователю, мол, все вопросы к нему, как 
бы поступил обвиняемый? Он бы не смолчал. 
Яромчук мог выдвинуть свою версию, типа, 
пока я занимался «делом», остальные смотрели 
и не мешали. Думаю, поэтому все помалкивают. 
Яромчук в свою очередь пытается доказать: 
«Я — не я и сперма не моя». 

— Вы считаете, что двое осужденных 
пошли «паровозом» за третьим?

— Вся произошедшая ситуация сама по 
себе аморальная, поэтому всем определи-
ли срок. Но подобное творится везде. Среди 
ментов — пьянки, спонтанный секс на службе 
— обычное явление. Все осужденные ведь 
приехали с периферии, сами пробились наверх, 
работоспособность у каждого — неимоверная, 
у Галиева и Матвеева — острый ум. Но в какой-
то момент они дали слабину.

«Сексом занимается  
только на спине» 
 За минувший год пресса посвятила нема-

ло публикаций секс-инциденту. Личную жизнь 
полицейских журналисты разобрали по ко-
сточкам. Интимные подробности просочились 
в прессу. Выяснилось, что в тот вечер Эдуард 
Матвеев помимо потерпевшей пригласил на 
вечеринку еще одну молодую подчиненную, 
которая по совместительству оказалась его 
любовницей. Галиев провел остаток времени в 
кафе со старой знакомой. Яромчук, по версии 
следствия, так и вовсе «наследил» по полной 
программе. А ведь у всех причастных к инци-
денту есть семьи. Удивительно, но жены осуж-
денных по сей день не только поддерживают 
оступившихся мужей, но продолжают твердить 
о верности супругов, и каждая утверждает: 
«Мой на такое не способен».

— Ни одна из жен осужденных не бросила 
своего мужа, — рассказывает один из прияте-
лей полицейских. — Например, гражданская 
жена Галиева признавалась, что ее мужчина 
весит 150 кг, в окружности полтора метра, он 
способен заниматься сексом только на спине, 
а в туалете стоя никого не мог насиловать. 

— Гражданскую жену не смутило на-
личие у Галиева любовницы? 

— Сам осужденный объяснил, что в тот 
вечер встречался по деловым вопросам с да-
мой, с которой они раньше жили недалеко друг 
от друга, изредка пересекались. У женщины 
случилось несчастье — погиб муж и ребенок, 
ей надо было переоформить юридические 
документы. Галиев в свою очередь обещал 
ей предоставить своего юриста. Она к тому 
времени уже не жила в Уфе, приехала в город 
к нему решать вопрос. 

— И жена Галиева поверила легенде? 
— Конечно. 
— Любит его?
— В Уфе достойных мужиков мало. 

— Галиев — достойный?
— Он порядочный, на него можно поло-

житься. И начальник он был незаменимый, 
навел порядок в своем районе. Его все под-
чиненные уважали. 

 Приятель еще одного осужденного, Эдуар-
да Матвеева, поделился с нами подробностями 
жизни экс-полицейского после ареста.

— Жена Матвеева как себя чувствует 
после случившегося?

— Эдуард ее оберегает от лишней инфор-
мации. На суд женщина не приходила, адвокаты 
с ней не общаются по делу. Сам Матвеев про-
сил не тревожить ее. Она домашняя женщина, 
вести хозяйство — ее удел. 

— Она что, газет не читает?
— Понятия не имею, допускаю, что ей ни-

чего и не показывают. Адвокаты часто спра-
шивают у Матвеева, мол, как дела дома? Тот 
вздыхает: «Все нормально». 

— У Матвеева есть дети?
— Есть сын, он тоже в органах работает. 

Вроде в ГИБДД.
— На него косятся коллеги?
— Нет, все спокойно. Никто не верит, что 

его отец виновен. Насколько я знаю, у Матвеева 
вся семья в органах трудится. Сам он был на 
хорошем счету. Собирался увольняться по воз-
расту. С 1 ноября должен был уйти в отставку, 
заявление подготовил, одного дня не хватило. 
Видимо, расслабился перед увольнением. 

— Пенсию ему платят?
— Выходное пособие у него отобрали. За 

выход на пенсию он ничего не получил. Не-
давно ему начислили пенсию, да и ту долго 
оформить не могли. 

— Ему есть на что жить?
— Думаю, что у полковника не совсем ми-

зерная пенсия. 
— Если хватает оплачивать услуги ад-

вокатов, значит, денег хватает?
— Я слышал, что все адвокаты работают 

по соглашению. С оплатой им пока никто не 
торопится. 

— Где же они все возьмут деньги на 
оплату защитников?

— У полицейских остались друзья. 
— Не все друзья разбежались?
— Друзья на месте. Ведь Матвеев и Галиев 

были известными фигурами в районе. Мат-
веев одно время возглавлял отдел, который 
боролся с организованной преступностью в 
Башкортостане. Он следил за обстановкой в 
республике. К нему стекалась вся информация. 
Когда умер главный вор в законе, Матвееву 
пришлось удерживать обстановку в Уфе. Потом 
он стал начальником Уфимского отдела, навел 
там порядок. Его ведомство считалось одним 
из лучших в городе. 

— У Яромчука все хорошо с женой?
— У Павла это не первый брак, есть дети. 

Последняя супруга его не бросила. Заступается 
за него. И верит ему. 

«Любовница Матвеева 
уехала из республики»
 По громкому уголовному делу проходило 

множество свидетелей — любовницы осужден-
ных, водители, коллеги, друзья. Некоторые важ-
ные свидетели сменили место жительства. 

 — Ряд людей, которые давали показания, 
покинули республику, — рассказывает адвокат 
осужденного. — Показания они давали по виде-
освязи, защитники полицейских связывались 
с ними по СМС, пытались выяснить какие-то 
детали. Первой сменила место жительства 
та самая девушка, которая присутствовала 
на вечеринке и приехала на пьянку вместе с 
потерпевшей. Она — подчиненная Матвеева, 
состояла в любовной связи с начальником. По-
спешил ретироваться водитель Матвеева.

— Водитель почему уехал?
— Мужчина был вольнонаемным сотрудни-

ком — привозил, увозил Матвеева. Он оказался 
ценным свидетелем. Благодаря ему мы узнали 
точное время, во сколько Матвеев покинул 
вечеринку. Шофер уехал из Уфы с перепугу, 
когда началась вся заварушка. Еще один това-
рищ из МВД, который работал в подчинении у 
Яромчука, тоже вынужден был уволиться. Он 
также давал показания относительно времени. 
После окончания следствия написал рапорт 
об увольнении, жаловался, что устраивались 
провокации, какие-то люди пытались давить на 
него, запугивали, что обвинят его в том, что он 
берет взятки. Сейчас он работает в такси. 

— Что случилось с любовницей 
Матвеева?

— Та девушка была майоршей. По ее сло-
вам, на нее оказывали приличное давление, 
нашлись люди, которые просили ее дать соот-
ветствующие показания. Она стала серьезно 
опасаться за свою жизнь, потому уехала. 

— Если год назад многие бывшие кол-
леги осужденных худо-бедно шли на кон-
такт с прессой, то сегодня никто не желает 
вспоминать эту историю?

— Коллеги потерпевшей, молодые дев-
чонки, боятся что-то говорить. Они за этот год 
поднялись по карьерной лестнице, получили 
звания, должности, зачем им пятнать свое 
имя? Я неоднократно просил их пообщаться с 
журналистами хотя бы анонимно, они наотрез 
отказываются: «Нам страшно». 

В этой истории фигурировал еще отец 
потерпевшей Ирек Сагитов. На тот момент он 
занимал должность командира башкирского 
ОМОНа. Через год после инцидента мужчи-
на пошел на повышение, занял пост вице-
премьера правительства Башкирии. 

 — Сагитов до инцидента дружил с Мат-
веевым и Галиевым. С последним он и вовсе 
живет по соседству, — рассказывает адвокат 
одного из полицейских. — Когда все случилось, 
отец дознавательницы звонил Галиеву, задал 
тогда один вопрос ему: «Ты на попойке при-
сутствовал или нет?» Была договоренность у 
Матвеева пообщаться с Иреком. Но позже отец 
дознавательницы передумал с ними общаться, 
просто не взял трубку.

— На суде Сагитов выступал?
— Да, он приходил на суд. Один из на-

ших адвокатов задал ему вопрос: «Скажите 
мне как полковник полковнику, если вы уже в 8 
утра знали о том, что вашу дочь изнасиловали, 
почему не приехали к ней, не спросили о ее 
самочувствии, не связались с теми, кого она 
обвиняет?» Он что-то невнятное пробурчал. 
Особо его вопросами не доставали, не имело 
смысла. Ничего путного от него не добились. 

 У Ирека Сагитова уже давно своя семья, 
жена, дети. Он постарался сделать все воз-
можное, чтобы его имя не фигурировало в этой 
истории. О нем и правда забыли. Недавно жур-
налисты вспомнили о нем. 14 марта в городе 
произошел конфликт между вице-премьером 
правительства РБ Иреком Сагитовым и пара-
лимпийской чемпионкой Оксаной Савченко. 
По словам Савченко, вице-премьер вошел в 
помещение бассейна, где она тренировала 
воспитанников, и в грубой форме потребовал: 
«Задницу свою подними и подойди ко мне». 
По словам чемпионки, Сагитов вошел в по-
мещение в верхней одежде и грязной обуви, 
несмотря на все меры, которые принимаются 
в Башкирии для профилактики коронавируса, 
все это происходило на глазах у детей. 

 Инцидент получил широкую огласку в 
местной прессе. Через несколько дней Саги-
тову пришлось принести публичные извинения. 
Но это уже совсем другая история.

«Я вернулась»
А как же живет сама потерпевшая?
 — Нам кажется, девушка неплохо себя 

чувствует, — делится один из защитников. — На 
суды приходила все время в разной фирменной 
одежде, выглядит отменно, всегда при макия-
же, прическе. Нам казалось, что она всем хочет 
показать, что у нее все прекрасно. Возможно, 
так оно и есть. По нашим данным, она продол-
жает снимать квартиру в Уфе, в элитном доме. 
Живет одна, мама уехала за город. Говорят, 
снабжает дознавательницу бойфренд матери, 
который работает вахтовым методом на севере. 
На оглашение приговора дама тоже пришла 
нарядная. Приговор она восприняла спокойно, 
видимо, знала уже решение судьи.

Некоторое время назад потерпевшая об-
новила свою страничку в соцсети. Обозначила 
статус «Came back» (вернулась). Публикует 
посты, постит фотографии. Выглядит потерпев-
шая лучше, чем до секс-скандала. Некоторое 
время назад девушка написала у себя на стене 
в соцсети: «Да, я в любви». 

— То, что всех наших подзащитных от-
правили под домашний арест после при-
говора, говорит о том, что, возможно, судья 
не уверен в правильности своего решения, 
— считает один из адвокатов осужденных. 
— Но оправдательный приговор он вынести 
не мог. На практике я второй раз сталки-
ваюсь с тем, что по такой тяжелой статье 
людей отправляли под домашний арест 
до вступления в законную силу приговора. 
Так что надежда есть.

Ирина БОБРОВА.
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Неприлично низкое государственное фи-
нансирование образования и запредель-
ные нагрузки педагогов в сочетании с 
падением их заработков; колоссальный 
бюрократический прессинг и задавлен-
ность академических свобод; перегру-
женность школьных программ и потеря 
детьми мотивации к обучению. Таков, 
по оценке ведущих экспертов, далеко не 
полный перечень острейших проблем се-
годняшнего отечественного образования. 
Распутывать этот клубок предстоит двум 
новым главам министерств — просвеще-
ния и науки — с высшим образованием. 
Вот только министрам, как предупрежда-
ют эксперты, в этой жизни подвластно 
далеко не все.

Как дошли мы до жизни 
такой?
Ведущей проблемой отечественного об-

разования на сегодняшний день директор 
Института развития образования Высшей 
школы экономики Ирина Абанкина считает 
потерю учащимися мотивации к обучению. 
Действительно, «забить» на учебу сейчас не 
прочь не только школьники, но и студенты 
со своим «кризисом профессионального са-
моопределения» на 2–3-м курсе. А вот меха-
низмов удержания в детях мотивации к учебе, 
по ее словам, у нас нет: 

— Внешнего давления на учащихся в Рос-
сии хоть отбавляй, а внутренней мотивации 
к обучению у ребят нет. Отсюда и чисто рос-
сийский феномен, не имеющий аналогов в 
мире: ребенок учится не для себя, а для мамы 
с папой. А раз так, то и списывать не зазорно, 
и выкладывать задания в соцсетях, и сдавать 
вместо кого-то экзамены. Можно все!

Другая острейшая проблема — безумная 
зарегулированность нашего образования 
«сверху»:

— Хорошие результаты PISA показывают 
страны с реальной автономией школ, — на-
поминает эксперт. — А у нас все подчинено 

директивам сверху. Школам совершенно не 
доверяют, задавив их тотальным контролем. 
К ним относятся как к каким-то наркоманам: 
короткий поводок, мелкие порции и посто-
янный надзор! И при этом все активнее гасят 
академические свободы и автономию. 

Результаты этой политики, по словам 
Абанкиной, налицо:

— Российское образование перестало 
быть творческой, креативной отраслью. Пе-
дагогам остается лишь талдычить годами все 
те же тексты уроков. А это прямой путь и к их 
собственному эмоциональному выгоранию, 
и к демотивации к образованию их учеников. 
Все это усугубляется острым недофинанси-
рованием образования: отрасль не получает 
средств, необходимых для ее нормального 
функционирования, и из-за этого работает на 
износ. Более того. Имитация финансирования 
ведет к имитации развития. И это уже привело 
к разочарованию общества в образовании 
и смене образовательных приоритетов. Мы 
профукали некогда мощнейший ресурс культа 
хорошего образования в нашем обществе. 
Отсюда и всплеск нынешней моды на семей-
ное обучение. 

Общее образование: 
«Школа все больше 
берет на себя функцию 
воспитания, перекладывая 
образование  
на родителей»
Проблемой школы №1 директор Цен-

тра экономики непрерывного образования 

РАНХиГС Татьяна Клячко считает неимоверно 
разбухшие учебные программы. Объемы, 
которых они достигли, делают их совершенно 
неподъемными даже для преподавания, не 
говоря об усвоении детьми. И дело зашло 
так далеко, что большинство учеников уже 
не осваивают школьного курса без допол-
нительных занятий:

— Объем школьной программы разросся 
настолько, что у учителя практически не оста-
лось времени для объяснений нового мате-
риала. Чтобы уложиться в урок, он вынужден 
гнать, пытаясь впихнуть в детей невпихуемое. 
А то, что он не успел объяснить, восполняют 
родители, вынужденные ежедневно по многу 
часов заниматься с ребенком самостоятельно 
либо нанимать репетиторов. В итоге школа 
все больше берет на себя функцию воспи-
тания, перекладывая функцию образования 
на родителей. А дети из-за неподъемного 
объема материала теряют интерес к учебе: по 
нашим данным, мотивировка к учебе сейчас 
имеется лишь у 25% школьников. И хуже всего 
при такой системе приходится ребятам, чьи 
родители не могут заменить учителя ни сами, 
ни с помощью репетиторов. Они катастрофи-
чески отстают и после 9-го класса школы от 
них избавляются. Есть и другая серьезная 
проблема — снижение профессионализма 
учителей. 

Особая тема — сельские школы, до-
бавила председатель Всероссийского пе-
дагогического собрания, ректор МГУТУ им. 
Разумовского Валентина Иванова:

— Как председатель ВПС я хотела бы 
акцентировать внимание на учителях сель-
ских школ и необходимости государственной 
поддержки агрошкол России. Одним из ве-
дущих направлений предпрофессиональной 

подготовки сельских школьников должно 
стать аграрное направление — знакомство 
с работой механизаторов, работа с роботами 
на ферме и т.д. Первую ступень профобразо-
вания нужно давать в сельской школе, чего 
мы пока, к сожалению, не делаем.

Среднее профобразование: 
«Финансирование растет 
лишь для элитных 
проектов»
Если говорить о системе СПО, то, по-

жалуй, ни один другой этаж нашего образо-
вания не пострадал от недофинансирования 
сильнее, чем этот. Правда, в последние годы 
вроде как спохватились и стали что-то де-
лать. Однако «финансирование растет лишь 
за счет элитных проектов, — констатирует 
Клячко. — Между тем за последнее время 
поток поступающих в колледжи вырос так 
резко, что система СПО, не настроенная на 
большой поток учащихся, перестает с этим 
справляться. При этом положение усугубля-
ется тем, что приходят сюда, как правило, 
ребята с плохими знаниями.

Высшее образование: «Нагрузка, на-
ходящаяся за гранью разумного»

Впрочем, с плохими знаниями приходят 
из школы и в вузы, сокрушается препода-
ватель МФТИ, сопредседатель профсоюза 
«Университетская солидарность» Андроник 
Арутюнов. Другой бич российского высшего 
образования — крайне низкие зарплаты пре-
подавателей, подчеркивает он:

— Ни о каком реальном выполнении 
майских указов речь не идет! Даже в МГУ 

реальные зарплаты — 20–30 тысяч, а в ре-
гионах бывает и 15, и 10. И оклад младшего 
научного сотрудника по-прежнему 7,5 тыс. 
руб., ничего не изменилось. При этом боль-
шой вопрос, что будет с зарплатами на время 
обсервационных мероприятий: не посадят 
ли преподавателей на голый оклад. Зато 
идет резкий рост педагогических нагрузок 
в вузах. Местами — зашкаливающих. По-
всеместное явление — когда преподава-
тели имеют максимум учебной нагрузки, 
допустимой по закону, 900 часов в год, и 
она вся (!) аудиторная. То есть времени на 
прием заданий, экзаменов и т.д. просто 
нет. А в дополнение к этому преподаватели 
подчас получают еще и «бонус» в виде по-
часовки. Суммарно накручивается нагрузка, 
находящаяся за гранью разумного. И плюс к 
тому преподавателей еще заставляют «вы-
сиживать» по 8 часов в день на рабочем 
месте.

Впрочем, как оказалось, не просто 
«высиживать»:

— Преподавателей, — по словам экс-
перта, — заставляют (особенно провинци-
альные университеты) заполнять безумное 
количество нелепых бумаг, начиная с учебных 
программ и кончая просто какой-то дичью. 
Это просто сознательное издевательство! 
Из-за дикой забюрократизированности вузов 
листы согласований насчитывают десятки 
позиций, превращая беготню по вузам в бег 
с препятствиями. Академическая же свобода 
вырублена полностью. Ректоры коллекти-
вом повсеместно не избираются, а назна-
чаются какими-то мутными структурами. 
Состав ученых советов — нелеп: например, 
в МФТИ ученая степень есть меньше чем у 
половины. Уставы больше коллективом вузов 
не принимаются, и могут быть изменены в 
одностороннем порядке учредителем. Ну и, 
конечно, безумные проблемы с плагиатом. 
Огромное число даже ректоров с фальсифи-
цированными диссертациями! А откровенные 
проходимцы и ученые с большой дороги, по 
меткому определению академика Круглякова, 
получают чуть ли не карт-бланш.

Серьезной проблемой высшего образо-
вания в России также является его чудовищ-
ное недофинансирование:

— Доля ВВП на высшее образование 
(и без того, добавим, крохотная. — «МК») 
снижается, — констатирует Татьяна Клячко. 
— Выделена лишь вузовская элита, поль-
зующаяся вниманием властей и получающая 
дополнительные ресурсы. Остальные вузы 
деградируют, хотя формально международ-
ные рейтинги наших университетов как бы 
поднимаются.

Частичное решение этой проблемы пред-
лагает Валентина Иванова:

— Необходимо ориентировать наши вузы 
на создание стартапов, причем работать как 
стартапы должны также дипломы и квалифи-
кационные испытания. А выполняться эти ра-
боты должны по заказу предприятий: именно 
в этой плоскости лежит ключ к организации 
целевой подготовки, а также к последующему 
трудоустройству выпускников вузов.

Вместо послесловия: «Боюсь, что главную 
проблему российского образования мини-
страм не решить!»

Впрочем, не все так просто, дал понять 
«МК» глава комиссии по образованию Мос-
гордумы Евгений Бунимович:

— Боюсь, что главную проблему россий-
ского образования министрам не решить! 
Основной рубец у нас идет не между школой и 
вузом, а между завершением обучения и даль-
нейшей жизнью. Будь в России система, при 
которой чем лучше ты учился, чем выше твои 
академические, организационные и прочие 
способности, тем выше твой пост и зарплата, 
решить все прочие проблемы образования 
было бы проще. Но у нас все по-другому. Дети 
крупных олигархов или госчиновников внезапно 
оказываются самыми одаренными и в 25 лет 
возглавляют крупные бизнес-структуры или 
организации и получают высокие награды. А 
люди это видят и понимают: главное для успеха 
в жизни не образование, а то, кто твои родители 
и друзья. Это и есть главная проблема нашего 
образования. А все остальное решаемо! 

Марина ЛЕМУТКИНА.

«ВПИХНУТЬ В ДЕТЕЙ НЕВПИХУЕМОЕ»
Эксперты назвали главные проблемы российского образования

Эта история не про коронавирус. И сегодня на фоне мирового апокалип-
сиса она вряд ли зацепила бы общественность. Но в октябре 2018 года 
эротический сериал с участием высокопоставленных полицейских и 
молоденькой дознавательницы обсуждала вся страна. И точка в громком 
инциденте еще не поставлена.
Дело происходило в Уфе. Помните, как троих полицейских обвинили в 
изнасиловании 23-летней коллеги по цеху?
Спустя год суд вынес приговор: двое получили 7 лет общего режима, 
один — шесть. Также полицейским придется раскошелиться на 3 млн 
рублей, чтобы покрыть моральные страдания пострадавшей. 
Ни один из осужденных вину не признал.
До вступления приговора в законную силу дружную компанию отправили 
под домашний арест. 
19 марта должно было начаться рассмотрение апелляционной жалобы. 
Адвокаты полицейских требовали не смягчения, а оправдательного 
приговора. Сторона потерпевшей и гособвинитель выдвинули требо-
вания ужесточить вердикт. Но заседание закончилось, так и не начав-
шись. Верховный суд Башкортостана отложил рассмотрение дела на 
неопределенное время. Причину в ведомстве пояснили туманно: «По 
процессуальным основаниям». Или, может, коронавирус помешал?
Как прожили этот год герои вечеринки и что осталось за кадром судеб-
ного процесса — в материале «МК».

Как живут  
экс-полицейские 
и их жертва после 
эротического скандала

ВОСЕМЬ МИНУТ — 
НА ОРГИЮ

Эдуард Матвеев не 
дотянул до пенсии 
один день. 

За честь Салавата 
Галиева бьется его 
гражданская жена. 

Павел Яромчук  
на суде утверждал, 
что дознавательница 
сама к нему 
приставала. 

В этом здании произошла секс-вечеринка  
с участием высокопоставленных полицейских. 

ИР
ИН

А 
БО

БР
О

ВА



МОЯ МОСКВА ПОДМОСКОВЬЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место на елке, где кра-
суется звезда. 4. Нудист на картине Петрова-
Водкина «Купание красного коня». 10. Ссора 
звезд, ставшая достоянием публики. 11. Обряд 
при вступлении в монашеское братство. 13. 
Малышку эту чуть обидь — сразу станет слезы 
лить. 14. Городской «дендрарий» с аллеями и ка-
руселями. 15. Трещина в стволе старого дерева. 
16. Неумытая красотка в дырявых колготках. 
18. Граница ангельского терпения. 20. «По-
хожесть» треугольников. 22. Дядя Вася, не вы-
лезающий из рюмочной. 23. «Запретный плод» 
во время сухого закона. 24. Возникшая после 
ливня впадина в земле. 27. Потеря влюбленного 
безумца. 30. Неопределенный «а» в английском 
языке. 32. Угол зрения кинооператора. 34. 
Красивая бабочка из семейства парусников. 
35. Магические слова, насылающие беды. 36. 
«Летоисчисление» для начисления пенсии. 38. 
«Дружина» во главе с юным Аркадием Гайдаром. 
39. Пижон во фраке, стоящий перед оркестром. 
40. Скулящий комочек — дворняжки сыночек. 
41. Один из концов байдарочного весла. 42. 
Белок в рационе «качков».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головная боль с аурой. 
2. Ложная информация в желтой газете. 3. 
«Псарня» на одного бобика. 5. Наместник с 
замашками тирана. 6. Вездеход в хозяйстве 
ковбоя. 7. Прижимистый сельский кулак. 8. 
Детская «вольера» перед домом. 9. Форма для 
заливки бетонной смеси. 10. Волшебная дудка 
в песне Аллы Пугачевой. 12. Командная игра, 
где мяч «по рукам ходит». 17. Часы с самым 
точным ходом. 19. Работа докера, опустошаю-
щего трюмы. 20. «Бахрома», оплетающая углы в 
избе хозяйки-грязнули. 21. Контейнер для еды 
или банка для крупы. 25. Картина карточного 

пасьянса. 26. Хозяин лекарственной лавки. 
27. Деревяшка в конструкции молотка. 28. 
Последний кусок из рулона ситца. 29. Главное 
наследство старшего сына короля. 31. Об-
легченный вариант реверанса. 33. Забег на 
короткую дистанцию. 34. Команда из Новорос-
сийска в фильме Данилы Козловского «Тренер». 
37. Водянистый суп без единой жиринки. 38. 
Сообщение на странице социальной сети.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Будущее. 4. Особняк. 10. Пеликан. 11. Исполин. 13. Укол. 
14. Цепь. 15. Насмешник. 16. Облава. 18. Амплуа. 20. Горилла. 22. Шантрапа. 
23. Архиерей. 24. Скорпион. 27. Помощник. 30. Акведук. 32. Плакат. 34. Ракета. 
35. Раскаяние. 36. Хвоя. 38. Лист. 39. Тропики. 40. Издание. 41. Осколок. 42. 
Дантист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бегунок. 2. Узел. 3. Ехидна. 5. Сходка. 6. Блиц. 7. Кульман. 8. 
Иномарка. 9. Шиншилла. 10. Поклажа. 12. Неглиже. 17. Викторина. 19. Матерщина. 
20. Граница. 21. Алхимик. 25. Кашалот. 26. Новокаин. 27. Подаяние. 28. Изделие. 
29. Опахало. 31. Фантаст. 33. Трепло. 34. Регата. 37. Ярмо. 38. Лифт.

КРОССВОРД

01.05.2020—11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА—УГЛИЧ—ПЛЕС—Н.НОВГОРОД—
СВИЯЖСК—КАЗАНЬ—ЧЕБОКСАРЫ—Н.НОВГОРОД—ЧКАЛОВСК—КОСТРОМА—
ЯРОСЛАВЛЬ—КАЛЯЗИН—МОСКВА
02.05.2020—08.05.2020 от 22400 р.
NEW: «ПЕРЕЗВОНАМИ РЕК» НИЖНИЙ НОВГОРОД—КАЗАНЬ—САМАРА—САРАТОВ—
ВОЛГОГРАД—СТАРОЧЕРКАССКАЯ—РОСТОВ-НА-ДОНУ
08.05.2020—11.05.2020 от 9184 р.
«БУДЕТ ЖИЗНЬ ТЕПЛОМ СОГРЕТА» РОСТОВ-НА-ДОНУ—СТАРОЧЕРКАССКАЯ—ЕЙСК—
РОСТОВ-НА-ДОНУ 
30.05.2020—11.06.2020 от 60450 р.
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ—КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК—
ПЕТРОЗАВОДСК—КИЖИ—СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, 
О. КУЗОВА)—АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)—МОСКВА
03.08.2020—24.08.2020 от 61600 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА—МЫШКИН—КОСТРОМА—ПЛЕС—ГОРОДЕЦ—
Н.НОВГОРОД—КАЗАНЬ—САМАРА—САРАТОВ—ВОЛГОГРАД —РОМАНОВСКАЯ—
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)—РОСТОВ-НА-ДОНУ—САМАРА—БУЛГАРЫ—
ЯРОСЛАВЛЬ—КАЛЯЗИН— МОСКВА
29.08.2020—11.09.2020 от 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА—УГЛИЧ—КУЗИНО—КИЖИ—О. СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, 
О. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)—АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)—БЕЛОМОРСК—МЫШКИН—МОСКВА
12.09.2020—29.09.2020 от 77600 р.
«УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ» МОСКВА—КАЛЯЗИН—КОСТРОМА—ГОРОДЕЦ—
НИЖНИЙ НОВГОРОД—СВИЯЖСК—НИЖНЕКАМСК—ЧАЙКОВСКИЙ—ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, 
НЕВЬЯНСК, Н.ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)—БЕРЕЗНИКИ (СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ, НЫРОБ, 
МАНЬПУПУНЕР)—ПЕРМЬ—НИЖНИЙ НОВГОРОД—ЧКАЛОВСК—ЯРОСЛАВЛЬ—МОСКВА

Г. МОСКВА, М. «КИТАЙ–ГОРОД», УЛ. МАРОСЕЙКА, 9/2, СТР.1;
м. «БЕЛЯЕВО», ул. ПРОФСОЮЗНАЯ, 93А, оф. 9; 
8 800-100-81-75; 8(495)128-13-92
«РОДНАЯ РУСЬ» И «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

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

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

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

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»
24 и 25 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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»

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, 
перед Центром 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»
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Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

        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.
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СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ СОГЛАСНО УКАЗУ МЭРА НЕОБХОДИМО 
МОСКВИЧАМ СТАРШЕ 65  ЛЕТ И ЛЮДЯМ  СО СЛЕДУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:

� Сахарный диабет инсулинозависимый
� Хронические болезни легких (астма)
� Бронхоэктазия
� Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения
� Наличие трансплантированных органов и тканей
� Хроническая болезнь почек
� Злокачественные новообразования
� Перенесшие инфаркт и инсульт

Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных 
к третьей клинической группе (онкология).

Жителям области соответствующей 
возрастной группы, а также людям с 
хронически и заболеваниями реко-
мендовано строго соблюдать режим 
самоизоляции. Им будет оказана 
материальная помощь на период 
вынужденного карантина.  

«Важно, чтобы максимально большое 
количество людей, особенно старшего воз-
раста, могли сейчас находиться дома. Для 
всех жителей старше 65 лет мы предусмо-
трели выплату 3 тысячи рублей, чтобы, на-
ходясь дома, они могли распланировать свой 
бюджет с учетом дополнительных ресурсов, 
— отметил Андрей Воробьев. — Хочу по-
благодарить социальный блок. В выходные 
коллеги обзванивали всех пенсионеров для 
того, чтобы выяснить, какую помощь им мож-
но оказать».

В министерстве постарались сделать так, 
чтобы получение материальной помощи не 
доставило пожилым людям никаких хлопот. 

«Выплата поступит на счет автомати-
чески, никаких заявлений или дополни-
тельных документов предоставлять нет 
необходимости», — прокомментировала 
министр социального развития региона 
Ирина Фаевская.

Люди старшего возраста — это особая 
группа риска, и коронавирус в их случае 
может привести к осложнениям, угрожаю-
щим жизни.

Андрей Воробьев обратился к жителям 
старше 65 лет, а также к тем, у кого есть 
хронические заболевания. «Очень важно, 
чтобы, начиная с четверга, 26 марта до 14 
апреля, вы оставались дома, соблюдали 
режим самоизоляции. Гулять и дышать све-
жим воздухом можно и нужно, но только не в 
людных местах. А вот выходить в аптеку или 
в магазин стоит только в крайнем случае. 

Пусть лучше продукты или лекарства до-
ставят наши социальные службы вместе с 
волонтерами, они постараются помочь. Я 
знаю, что многие жители старшего возраста 
часто ездят в Москву, но пока от таких поез-
док, особенно в общественном транспорте, 
с четверга нужно воздержаться. Если вы 
работаете, вас могут перевести на удален-
ный режим работы или предоставить отпуск 
с сохранением 100% заработной платы. 
Если нужен больничный лист, его поможет 
получить областной Минздрав — номер 
«горячей линии» 8-800-550-50-30, вам не 
нужно для этого идти в поликлинику», — 
сказал губернатор.

Выплачивать 3 тысячи рублей станут 
уже на этой неделе. Половина суммы будет 
перечислена авансом начиная с ближайшего 
четверга, а вторая половина — после того, 
как период самоизоляции завершится, 14 
апреля. 

Андрей Воробьев отметил, что помощь 
будет оказана и семьям с детьми: «Мы хо-
тим поддержать такие семьи, особенно те, 
которые пользуются льготами. В Подмоско-
вье закрыты школы, поэтому дети, которые 
имеют право на бесплатное питание, смогут 
получить продуктовые наборы. За выдачу 
этих наборов отвечают директора школ, с 
ними нужно связаться, чтобы уточнить все 
подробности».

Кроме прочего, с 26 марта школьники 
начиная с 5-го класса и старше не смогут 
воспользоваться правом на льготный про-
езд. Действие их единой транспортной 
карты будет приостановлено до 14 апреля. 
Это важно было сделать для того, чтобы на 
период трехнедельных каникул дети как 
можно меньше посещали торговые центры, 
парки и другие места, где много людей.

Светлана РЕПИНА.

Губернатор 
Андрей Воробьев 
распорядился 
ввести 
дополнительные 
меры поддержки 
людей старше  
65 лет и семей  
с детьми

Телефон 
горячей линии 
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По мере распространения инфекции 
коронавируса во всех развитых стра-
нах ужесточаются режимы карантина 
и самоизоляции. Врачи — а вслед за 
ними и чиновники — видят спасение во 
всеобщей домашней самоизоляции. 
Вопрос только в форме карантина: 
вслед за Китаем (где жесткие меры 
доказали свою результативность) к 
помощи людей в форме и запрети-
тельных законов обратились страны 
Европы. В России — и конкретно в Мо-
скве — правила пока не такие жесткие 
(под стать статистике: эпидемия у 
нас не достигает пугающих масшта-
бов). Как сидение дома, даже если 
вам меньше 65 лет, может помочь 
предотвратить распространению бо-
лезни — рассказывают медики.

Как все новое и неприятное, мировой 
карантин вызывает массу кривотолков, 
суть которых одна: а нельзя ли как-то по-
мягче, без разорения миллионов людей и 
предприятий?

Именно так ставили вопрос первона-
чально в Италии — скажем, власти Венеции 
не хотели отменять традиционный карна-
вал. Итог очевиден и печален: десятки тысяч 
заболевших и уже тысячи умерших. Сейчас 
Италия — страна с очень жестким режимом 
карантина, где запрещены практически лю-
бая активность вне дома и собрания людей. 
Этим же путем идут другие государства, в 
том числе Германия и даже Великобритания: 
обе этих страны первоначально не хотели 
вводить жесткие меры, но, столкнувшись с 
ростом числа заболевших, решились. Москва 
— где эпидемические риски в силу специфики 
мегаполиса выше, чем в остальной России, — 
старается делать ставку на сознательность и 
добровольность.

— Сейчас нам всем необходимо разо-
рвать цепочку заболеваемости, — объясняет 
Илья Акинфиев, главный внештатный инфек-
ционист Центрального административного 
округа Москвы Департамента здравоохране-
ния столицы. — Вирус молодой, и у населения 
еще нет коллективного иммунитета, а это 
значит, что человек, болея новым вирусом 
в легкой форме и перенося его на ногах, 
может заразить много ослабленных людей, 

у которых, возможно, 
возникнут осложнения. 
Сейчас то время, когда 
необходимо проявить 
уважение к ближнему и 
ограничить себя в лишних 
выходах из дома. Это не-
надолго, но очень важно.

Новизна нынешней 
эпидемии в том, что впер-
вые стало очевидно: ка-
рантинные меры работают 
не только и не столько на 
безопасность человека, 
сколько на безопасность 
общества в целом. «В дан-
ном случае ситуацию не-
обходимо рассматривать 
с двух сторон — с точки 
зрения непосредствен-
но самого молодого че-
ловека и возможностей 
его организма и с точки 
зрения его как перенос-
чика возможного вируса, 
— говорит Павел Гуляев, 
главный врач Диагности-

ческого центра №5, доктор медицинских наук. 
— В первом случае важно понимать, что нет 
одинаковых иммунитетов, так что степень 
тяжести заболевания может быть разной. 
Кроме того, есть пациенты с хроническими 
заболеваниями, например бронхолегочной 
системы, сахарным диабетом и другими, а 
это все дополнительные факторы риска. Есть 
и такие пациенты, которые могут даже и не 
знать о развитии какого-либо заболевания, 
пока оно протекает бессимптомно, а зараже-
ние ОРВИ или гриппом может форсировать и 
усугубить его. Если же рассматривать чело-
века с точки зрения возможного разносчика 
вируса, то здесь все максимально очевидно. 
Он может инфицировать других, сам того не 
желая и даже не подозревая. Именно поэтому 
так важно сейчас на некоторое время макси-
мально ограничить контакты с окружающими, 
избегать массовых скоплений людей и ста-
раться оставаться дома».

На данный момент рекомендации отече-
ственных эпидемиологов таковы: масштаб-
ной эпидемии по итальянскому сценарию 
можно избежать, но для этого придется по 
максимуму самоизолироваться — это каса-
ется даже молодых людей, находящихся вне 
группы риска. Именно этим вызван запрет на 
массовые мероприятия в столице, который 
поэтапно ввели начиная с 5 марта, временное 
закрытие школ, вузов и других обществен-
ных мест. Теперь дело за сознательностью 
самих граждан: сможем ли мы удержаться 
от лишних походов в торговые центры, кино, 
на выставки?..

Отдельный вопрос: как не сойти с ума и 
сохранить физическую форму, сидя дома в 
течение нескольких недель? Специалисты 
ВОЗ рекомендуют в этом случае строго со-
блюдать режим сна, еды, питья и физических 
упражнений. Особенно важно это в том слу-
чае, если из дома приходится еще и работать. 
Режим дня — ваш однозначный друг.

«Необходимо в течение дня выделять 
специальное время для физической актив-
ности, — говорится в рекомендациях ВОЗ. 
— Это могут быть как специальные упражне-
ния, так и обычная повседневная активность 
дома. Танцы, игры с детьми и выполнение 
домашних обязанностей, таких, как уборка и 
садоводство, являются другими средствами 
для поддержания активности дома. Ходьба 
даже в небольших помещениях или ходьба 
на месте помогает сохранять физическую 
активность. Если вам звонят по телефону, 
то ходить по дому во время разговора будет 
полезнее, чем сидеть. Ну а если вы решили 
прогуляться или заняться спортом на улице, 
необходимо соблюдать дистанцию с другими 
людьми на улице не менее 1 метра».

А вот сидеть и лежать во время каранти-
на врачи рекомендуют по минимуму. Иначе, 
когда эпидемия закончится, будет мучительно 
грустно смотреть на себя в зеркало. А эпиде-
мия обязательно закончится.

Юрий СУХАНОВ.

Врачи-инфекционисты 
объясняют, почему 
самоизоляция имеет 
смысл в любом возрасте

ЗАПОВЕДЬ:  
НЕ ЗАРАЗИ!

— С 26 марта по 14 апреля 2020 г. москви-
чи старше 65 лет и граждане, страдающие 
хроническими заболеваниями (сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, хрониче-
ской болезнью почек, онкологическими за-
болеваниями, а также перенесшие инфаркт 
или инсульт), обязаны соблюдать домашний 
режим, — отмечает Сергей Собянин в своем 
интернет-обращении. — Если вы работаете, 
прошу вас не ходить на работу. Исключение 
— только для руководителей и сотрудников, 
чье нахождение на работе жизненно важно 
для функционирования предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и органов государ-
ственной власти, а также для работников 
здравоохранения. К ним домашний режим 
может не применяться. Остальных пожилых 
или страдающих хроническими заболева-
ниями сотрудников работодатели обязаны 
перевести в режим удаленной работы, либо 
предоставить им оплачиваемый отпуск, или 
отправить на больничный. Также прошу по-
жилых и хронически больных людей не посе-
щать любые общественные места. Выходить 
в магазин или аптеку можно только в случае 
необходимости.

Город в помощь
Напомним, противоэпидемические меры 

начали вводиться в Москве с 5 марта — имен-
но тогда вступил в силу первый вариант указа 
мэра столицы «О введении в Москве режима 
повышенной готовности». Указ приостанав-
ливал проведение на территории Москвы 
массовых спортивных, зрелищных и иных 
публичных мероприятий с числом участников 
более 50 человек одновременно, отменял 
работу кружков и секций «Московское долго-
летие», прекращал работу школ до 12 апреля, 
обязывал возвращающихся в Россию людей 
соблюдать самоизоляцию.

Поскольку угроза разрастания эпидемии 
остается реальной, режим самоизоляции 
теперь распространился на всех москви-
чей, попадающих в группу риска. Учитывая 
обстоятельства, оплата больничных в этом 
случае будет 100%-ной. Кроме того, вводится 
несколько видов финансовой, социальной 
помощи и льгот для старшего поколения. 

Во-первых, в режиме мобилизации сей-
час работают органы социальной защиты 
— к ним при необходимости можно и нужно 
обращаться за помощью. Все вопросы и про-
блемы, связанные с домашним режимом, 
рассмотрят на «горячей линии» по телефону 
+7(495)870-45-09. Не останавливается ни 
один вид адресной социальной помощи — в 
том числе будут предоставляться бесплатные 
или льготные лекарства и медицинские из-
делия, больничные листы.

К армии социальных работников при-
соединяется ополчение волонтеров: уже 
организованы штабы (в том числе при по-
мощи Общероссийского народного фронта), 
которые будут помогать людям в том числе с 
доставкой на дом необходимых вещей. 

Следующий вопрос, который часто зада-
вали городским властям в связи с самоизоля-
цией: что будет с коммунальными платежами 
для тех, кто не умеет проводить их онлайн? 

Эта проблема также решена: домашний ре-
жим признан уважительной причиной для 
отсрочки, никаких пеней за вынужденное 
опоздание начисляться не будет. Как не будут 
и отключаться коммунальные услуги из-за за-
долженности. Все разбирательства — после 
завершения карантина.

Будет и непосредственно денежная по-
мощь: она составит 4000 рублей для всех 
пожилых и людей с хроническими заболева-
ниями. Из них 2000 выплачиваются сразу, а 
вторая половина суммы после окончания ка-
рантина (для тех, кто его честно соблюдал).

Помогает не только государство, но и 
крупный бизнес: аналогичные ЖКХ «каникулы» 
вводят для пожилых москвичей и мобильные 
операторы. Связь для самоизолированных 
людей из группы риска не будет отключаться, 
даже если их счет уйдет в минус. 

Пора на природу
Оптимальным видом домашнего режима 

для многих москвичей старшего поколения 
становится дача — это городские власти не 
могут не знать и не учитывать. И такой отъезд 
— из большого города в сторону чистого воз-
духа — поощряется (правда, с напоминанием 
о том, что и там надежнее свести социальную 
жизнь к минимуму). 

В этом, кстати, политика Москвы — одна 
из самых мягких: например, в ряде областей 
Италии, где карантин по-настоящему жесткий, 
на дачи и в загородные дома переезжать за-
прещено. Московская политика мягче также 
действий Великобритании, где анонсиро-
ван запрет людям старше 70 лет не только 
выходить из домов, но и принимать гостей 
(доставка необходимых вещей организована 
там «через ручку двери»).

То, что на данный момент известно о 
коронавирусе, ведет к однозначным выводам: 
инфекция опасна прежде всего для пожилых и 
больных людей. Статистика ВОЗ говорит сей-
час о смертности в 14,8% заболевших среди 
тех, кто старше 80 лет. Для сравнения — люди 
младше 39 лет рискуют жизнью только на 
0,2%. Именно поэтому, скажем, такая мрачная 
картина складывается в Италии, самой старой 
нации Европы: там зафиксировано уже около 
5 тысяч жертв коронавируса, из которых 793 
умерли только за день — 20 марта. Средний 
возраст погибших — 78,4 года. 

Почему Россия, при закрытых границах 
и не таких уж высоких по мировым меркам 
цифрах заболевших, все-таки принимает 
упреждающие меры? И чиновники, и врачи 
объясняют это просто: необходимо сгладить 
пик заболевания, чтобы исключить ситуа-
цию, когда заболевших из группы риска (то 
есть как раз пожилых и хронически больных) 
становится больше, чем мощностей реани-
мации. Не секрет, что тяжелая пневмония 
— «фирменное» осложнение коронавируса, 
делающее его опасной болезнью, — часто 
требует ИВЛ. Именно этим вызвана трагедия 
Италии: упустив вспышку вируса в северных 
районах страны, медики столкнулись с пере-
полненными реанимациями. Допустить такого 
в России мы просто не имеем права. 

Юрий СУХАНОВ.
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— В городе одна большая боль-
ница, но мы обслуживаем и при-
легающие деревни, охватываем 
приличную территорию. Своими 

силами не справляемся: в нашем госпитале 
реанимация забита до отказа, теперь еще и 
оперблок стал реанимацией. Поэтому в 60 км 
от нас, в другом госпитале, открыли дополни-
тельное отделение для больных коронавиру-
сом. В соседнем городе сейчас быстро латают 
дыры в недостроенном санатории, где также 
планируют принимать пациентов.

— Правда ли, что итальянским медикам 
не хватает защитных костюмов? Пишут, 
что врачи вынуждены надевать мусорные 
пакеты…

— Надеюсь, в нашей больнице до мусорных 
пакетов дело не дойдет, но специальные халаты 
действительно заканчиваются. Да и, честно 
говоря, у нас изначально не было серьезных 
защитных костюмов и «скафандров», какие 
показывают по телевизору. Может, поэтому 150 
коллег уже подцепили опасный вирус.

— Вы имеете в виду ваших коллег по 
всей Италии?

— Нет, 150 медиков заразились только в 
нашем госпитале. По всей Италии вирус под-
цепили больше 2000 врачей. Только в моем 
отделении инфицированы шесть человек. Хотя 
это только самое начало эпидемии. Сначала 
говорили, что пик придется на 16 марта, по-
том — на 18-е, теперь — на 28-е. И каждый 
раз этот пик никак не наступает. Закончится 
эпидемия в Италии, по самым оптимистичным 
прогнозам, не раньше конца мая. Но только 
в том случае, если народ начнет соблюдать 
правила карантина.

— Вы считаете, что врачи зара-
жались, потому что средства защиты 
ненадежны?

— Думаю, да. Мы постоянно контакти-
руем с больными, а серьезной защиты у нас 
нет. Иногда врач заходит в палату в обычной 
маске — всего один вопрос задать больному. 
А пациент в это время может чихнуть в сторону 
медика…

— Пациенты в палатах находятся без 
масок?

— Пациентам, которым 40–50 лет, мы твер-
дим: «Надевайте маску, когда врач заходит 
в палату». Кто-то слушает, кто-то нет. А вот 
до 80-летних тяжело донести информацию. 
Представьте, лежит дедушка, у него болезнь 
Альцгеймера, — попробуйте убедить его на-
деть маску! Некоторые старики пока не про-
кашляются, не успокоятся. Стоит больному 
раз-два чихнуть в сторону врача — вирус и 
передался.

— Предполагают, если соблюдать рас-
стояние в два метра, то не заразишься.

— Говорят, это спасает. Но только в теории. 
На практике, выходит, нет.

— Какие у вас костюмы для работы?
— Ежедневно нам выдают комплект одеж-

ды, который стирают в больничной прачечной. 
Но там уже не справляются с объемом, поэтому 
скоро придется переходить на одноразовую хи-
рургическую робу. Сейчас наш костюм сделан 
из особого материала, по ощущениям — не бу-
мага, не ткань, что-то среднее. В такой одежде 
довольно дискомфортно, она неприятна телу, 
жарко в ней, будто в сауне находишься.

В отделении мы носим обычную одноразо-
вую шапочку и хирургическую маску, но перед 
тем, как зайти к больным, надеваем специаль-
ную маску с фильтром (она более эффективна), 
сверху — еще прозрачную маску. На голове 
остается та же шапочка, на ногах — одноразо-
вые бахилы, самые обычные, какие носят в 
поликлинике. На руки натягиваем двойные 
перчатки: сначала — размер побольше, сверху 
— поменьше, чтобы не спадали. Я использую 
размер М и S.

— Переодевание занимает много 
времени?

— Прилично. После посещения больных 
нужно сменить одежду. Переодеваемся на гра-
нице между палатой и коридором. Первым де-
лом скидываем одни перчатки, затем — халат, 
далее — маски. В коридоре на подстраховке 

стоит вторая медсестра — на случай, если 
надо что-то подать. Пока переодеваешься, 
надо постараться ничего руками не трогать: 
они должны оставались чистыми, чтобы не 
передать друг другу инфекцию. 

«По десять дней лежат  
в коме»
— Мест в больнице не хватает?
— Катастрофически не хватает. Наше хи-

рургическое отделение переделали под при-
емный покой. У нас 18 двухместных палат. Когда 
поступает пациент с высокой температурой и 
кашлем, мы берем у него анализы (кровь, ма-
зок из гортани), делаем рентген и помещаем 
в палату до получения результатов анализов. 
Пока ждем результатов, человек находится в 
палате один, мы не можем к нему подселить 
соседа. Поэтому так остро ощущаются не-
хватка мест и потеря драгоценного времени 
для вновь поступивших больных.

— Как скоро приходят результаты 
анализов?

— Примерно через 24 часа. Раньше мы 
отправляли анализы в Милан, сейчас стали 
делать в нашей лаборатории, процесс немного 
ускорился. Если у пациента — положитель-
ный результат, мы перекладываем его в па-
лату с таким же больным. И его прежняя койка 
освобождается.

— Быстро заполняются палаты?
— В последнее мое ночное дежурство три 

палаты забились мгновенно. Но каждые пол-
часа продолжали приезжать «скорые». Класть 
только что прибывших оказалось некуда, 5–6 
пациентов ждали очереди. Люди лежали в 
машинах, при них находились кислородные 
баллоны, специальные маски на случай, если 

кто-то начнет задыхаться. Народ ждал, пока 
освободятся места. Врачи быстро оценивали 
ситуацию, больных с тяжелыми патологиями 
отправляли в отделение. Но случалось, что 
пациента только поднимали к нам, как тут же 
подъезжала очередная «скорая», в которой 
человек уже задыхался…

— За сколько дней развивается 
болезнь?

— У многих — очень быстро: 2–3 дня, и 
человек попадает в реанимацию. Мы реко-
мендуем людям самим в больницу не при-
езжать. В случае характерных симптомов 
— звонить на «горячую линию». Но пока туда 
дозвонишься — с ума сойдешь. А у некоторых 
болезнь развивается молниеносно, быстро 
наступает двусторонняя пневмония, легкое 
практически разрушается. Поэтому реанима-
ции переполнены.

— Как выглядят легкие пациента?
— Если смотреть рентген, то у здорового 

человека видно белое легкое на черном фоне, 
а у больного коронавирусом вообще нет белого 
пятна — легкого не видно…

— Как происходит процесс лечения?
— До того как подключить пациента к ап-

парату ИВЛ, врачи поначалу прибегают к более 
щадящим методам. Например, человека могут 
подключить к аппарату, который насыщает 
кровь кислородом. Если не помогает, мы на-
деваем на голову пациента специальный про-
зрачный «скафандр» со смесью кислорода и 
воздуха. Некоторые пациенты психологически 
не переносят эту процедуру. В «скафандре» 
стоит страшный гул, потому что кислород по-
дается под давлением, чтобы человек мог ды-
шать. Иногда больные паникуют: «Снимите с 
меня шлем, я задыхаюсь!» Тогда мы колем им 
немного морфина или транквилизаторы, чтобы 
пациент успокоился и дышал нормально. 

— Такие «кислородные скафандры» 
помогают?

— Когда как. У нас в отделении 50-летний 
мужчина три дня лежал в этом «шлеме» — си-
туация не улучшалась. Тогда анестезиолог 
приняла решение перевести его в реанимацию 
на аппарат ИВЛ. 

— Как люди переносят подключение к 
аппарату ИВЛ?

— Человека подключают к аппарату и 
вводят в искусственную кому, чтобы он смог 
спокойно дышать. Затем ему начинают вводить 
препараты — антибиотики, антивирусные. 
Когда ситуация улучшается, пациента выво-
дят из медикаментозного сна и переводят из 
реанимации в палату.

— Сколько дней больной находится в 
искусственной коме?

— Некоторые лежат в коме по 10 дней. 
— Долго восстанавливаются после 

этого?
— Иногда на лечение уходит месяц. В 

20-х числах февраля в Италии выявили перво-
го больного коронавирусом — 38-летнего 
мужчину. Его беременная жена перенесла 
заболевание в легкой форме. А самого только 
неделю назад перевели из реанимации в 
обычную палату. За это время супруга успела 
родить здорового малыша. 

— Повторно человек может 
заразиться?

— Мы таких случаев не выявили.

«Когда все закончится, 
начнем обходить квартиры, 
собирать покойников»
—  Т я ж е л о  у м и р а ю т  о т 

коронавируса?

— Умирают легко. Пациентов обезбо-
ливают, все они находятся под морфием. 
Просто засыпают. 

— Когда пациент понимает, что на-
ходятся в шаге от смерти, о чем-то 
просит?

— Одни умоляют спасти их. Другие про-
сят: «Дайте лучше умереть…» — но так говорят 
в основном те, кому за восемьдесят. Хотя 
многие из этих стариков еще недавно ходи-
ли в кафе, встречались с друзьями, читали 
утренние газеты, поднимались в горы, вели 
активный образ жизни… В Италии 70-летний 
мужчина считается еще молодым.

— Много людей умирают дома, не 
успевая доехать до больницы?

— Наверняка. Не у всех есть родствен-
ники, которые позвонят на «горячую линию». 
Кто-то живет один. Когда все закончится, спе-
циальные службы начнут обходить квартиры, 
собирать покойников.

— Правда, что в Италии врачам при-
ходится выбирать, кого подключать к ап-
парату ИВЛ, а кого нет?

— К сожалению, сейчас мы вынужде-
ны выбирать, кого реанимировать, кого нет. 
Аппаратов ИВЛ на всех не хватает — выбор 
делаем в пользу более молодого пациента. 
Сейчас в реанимации находятся в основном 
50-летние. Умирают 80-летние. 

— Почему людей запрещают 
хоронить? 

— Говорят, что после смерти человек 
остается заразным, поэтому и кремируют. 
Даже гроб не открывают, родственники не 
могут попрощаться с усопшим. Мы только вы-
даем им вещи покойного. Все запаковываем 
в специальные пакеты, которые можно кинуть 
в стиральную машину, и при температуре 60 
градусов мешки растворяются. 

— Врачи в силу своей профессии 
циничные люди. Что-то изменилось 
сейчас?

— Медики действительно циники, но я 
сейчас стала сентиментальной, плачу по лю-
бому поводу. Вижу статистику по погибшим в 
Италии — и рыдаю. Мы встречаемся утром с 
коллегами и не можем обняться, как раньше, 
только спрашиваем друг друга: «Когда же это 
все закончится?!» И снова рыдаю.

Все последние дни живу как в страшном 
сне. Раньше заходила в палату к больным 
и не просто делала укол и уходила, а долго 
болтала с пациентом о семье, о работе, да 
просто о бытовых вещах, оказывала психо-
логическую поддержку людям. Сейчас это 
запрещено. К пациентам никто не приходит. 
Все наши контакты сведены к минимуму: ма-
нипуляции провели, пакет с грязной одеждой 
забрали и молча удалились. Получается, что 
человек умирает в полном одиночестве, ему 
даже поговорить не с кем. После смерти его 
кремируют. Никакого прощания и похорон. 
Вот это страшно. Даже сейчас разговариваю 
с вами и не могу сдержать слез. Весь цинизм 
куда-то пропал. А вы спрашиваете, измени-
лось ли что-то?..

— Вам доплачивают за работу?
— Доплат пока нет. Обещают. Но по мне 

— так лучше, когда все закончится, отпуск бы 
дали недели на две. 

— Какая зарплата у врачей?
— Начинающий врач получает не больше 

2500 евро. Интерны, которые только начинают 
работать по специальности, — 1200. Медсе-
стры — 1500. 

«У нас военный режим, 
отвали»
— Практически вся ваша больница 

сейчас борется за жизнь тех, у кого выяви-
ли коронавирус. А что делать тем пациен-
там, у кого другие заболевания?

— К нам недавно привезли женщину с 
симптомами вируса, но у нее еще диагности-
ровали свою дыхательную недостаточность 
и диабет. Анализы на коронавирус показали 
отрицательный результат. Мы обрадовались, 

думали перевести ее в терапию. Пока ждали 
второй результат, у нее случился тяжелый 
инсульт. А я даже не могла к ней подойти, 
подушку поправить, поговорить… Женщина 
умерла, так ни с кем и не попрощавшись. 

— Среди врачей есть те, кто отказы-
вался работать в нынешних условиях? 

— Нет, никто не отказался. Более того, у 
нас есть доктор, который с 1 марта планиро-
вал уйти на пенсию. На днях я встретила его 
в больнице: «Что вы здесь делаете?» — он 
вздохнул: «Ань, ну что я здесь делаю? Как я 
могу сейчас все бросить?..» 

— Вы работаете посменно?
— У нас три смены: утренние — с 7.00 до 

14.00, дневные — с 14.00 до 22.00 и ночные — с 
22.00 до 7.00. Мой график работы такой: две 
утренние смены, затем — две дневные и два 
выходных дня. После ночной смены отдыхаем 
два дня. Но сейчас выходные редко. Если 
раньше ночи проходили спокойно, можно было 
даже прикорнуть на полчасика, то сейчас я не 
могу даже на пять минут присесть, в туалет 
не успеваю выйти. 

— Вы ежедневно втолковываете лю-
дям, чтобы они соблюдали карантин. Вас 
слушают знакомые, соседи, друзья?

— Некоторые не слушают. Я уже не знаю, 
на каком языке разъяснять элементарные 
правила. Народ продолжает твердить: мол, от 
гриппа, инфаркта, инсульта умирают больше 
людей. Но не по 600–800 человек в день! На 
все мои просьбы: «Сидите дома!» — я слышу 
вопрос: «Почему?» Моя знакомая из Германии 
писала: «Так здорово на карантине, теперь 
мы высыпаемся, с дочкой на площадке гу-
ляем, как можно с 2-летним ребенком сидеть 
дома?..»

Моя семья с 9 марта сидит дома, никуда 
не выходит. У меня 7-летняя дочь, она тоже 
хочет в парк погулять, в ясный день просит 
пойти на нашу гору, где мы часто устраивали 
пикники. Я ей объясняю, что нельзя. Сейчас 
она уже понимает, не просит. Еще недавно 
дочка плакала, когда бежала ко мне обнять-
ся после моего возвращения домой, а я ее 
останавливала. Я ведь с мужем и дочкой не 
целуюсь уже давно, даже общаюсь с ними 
на расстоянии. Каждый раз возвращаюсь 
домой и думаю об одном: как бы не принести 
вирус! 

Это как лотерея: повезет — не повезет. 
Такая ситуация — у всех врачей. Когда все 
только начиналось, некоторые медики от-
правили своих детей к родственникам, что-
бы не заразить их. Один врач взял в аренду 
кампер, поставил фургон около больницы, 
живет в нем. Даже дома многие доктора не 
снимают маски. 

— Вы общаетесь с врачами из 
России?

— Я созваниваюсь с бывшим начальником 
— он из России. Помню, в начале эпидемии я 
тоже наивно считала, что ситуация под кон-
тролем, ничего серьезного, убеждала его: 
«Все нормально, беспокоиться не о чем, все 
больные закрыты в боксах, смертность невы-
сокая». А через пять дней после той беседы у 
нас в городе началась жесть… Если раньше 
старшие медсестры в отделении постоянно 
следили за чистотой помещения, отслежи-
вали, как мы проводим все процедуры, то 
сейчас, когда я прошу у них совета по не-
значительному поводу, слышу: «Аня, у нас 
военный режим, отвали». На мелочи стали 
закрывать глаза. 

— Даже в самые черные дни люди не 
перестают думать о чем-то хорошем, даже 
мечтать. Какие мысли вас посещают?

— Недавно на здании нашей больницы 
появилась растяжка: «В эти черные дни, врачи 
и медсестры, вы настоящие герои. Не сда-
вайтесь». Мы не сдадимся, обещаю — вот 
об этом я думаю.

А о чем мечтаю? Мне хочется донести до 
всех людей, что коронавирус — это не просто 
грипп. И обратиться к народу: пожалуйста, 
сидите дома, и тогда мы победим. Если меня 
услышат — моя мечта сбудется.

Ирина БОБРОВА.

СМЕРТЬ 
БЕЗ МАСКИ 
ЦИНИЗМА

Россиян, которые оказались заперты 
в Италии (самой неблагополучной по 
коронавирусу стране), по некоторым 
данным, даже не тысячи, а десятки 
тысяч. Среди них — бывший помощ-
ник президента Бориса Ельцина, ныне 
кинорежиссер, член международных 
охотничьих клубов Сергей Ястржемб-
ский.
Как выживают россияне в Италии и как 
пройдет охотничий сезон в условиях 
пандемии, Ястржембский рассказал в 
интервью обозревателю «МК».

— Сергей Владимирович, вы сейчас 
оказались заперты в квартире? (Наше об-
щение происходит с помощью видеосвязи. 
— Прим. авт.) 

— Я с семьей в Тоскане. Здесь ситуация 
благополучнее, чем на севере. Но все жите-
ли и их гости — на строжайшем карантине. 
Я оказался заперт на вилле за городом, так 
что могу выходить из помещения и гулять во-
круг дома. Но за забор выходить запрещено. 
Точнее, можно делать редкие жизненно необ-
ходимые «вылазки» в аптеку и за продуктами 
в пределах коммуны (покидать ее границы 
нельзя). На улице (кстати, улицы поливают 
специальным раствором) дежурит полиция. 
Вы должны заполнить специальную бумагу и 
убедительно аргументировать патрульным, 
что по серьезной причине покинули жилище. 
Парки закрыты. Делается все, чтобы прервать 
цепочку заражения. Итальянцы — народ очень 
общительный, им это дается трудно. В стра-
не — лозунг, который в переводе на русский 
звучит как «Сиди дома!». 

Меры жесткие, но оправданные. И начали 
давать эффект. Вчера впервые за все время 
появились оптимистичные данные: умерло 
на 150 и заразилось на 1000 человек меньше. 
Рекорд по смертям был поставлен в субботу. 
Итальянское правительство честно дает все 
данные по смертям, они в свободном доступе. 
На сегодняшний день умерли 5476 человек.

— Лично вы знаете кого-то из итальян-
цев, кто заболел? Соседи, друзья?..

— Мой близкий друг — итальянский 
бизнесмен. Вирус у него обнаружили по-
сле возвращении из Куршевеля. Там, кстати, 

было очень много русских, по его словам. (По 
данным «МК», в больнице в Коммунарке — 
десятки богатых людей, которых поместили 
сюда по приезде с элитного горного курорта. 
Причем они выставили собственную охрану, 
им доставляют еду из дорогих ресторанов. 
— Прим. авт.) Первую неделю у него была 
температура 38–39, сейчас пошла вторая 
— уже 37–38, он чувствует себя получше и 
надеется, что выкарабкается. Лечился он 
с помощью парацетамола, который выпи-
сал ему доктор. К слову, итальянский врач 
не приходит к больным, все общение — по 
телефону или Скайпу. Это тоже вынужденная 
мера: слишком много врачей заразилось в 
первое время.

— А как сдают тест на коронавирус? 
По телефону его точно не возьмешь. 

— Как я понял, друг сам ездил — сдавал 
анализы. В Италии развернуты центры тести-
рования по типу полевых госпиталей. Те, кто 
подозревает вирус, должны добраться туда. 
Там определяют, как протекает заболевание, 
требуется ли госпитализация. Если человек в 
состоянии бороться с коронавирусом сам, то 
он должен делать это дома, в изоляции. 

— На сколько, на ваш взгляд, была 
необходима итальянцам помощь из 
России? 

— Когда прибыли 9 самолетов из России 
с вирусологами и материалами, жители вос-
пряли духом. Я не общался ни с кем вживую за 
это время, но постоянно звоню (и мне звонят), 
переписываюсь с итальянцами. Реакция ита-
льянцев — в духе: «Зачем нужен Евросоюз, 
который не откликается на наши беды? И 
почему мы должны санкциями наказывать 
страну, которая пришла нам на помощь?!»

— Ажиотаж в итальянских магазинах 
спал? Видела в соцсетях, как там заку-
пали макароны и сыр по типу того, как 
мы — гречку и туалетную бумагу…

— Был ажиотажный спрос, но в ближай-
шем к моему «заточению» гастрономе нет 
пустых полок. Единственное, запускают по-
сетителей группами, они стоят в очереди 
на расстоянии двух метров друг от друга. 
Кассиры сидят в прозрачных боксах, на них 
— маски и специальные шлемы.

— Угрозы дефицита продуктов нет?
— Пока не замечаю такой тенденции. Но 

я ведь не знаю, каковы продовольственные 
запасы этой страны. С воскресенья все пред-
приятия, которые не носят стратегического 
характера, приостановили работу. Серьезный 
удар по экономике, но человеческая жизнь 
важнее. Сейчас итальянская модель борьбы 
с вирусом служит примером: испанцы и фран-
цузы пошли по такому пути. 

— Охоту в Италии запретили, но хоть 
в лес выйти можно?

— Нет! Никуда нельзя. Как это ни горько 
говорить мне, любителю охоты, сейчас не до 
нее. В России тоже несколько областей (к при-
меру, Тверская) запретили весеннюю охоту. Я 
считаю, что это чрезмерная мера. В России 
лесные пространства большие, и даже забо-
левшим полезно на свежем воздухе быть.

— А есть угроза, что вирус обратно в 
дикую природу через человека попадет? 
Как раз через охотников… 

— На этот вопрос только биологи и виру-
сологи могут ответить. Но человек наносит 
другими способами гораздо больший ущерб 
природе, чем вирус. 

— А что думаете по поводу попыток 
обязать охотников покупать и носить 
маски?

— В этих условиях самый лучший способ 
— бесплатно раздавать маски, обязав под 
угрозой штрафа носить их. Это бы исключа-
ло возможность спекуляций и всякого рода 
инсинуаций.

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ИТАЛЬЯНСКОЕ ЗАТОЧЕНИЕ 
СЕРГЕЯ ЯСТРЖЕМБСКОГО
«Я оказался заперт на вилле»

Киев с понедельника совсем закрыл 
доступ своим жителям к обществен-
ному транспорту. Проезд разрешен 
только группам со спецпропусками — 
спасателям, медикам, полицейским. 
Но не более 10 человек в салоне и в 
масках. Спецпропуска проверяет на 
входе специально выделенный со-
трудник полиции. На въездах в город 
с воскресенья появились бронетран-
спортеры Национальной гвардии. 
Следующий шаг — введение чрезвы-
чайного положения и закрытие въез-
да и выезда из города совсем. 

Ранее правительство обещало закры-
вать города при появлении более пяти боль-
ных — за прошедшую ночь в Киеве было 
подтверждено аж двадцать заразившихся. 
«Транспорт встал, и у нас клиентов нет, люди 
совсем ездить перестали!» — обреченно го-
ворит мне таксист, который по минимальной 
цене везет меня на Майдан, к центральному 
отделению моего банка. В моем районе от-
деления украинской «дочки» Альфа-банка 
закрылись на карантин. «У меня тесть в ком-
мунальной службе — говорил, им пропуска 
на работе сегодня дадут, а как доехать до 
работы, не сказали!» — смеется мой таксист 
и выпускает меня на Крещатике.

Я про пропуска кое-что знаю: мэрия 
Киева принимает заявки для выдачи про-
пусков — отдельно для СМИ, медицинских 
учреждений, социальных служб, торговли и 
предпринимателей, МЧС. Сверху над этой 
«вертикалью» стоит президент Украины 
Владимир Зеленский, который накануне 
лично пообещал разобраться с каждым, кто 
надумает торговать пропусками во время 
пандемии.

В отделение банка меня не впускает 
решительный охранник: «Внутрь пропускаем 
только двух клиентов — остальные ждут на 
улице на расстоянии более полутора метров 
друг от друга и в масках». По очереди, по 

одному в аптеки, небольшие магазины ходят 
все уже пару дней.

Наш любимый фермерский павильон 
перешел на «телефонное» обслуживание. 
«Вы знаете, кур нет, мяса мало — нам боятся 
везти продукты поставщики: вдруг завтра 
ЧП, и нас закроют, мясо же попортится!» — 
растерянно говорит мне продавец. «У меня 
теперь запись: что вам нужно, говорите, как 
только подвезут, я сразу позвоню вашей 
супруге!» — продолжает она.

За углом еще работает последний до-
ступный общепит — павильон с шаурмой, у 
которого вход в «зал» заблокирован стулом: 
торговля возможна только на вынос. «Слу-
шай, что будет? — на очень неуверенном 
русском говорит мне явно восточный парень. 
— Четыре месяца как приехал, жил рядом с 
Самаркандом — знаешь? Квартиру снимаем 
с земляками, закроют завтра — чем за нее 
платить будем?!» Знакомый хозяин кафе 
выдает свой монолог: «Мы просто должны 
выжить! Полиция ходит каждые два часа — 
проверяет, не кормим ли кого, штраф от 17 
тысяч гривен. Службы такси, которые рекла-
мируют сейчас бесплатную доставку еды 
киевлянам, с нас берут 30% от заказа — это 
просто больше, чем заработаем на заказе 
мы! У нас есть велосипед, электрический 
самокат и одна машина — свою еду будем 
возить сами! Люди должны кушать, персонал 
не должен разбежаться, бизнес не должен 
умереть. Я только что поговорил с хозяевами 
нашего подвала: аренда во время карантина 
для нас снизится вдвое!»

Я сочувственно киваю: сейчас время 
всеобщей солидарности. Моя квартирная 
хозяйка позвонила и предложила платить за 
аренду со следующего месяца 60% от обыч-
ной цены. В соцсетях созданы группы «Под-
вези медика на работу», отели предлагают 
бесплатные ночевки для врачей киевских 
больниц, куда завезли тесты на коронави-
рус и где разворачиваются сейчас новые 
инфекционные отделения. Мэр Киева Вита-
лий Кличко в пятницу распорядился в знак 
солидарности три дня расцвечивать здание 
мэрии в цвета флага Италии и вывесить ита-
льянские флаги вдоль всего Крещатика.

Центр города теперь производит сюр-
реалистическое впечатление: много машин, 
очень мало людей. Сидящие под развешан-
ными на всех столбах итальянскими и укра-
инскими флагами на хлебных местах вдоль 
Крещатика попрошайки имеют довольно 
растерянный вид: у них тоже на глазах тухнет 
«бизнес». В расположенном под Майданом 
торговом центре «Глобус» — гулкая тишина, 
пустые переходы, отключенные эскалаторы 
со столом с флаконом для дезинфекции рук 
и растерянная охрана в масках и бумажных 
халатах: «У нас тут только одна аптека рабо-
тает и продуктовый — ну и всё!»

Но они хоть открыты… Самая неожидан-
ная сейчас проблема в городе — закрытие 
всех туалетов, вместе с большими торговыми 
центрами, уличными кафе и дорогими ресто-
ранами. Привычный мир видоизменяется 
на глазах.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

КОРОНАВИРУС 
ОСТАВИЛ КИЕВ 
БЕЗ ТУАЛЕТОВ
На улицах нет людей, но есть 
итальянские флаги
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Анна Макаренко,  
как и все врачи, ежедневно  

на передовой.

Надпись на госпитале:  
«В эти черные дни, врачи  

и медсестры, вы настоящие герои.  
Не сдавайтесь».
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СПОРТ
ТЕМА ДНЯ

ПЕРСОНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 24.03.2020
1 USD — 80,8815; 1 EURO — 86,7050.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Буйнов (1950) — эстрадный 
певец, народный артист РФ
Иван Козловский (1900–1993) — русский 
и украинский певец, лирический тенор
Андрей Мерзликин (1973) — российский 
актер театра и кино, кинорежиссер, заслу-
женный артист РФ
Александр Серов (1954) — эстрадный пе-
вец, композитор, народный артист РФ
Виктория Толстоганова (1972) — россий-
ская актриса театра и кино
Клавдия Шульженко (1906–1984) — пе-
вица, актриса театра и кино, народная ар-
тистка СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве –7…–5°, 
днем в Москве +3…+5°. Небольшая облач-
ность, без осадков, ветер ночью северный, 
3–8 м/с, днем северный, северо-западный, 
6–11 м/с. Восход Солнца — 6.23, заход 

Солнца — 18.49, долгота дня — 12.26. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка будет 
с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

В с е м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы  с 
туберкулезом
Международный день права на установ-
ление истины в отношении грубых на-
рушений прав человека и достоинства 
жертв
День штурманской службы ВВС 
России
1965 г. — на экраны страны вышел худо-
жественный фильм режиссера Александра 
Роу «Морозко», снятый на Киностудии имени 
М.Горького
1990 г. — Михаил Горбачев и Джордж Буш-
старший подписали соглашение о поставке 
партии куриных ножек в СССР. После этого 
они получили шуточное название «ножки 
Буша»
2015 г. — под городом Динь-ле-Бен во Фран-
цузских Альпах разбился Airbus A320-211. По 
предварительным данным, погибли все 150 
человек, находившиеся на борту

Коронавирус в Одессе.
— Моня, сынок, если ты таки собира-
ешься жениться, то сейчас самое под-
ходящее время — мы можем никого не 
приглашать на твою свадьбу!

— Бэрримор, что это за вой на болотах?
— Население скупает туалетную бумагу, 
сэр. 
— Но зачем?
— Гречка оказалась не очень, сэр.

За последние дни все научились регу-
лярно мыть руки.

Те м а  с л е д у ю щ е й  п а н д е м и и 
— «поворотники».

— Серега, ты куда пропал?! Третий день 
на работу не выходишь, на звонки не 
отвечаешь!
— Я сознательный член общества, у меня 
самоизоляция!
— Бухаешь?
— Да.

Совсем другие ощущения, когда сидеть 
дома и пялиться в потолок от тебя требует 
правительство.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Ты сам испытал на себе все темы, 
над которыми хохмишь? Отсутствие в 
магазинах гречки, туалетной бумаги и 
т.п.?

— Да, конечно. Все это пропущено сквозь 
меня в прямом и переносном смысле. Пошел 
в банк за наличкой, поднимаюсь по ступень-
кам, а навстречу мне дама в возрасте, и как 
кашлянет мне прямо в лицо. А я без маски. 
Хорошо, в соседней аптеке бактерицидный 
спрей оказался. И смех и слезы... Вот из та-
кого сора...

— И не попыталась рот прикрыть, как 
рекомендует нам не только воспитание, 
но и плакаты социальной рекламы?

— Пытаться-то пыталась... Но не лок-
тем. Локтем-то она бы мне аккурат в глаз 
заехала.

— Уже родилась новая карикатура 
на эту сцену?

— Пока нет. Не спугни! Они вообще не-
понятно как вылезают.

— Какой была самая-самая — инте-
ресная, неожиданная, смешная (свой 
вариант) — реакция на какую-то работу 
из карантинной серии?

— Один человек предложил, чтобы я за 
деньги рисовал ему картинки для развития 
его собственного аккаунта. Я согласился 
ради прикола, но у него это не особенно вы-
стрелило. Картинку я ему в результате пода-
рил. Еще мои картинки стали использовать 
в Департаменте труда и социальной защиты 
Москвы. Довольно неформальный подход к 
антикризисному пиару, респект.

— Это радует. А какие в таких те-
мах есть внутренние границы, чтобы не 
перегнуть палку, как говорится?

— Они есть, конечно, я стараюсь не 
делать мрачных картинок (хотя есть одна, 
с затмением). После того как друзья из 
Италии сказали, что карикатура с Красной 
Шапочкой «Just from Italy» у них не вызвала 
особенного веселья, я избегаю шутить так, 
чтобы какая-то категория людей приняла 
сарказм на свой счет.

— Кризисные ситуации дают толчок 
искусству. Люди начинают как-то по-
новому думать. Выходят из шаблонов. 
Какие твои прогнозы в этом смысле? 
Чувствуешь, что начинается новая эра 
в искусстве? Рождаются новые жанры, 
в частности в карикатуре?

— Все-таки, по моему мнению, новые 
эпохи в искусстве начинаются с появлением 
новых средств выразительности, прорыва 
искусства к новым технологиям и когда это 
объединяется с новыми идеями. Возможно, 
мы сейчас находимся на какой-то огромной 
волне, которая нас несет, но мы этого не за-
мечаем. Карикатура это старое искусство, 
человечество надо всем посмеялось уже 
не один раз. Меняется природа смешного, 
это да. Шутки прошлого века уже не так 
смешны. Юмор сегодняшнего Интернета 
отличается от газетно-журнальной кари-
катуры ХХ века. В этом вызов для меня как 
для карикатуриста.

— Ты чувствуешь, что какие-то хох-
мы в нынешней ситуации уже утомили 
и пора переключаться?

— Если что-то смешное рождается 
на каком-то истоптанном поле — это не 
беда. Оно все истоптано. Я же в карика-
туре с 1977 года (в клубе карикатуристов 
«МК»), и перед моими глазами прошел не 
один десяток тысяч карикатур, а то и сотни. 
Беда карикатуры, когда художник начинает 
механически соединять разные дискур-
сы, в надежде «авось будет смешно». Или 
злоупотреблять «телесным низом» — а 
вдруг прокатит. Опять же, ничего плохого 
в слове «жопа» нет, но оно должно появ-
ляться неожиданно и вызывать смех, а не 
недоумение.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Карикатурист Алексей Иорш — о юморе вокруг 
пандемии: «Меняется природа смешного»

— Татьяна, вас какие сроки проведения 
Олимпийских игр устроят больше: нынеш-
няя осень, через год или два?

— Мне все равно. Какая разница, когда 
свою работу выполнять? Я же не прекращаю 
тренироваться. Вот вы спросили: маски есть? 
Нет. Гречку не закупаю, туалетную бумагу 
тоже.

— С бумагой и гречкой понятно, а вот 
с масками вы удивили. Сами говорите 
— иммунитет слабый, можно было бы и 
поберечься. 

— Маски каждые два часа надо менять, 
сколько же надо запасти? Да и нет их нигде. 
Короче, если судьба… 

— Как раз она и любит подлянки 
устраивать.

— Я спокойно отношусь к нынешней ситуа-
ции. Может, потому что в декабре и январе бо-
лела бронхитом, до пневмонии дело не дошло, 
но пролечили меня капитально. Так залечилась, 
что мне, кажется, уже ничего не страшно. Да 
и вообще, впадать в панику можно без краев, 
конечно: купол создать и дома сидеть, никуда 
не выходить. Да еще думать: окно открыл и 
заразился. А вот руки мыть — это и в обычной 
жизни должно быть, что называется, в крови. 
Пришел с улицы, помыл, все на автомате.

— Да, сегодня многие приобретут по-
лезные привычки, наконец: и руки мыть, и 
не хвататься за все подряд…

— И книжки читать. Но я, правда, не нерв-
ничаю из-за себя. Больше скажу — когда, на-
пример, болею, даже температуру не измеряю. 
Потому что знаю: не дай бог, увижу сейчас, что 
она есть, да еще и высокая, я расквашусь. А 
так — не реагирую ни на что. Если себя жалеть, 
можно сесть на диване и ручки сложить. И ду-
мать: кто-то чихнет рядом, а тебя завтра увезут 
в инфекционную больницу. Так нельзя. 

Спортсмену болеть вообще нельзя. Не-
когда. Жизнь такая, что надо тренироваться 
и выполнять свою работу. Я работаю. На про-
тяжении многих лет живу в обычном трениро-
вочном режиме, ничего не меняется. Поэтому 
у меня скучно и интервью брать. Мне говорят: 
расскажите что-нибудь интересное. Я говорю: 
да что интересного-то, возьмите прошлое ин-
тервью, откройте его, все то же самое, ничего 
не изменилось. 

— Ну, сейчас-то мы все как на вулка-
не. И все же если Игры перенесут, напри-
мер, на два года, как вам видится ваше 
участие?

— Мне уже 29 лет и еще плюс два, а потом 
еще плюс четыре… Не знаю, одни Олимпийские 
игры я уже пропустила, поэтому загадывать 
не хочу. Если здоровье будет, то все будет 
нормально. 

— Спортсмены по всему миру сейчас 
пытаются дома создать условия для ра-
боты. Вот, например, олимпийской чем-
пионке по спортивной гимнастике Санне 
Веверс на кухне установили бревно. У вас 
дома есть свой тренажерный зал?

— Мы на сбор не уехали, дома тренируем-
ся. Все это время занимались в зале, каран-
тинные меры только вступили в силу. Думаю, 
я бы нашла способ в любом случае, как себя 
нагрузить работой. Дома сооружать что-то? Ну, 
например, резинки ставить вместо помоста 
и делать какие-то упражнения, в которых не 
надо тяжелые веса поднимать. Просто для 
поддержания формы. 

— Слово «удаленка» к спорту не очень 
все же относится...

— Мы и сейчас живем обычной профес-
сиональной жизнью. Время быстро пролетает, 

не успеваем ловить. Зал закрыли и всех рас-
пустили. От этого никуда не денешься. Но если 
человек дисциплинированный — тренируйся, 
ешь, питайся, находи возможность работать. 

— Это когда ты знаешь, через какое 
время старт. А когда не знаешь, Владимир 
Станиславович?

— Так мы профессионалы или что? Это 
всех спортсменов коснулось. И вообще, надо 
искать прививку не от вируса, а от истерии. 
Не нужно нагнетать. Кому суждено утонуть, 
тот не повесится. 

— А вы как считаете, надо Игры в этом 
году проводить?

— Надо.
— Вопрос отмены стартов связан 

напрямую с планами подготовки: в Мо-
скве должен был состояться чемпионат 
Европы. Нужна была хорошая форма, 

которую, оказывается, можно было и не 
набирать. 

— Чемпионат перенесли, да, сроки со-
рваны, но мы же всегда идем потихоньку в 
сезоне и форму набираем постепенно. На Ев-
ропе и не планировали поднимать много, там 
нет основных соперников, тех же китайцев. 
Нет необходимости из кожи вон лезть, просто 
надо было выступить, как говорится, на шесть 
подходов, и все. Можно сказать, Тане Европу 
надо было просто выиграть. 

— Многие команды как раз поэтому и 
посадили спортсменов на сборы: боятся 
отпускать домой. В условиях затянувшего-
ся карантина потом не соберешь не только 
на Олимпийские игры.

— Мы дома тренируемся как и в условиях 
сбора. Три двойные тренировки, две одинар-
ные. Нет волшебной палочки в спорте, если 

сам себя не заставишь, все бесполезно. Так и 
живем. Вот, кстати, из хорошего — Тане при-
своили звание капитана Росгвардии.

— Товарищ капитан, поздравляю! Как 
думаете, кстати, карантин добавит всем 
лидерам эмоций на выходе из него или 
длительное сидение вне официального 
помоста сработает в минус?

— У нас, в принципе, нет еще такого уж 
долгого ожидания. Кубок России прошел в 
феврале, соревнования во второй половине 
апреля по ЦФСО пока в плане, если состоится 
чемпионат Европы — это июнь. Я в прошлом 
году выступала на пяти стартах за полгода, и 
для меня это было много, тоже ненормально, 
плохо сказалось на мышцах и на общем со-
стоянии. Я не могу до сих пор восстановиться. 
Раньше было три-четыре старта в год. А в про-
шлом году получилось, что каждые полтора-
два месяца был старт, да еще с китаянками 
приходилось выступать, не было возможности 
даже поболеть. 

— Вы же сами сказали — нельзя, 
некогда?

— Имею в виду, элементарно подлечить 
что-то. Мы же на помост выходим не просто 
воздухом подышать.

— Татьяна, вы уже были биты Олим-
пийскими играми: обидное «серебро» в 
Лондоне-2012, хотя для кого-то и предел 
мечтаний, пропуск Рио-де-Жанейро…

— Понимаю, к чему вы… Олимпиада в Бра-
зилии нас просто опрокинула. Я уже ведь знала, 
и все знали, что «золото», к которому я три года 
шла, от всего отказавшись, мое будет. Такой 
удар был из-за недопуска по голове, что научил: 
живи сейчас, дальше будет то, что будет. 

В.С. — Таня перед Играми в Рио на кон-
трольных стартах поднимала больше на 30 кг, 
чем победившая в Бразилии китаянка. Но так 
судьба сложилась. Сейчас мы надеемся, что 
удара не будет, мы просто идем, идем, идем. 
И Таня не случайно сказала: будет здоровье, 
так она еще и на следующий олимпийский 
цикл останется. Знаете, как заметил один из 
тренеров: тебе, Тань, на чемпионатах Европы, 
например, можно лет до 50 выступать, у тебя 
соперниц нет и не будет. 

— Правду ведь сказал.
— Реальную.
— Но все же часть команды России мо-

гут не допустить к участию в Играх даже 
под нейтральным флагом. Вы, Таня, даете 
себе возможность об этом задуматься, 
складывая все события в одну корзину: 
вирус, суд из-за «манипуляций» с пробами, 
всё против...

— Нет. Не хочу думать: пустят, не пустят. 
Сегодня прошла тренировка — и хорошо. Есть 
цели, они у всех есть. А там посмотрим. Я ра-
ботаю, делаю все, чтобы повысить результат, а 
как судьба распорядится, так и будет. Больше 
не хочу так переживать, как с Рио. Если будет с 
Играми в Токио что-то из негативного сценария, 
не только меня коснется. Одно дело — личные 
переживания, тут у каждого свое, а другое — 
когда затрагивает всю страну. А к личному я 
более спокойно отношусь. Если начну сейчас 
психовать, что-то изменится? Только потрачу 
нервы и буду себя накалять. Это бессмысленно. 
Надо делать работу, которую ты любишь. И 
работать в удовольствие. 

— Даже в карантине, выдавливая и из 
него удовольствие. 

— Вот правда. Все-таки жизненный и 
спортивный опыт ничем не заменить, да? 
Закаляет.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В начале апреля Москва должна была увидеть тяжелую атлетику 
Европы, а чемпионат континента — Москву. Отборочный старт 
к Олимпийским играм был перенесен пока на июнь. И права 
отбора у него уже нет. На вопросы «МК» о карантинной жизни и 
выходе спортсменов на пик формы, когда нет сроков проведения 
главных стартов, ответили многократная чемпионка мира по 
тяжелой атлетике Татьяна Каширина и ее тренер Владимир 
Станиславович Краснов. Естественно, в условиях «удаленки».

«Хожу без маски, 
делаю то, что люблю»

Татьяна Каширина:

ХУДОЖНИК ПРИДУМАЛ 
АНТИКРИЗИСНУЮ ВАКЦИНУ

Пока медики придумывают вакцину от коронавируса, художники уже изобрели 
лекарство от более страшной напасти — паники. Препарат проверен веками и ра-
ботает безотказно: юмор лечит всех и вся. Как и искусство. А кризисные ситуации 
всегда дают толчок творчеству. Художник-карикатурист Алексей Иорш — один 
из первых, кто выдал в онлайн-пространство свой лекарственный рецепт: серию 
карикатур о к-вирусе, панике и сопутствующей ей движухе. Картинками худож-
ника уже воспользовались городские власти для успокоения общества. О том, 
как рождалась серия #karantincartoonchallenge и как сегодня меняется искусство 
вместе с миром, мы поговорили с автором Алексеем Иоршем.
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Пока ясно одно: Олим-
пийские игры не отменят. 
Но вероятность их пере-
носа стремится к ста про-
центам. Остается лишь 
один вопрос: на какой 
срок?

Международный 
олимпийский комитет — 
в тупике. Еще несколько 
месяцев назад живший 
радужными надеждами на 
рекордный доход в заверша-
ющемся олимпийском цикле, 
сейчас МОК должен решить, как 
бы этот гигантский финансовый 
проект — Игры в Токио — не рассы-
пался карточным домиком.

За предыдущий олимпийский цикл (2013–
2016) МОК заработал 5,7 млрд долларов, но 
все прогнозы сходились к тому, что после 
весьма успешных Игр в Токио доходы будут 
рекордными. К тому моменту уже были под-
писаны контракты с локальными спонсорами 
на 3 млрд (прежний рекорд был в Лондоне-2012 
— 1,1 млрд долларов), а от жителей Японии уже 
были получены 7,5 млн заявок на билеты (всего 
должно было быть выпущено 7,8 млн).

Но дело не только в спонсорах или про-
данных контрактах на телевещание (только 
в США контракт до 2034 года — 7,65 млрд 
долларов и 90 процентов проданных реклам-
ных слотов на Игры-2020), но и, например, в 
проданных местах в Олимпийской деревне. 
После Игр они должны быть переданы новым 
владельцам, которым теперь придется объ-
яснять, почему они не смогут получить свою 
недвижимость в срок.

Полная отмена Олимпиады, в том числе 
по этим причинам, просто невозможна, о чем 
и сообщил в своем официальном заявлении 
МОК: «Отмена Игр не стоит на повестке». Тем не 
менее перенос обсуждается, и Томас Бах это 
признал, и МОК в ближайшие четыре недели 
будет активно совещаться со всеми заинте-
ресованными сторонами (Оргкомитетом Игр, 
национальными олимпийскими комитетами, 
международными федерациями и т.д.). Встро-
ить такое масштабное событие в перегружен-
ный спортивный календарь довольно сложно. 
«В отличие от других спортивных мероприятий 
перенос Олимпийских игр — это чрезвычай-
но сложная задача. Ряд критически важных 
объектов, необходимых для проведения Игр, 
потенциально может быть недоступен. А ми-
ровой календарь в этом случае придется со-
гласовывать как минимум с 33 олимпийскими 
видами спорта. И это лишь очень небольшой 
пласт проблем. Поэтому для дальнейшего 
изучения различных сценариев потребуется 
сотрудничество всех заинтересованных сто-
рон», — сообщает МОК.

О рассматриваемых сценариях переноса 
агентству Reuters сообщили два источника. По 
информации агентства, они следующие: пере-
нос на 30–45 дней как наименее болезненный 
сценарий, на год или два, а также проведение 
Игр без зрителей.

Приступить к проработке различных вари-
антов МОК заставило олимпийское сообще-
ство. Сначала это были отдельные призывы 
от спортсменов — например, член Комиссии 
спортсменов МОК Хейли Уикенхайзер (канад-
ская экс-хоккеистка и четырехкратная олим-
пийская чемпионка) назвала поведение МОК 
безответственным, а олимпийская чемпионка 
в прыжках с шестом Катерина Стефаниди из 
Греции обвинила МОК в том, что они не думают 
о спортсменах, находящихся в опасности. Но 
потом последовали официальные заявления 
от национальных олимпийских комитетов. 
Первым высказался президент Олимпий-
ского комитета Испании Алехандро Бланко 
Браво, призвав МОК отложить Игры, потому 

что испанские спортсмены не могут в полной 
мере тренироваться, к Олимпиаде подойдут 
не в той форме и будут в неравных условиях с 
остальными. Вслед за ним понеслись призывы 
от Великобритании, США, Франции, Норвегии, 
Бразилии, Сербии, а Канада и Австралия и во-
все отказались посылать своих спортсменов, 
если Игры начнутся в срок. В Германии решили 
провести опрос среди своих атлетов и только 
потом сообщить о своей позиции.

В Китае заявили, что будут придержи-
ваться решений МОК. Официальная позиция 
Олимпийского комитета России такова: «Мы не 
сомневаемся, что МОК и Оргкомитет Игр 2020 
года примут взвешенные решения, продикто-
ванные логикой происходящего и основанные 
на всестороннем анализе потенциально воз-
можных сценариев развития ситуации». При 
этом ОКР выступает против давления на МОК 
и Оргкомитет Игр-2020.

У России особое, весьма шаткое поло-
жение, ведь в Спортивном арбитражном суде 

пока так и не начались слушания относитель-
но судьбы российского спорта: CAS отложил 
все очные слушания — пока до 1 мая.

В любом случае главными на Олимпиа-
де остаются спортсмены. Если в Токио не 
приедут звезды мирового спорта из-за си-
туации в их странах, из-за того, что не смогли 
полноценно тренироваться или просто по 
состоянию здоровья, то будет ли эта Олим-
пиада проводиться со зрителями или только 
с телезрителями, будет уже неважно. Без 
громких имен люди не пойдут на соревнова-
ния и не включат телевизор. Телевещатели не 
получат рейтинга, а рекламодатели — отдачи 
от вложений.

В ближайшие четыре недели МОК пред-
стоит выбираться из клинча. И так хочется 
уповать на чудо и на то, что коронавирусная 
кривая таки поползет вниз и оставит нам 
шансы в этом году. Пусть даже это будут не 
летние, а осенние Олимпийские игры…

Ульяна УРБАН.

Международному 
олимпийскому комитету 

все-таки в ближайшее время 
придется принимать решение 
относительно Игр-2020. МОК 

оказался под серьезным давлением 
в последние дни. Если сначала это были 

лишь единичные воззвания от спортсменов, 
то теперь переноса требуют уже олимпийские 

комитеты многих стран, а некоторые, как 
Канада и Австралия, отказались отправлять 

своих спортсменов на Олимпиаду, если 
она начнется, как планировалось, 24 

июля этого года. МОК официально 
попросил на раздумья четыре недели. 
И первый, кто открыто их поддержал 

в любом решении, в том числе и в 
желании провести Олимпиаду 

в срок, — это Китай. Как 
страна, победившая 

коронавирус.

КЛИНЧ
ДЛЯ МОК Ждут ли нас осенние Олимпийские 

игры в Токио
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Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике  
не хочет жить в куполе
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