
ЕШЬ, БОЛЕЙ, 
ПЛАТИ

Любая катастрофа, катаклизм, эпидемия 
— это время, когда люди мобилизуются, под-
держивают друг друга, помогают чем могут. 
Особого сочувствия и внимания в такие момен-
ты ждут от государства — ведь ему мы платим 
налоги и имеем право на защиту.

И бывает так, что оно слышит и защищает. 
На период карантина граждан освободят от 
уплаты коммунальных счетов и квартплаты. 
«Чтобы никто не остался без денег», — сказал 
президент страны в обращении к народу. Нет, 
это не у нас. Это во Франции.

У нас такое предложение тоже прозвуча-
ло: нужно временно отменить плату за «ком-
муналку», ведь многим людям на карантине 
сократили зарплаты или вовсе оставили без 
работы — им надо на что-то жить и что-то есть, 
а электричества и воды приходится тратить 
больше, чем обычно. Эту просьбу направил 
министру строительства и ЖКХ Владимиру 
Якушеву депутат Госдумы от ЛДПР Василий 
Власов. И знаете что? Его высмеяли и на-
звали популистом. Коллеги по парламенту 
напомнили, что «доходы у всех разные». А в 
Общественной палате назвали предложе-
ние «бредом». Вот такие слуги народа о нас 
заботятся.

Сложно спорить с тем, что предложение 
самого молодого депутата Госдумы (ему всего 
24 года) не лишено популиз-
ма и желания «хайпануть». 

Читайте 2-ю стр.

№62 (28.226)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу 
 договорная

Moskovskij koMsoMolets

www.mk.ru

четверг

марта 2020Московский     
      коМсоМолец

26

9 771562 198009 26002

ISSN 1562-1987

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ПЕРЕГУЛЯЕТ ЛИ РОССИЯ ВИРУС?

«ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 
ПО КАМЮ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Марк РОЗОВСКИЙ,  

художественный руководитель 
театра «У Никитских ворот»
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ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

«МЫ ВСЕ НЕ УМРЕМ!»
Александр ЕВСИН, математик, специалист  

по оценке угроз глобального масштаба: 
«Реальная летальность от инфекции ниже,  
чем выявленная на сегодняшний момент.  

И чистая математика говорит о том же»
На фоне паники «мы все умрем!», 

ужасающих откровений врачей и 
больных, закрывающихся на каран-
тин государств и апокалиптических 
новостей из Италии хочется услы-
шать голос здравого смысла.

Александр Евсин — начальник 
ситуационного центра, замести-
тель руководителя ЦОДД (Цен-
тра организации дорожного дви-
жения правительства Москвы). 
В данный момент дежурная сме-
на задействована в масштабных 

противоэпидемиологических ме-
роприятиях в городе — в частности, 
обеспечивает организацию движе-
ния в районе строительства новой 
инфекционной больницы.

Сам Александр Евсин является 
специалистом по оценке степени 
угроз различного вида, в том числе 
и масштабных эпидемий. Он ана-
литик, а его посты в Интернете ин-
тересны прежде всего тем, что они 
спокойны и логичны.
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НЕ СТАЛО ИННЫ МАКАРОВОЙ, 
ПОСЛЕДНЕЙ  
ИЗ «МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ». 
КИНО СПИСАЛО ЕЕ СЛИШКОМ 
РАНО, В РАСЦВЕТЕ СИЛ

Читайте 7-ю стр.

БОЛЕТЬ ДОМА — ЭТО ЛЕГКО
Госпитализировать с коронавирусом в Москве 

будут только тяжелобольных
По данным на 25 марта, в Мо-

скве было зафиксировано 410 
COVID-положительных пациентов. 
Рост числа заболевших привел к 
появлению нового постановления 
Департамента здравоохранения, 
согласно которому госпитализиро-
вать теперь будут только тяжелых, 
а также пациентов из групп риска 
(старше 65 и хронических боль-
ных), а легкие будут лечиться дома. 

Эксперты считают, что только таким 
образом можно избежать развития 
событий по итальянскому сценарию, 
где изначально легких пациентов 
клали в больницы. Это, возможно, и 
привело к массовому заражению в 
стационарах возрастных пациентов 
с соматическими заболеваниями и 
скачку смертности.
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Подавляющее большинство — 85 
процентов — школьников пока на ка-
никулах, но 15% школ, работающих по 
триместрам, учатся, хотя и на удаленке.  
О переходе на этот вид обучения гово-
рят много. Однако увидеть, как это про-
исходит на практике, «МК» удалось лишь 
при посещении министром просвеще-
ния Сергеем Кравцовым одной из школ 
ближнего Подмосковья 25 марта. 

Читайте 6-ю стр.
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САМОЕ ВАЖНОЕ 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА  
ПО БОРЬБЕ  

С КОРОНАВИРУСОМ
 Неделя с 30 марта 

по 5 апреля объявле-
на нерабочей с 
сохранением зара-
ботной платы. 
Магазины, аптеки, 
транспорт продолжат 
работу

 Выплаты по 5 тыс. 
руб. на каждого 
ребенка до трех лет 
семьям с детьми, 
которые имеют право 
на материнский 
капитал. Деньги будут 
выплачиваться 
ежемесячно в течение 
ближайших трех 
месяцев, начиная с 
апреля

 Потерявшим более 
30% дохода каникулы 
по потребительским и 
ипотечным кредитам

 Голосование по 
поправкам в Консти-
туцию перенесено

В условиях современной 
войны задача Верховного глав-
нокомандующего — руководить 
действиями по борьбе с против-
ником их хорошо защищенного 
бункера где-нибудь в глубоком 
тылу. Однако коронавирус — это 
очень коварный, но в то же время 
очень специфический враг. С 
ним президент может встретить-
ся и лицом к лицу — разумеется, 
будучи при этом наряженным в 
комбинезон эпидемиологиче-
ской защиты.

Появление Путина на пе-
редней линии фронта — в су-
персовременном госпитале в 
Коммунарке — это очень важный 

политический и пропагандист-
ский (давайте не будем стес-
няться этого неоднозначного 
слова — сейчас для таких санти-
ментов совсем не время) сигнал 
власти населению: мы понима-
ем масштаб грозящей стране 
угрозы, и мы к ней полностью 
готовы!

На фоне всеобщей нервоз-
ности подобные жесты руко-
водства страны очень важны 
и очень нужны. Но еще более 
важны те реальные дела, ко-
торые должны последовать за 
этими жестами. И такие кон-
кретные и осязаемые поступки 
действительно последовали. 

В ходе своего обращения к на-
роду Владимир Путин объявил о 
беспрецедентных мерах по под-
держанию экономики на плаву в 
период буйства коронавируса. 
Однако главной сенсацией пре-
зидентской речи я считаю не то, 
что в ней было, а то, чего в ней 
не было. А не было в ней мер, 
которые, словно по разнарядке, 
принимаются правительства-
ми самых разных стран мира, — 
объявления общенационального 
карантина с насильственным за-
пиранием граждан в собствен-
ных домах. 
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Россия будет бороться с коронавирусом совсем не так, 
как почти весь остальной мир

Коммунарка, 24 марта.

Подмосковная медицина 
на фоне пандемии COVID-19 
наращивает количество ин-
фекционных коек, закупает 
реанимационное оборудо-
вание, приглашает на рабо-
ту дополнительно врачей и 
медсестер. Вместе с тем гу-
бернатор региона Андрей Во-
робьев обратился к жителям 
с просьбой не рисковать по-
напрасну своим здоровьем. 
Особенно это касается пожи-
лых людей.
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Андрей ВОРОБЬЕВ: 
«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!  

А МЫ ПОМОЖЕМ»

ВЕРНУТЬ  
В ШКОЛУ УЧИТЕЛЯ
Глава Минпроса лично 
проинспектировал 
работу школы в режиме 
онлайн

Министр 
просвещения 
Сергей Кравцов 
знакомится 
с методикой 
дистанционного 
обучения.

ap

ХОККЕИСТ УЕХАЛ С ВЕЧЕРИНКИ ПРЯМО 
В РЕАНИМАЦИЮ

Поисками неизвестного 
злоумышленника, который 
жестоко избил тренера 
и игрока любительской 
хоккейной команды «Ме-
таллург» в подмосковном 
Видном, заняты полицей-
ские. 30-летней Евгений 
Ермишин перенес две 
операции и находится 
в коме.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в ночь на 16 марта 
в одном из ресторанов 
города. Именно там спор-
тсмены отмечали окон-
чание международного 
чемпионата по хоккею. 
Как сообщил источник, 
на праздновании было 
шесть команд из разных 
стран. Евгений с коллегой 
по цеху приехал в самый 
разгар праздника.

— Женя 
веселил-
ся вместе 
со всеми, — 
рассказал 
один из го-
стей меро-
приятия, 
— он был 
в прекрас-
ном рас-
положении 
духа, много 
шутил и тан-
цевал. Кон-

фликтов у него ни с кем 
не было. Около полуночи 
организаторы включили 
свет и сказали, что меро-
приятие завершено. Все 
стали собираться на вы-
ход, продолжая шутить, 
толкаться. Сами понимае-
те, люди отмечали же.

В какой-то момент в холл 
вбежали несколько хоккеи-
стов и сообщили, что в про-
ходе лежит Евгений. Все 
направились туда. Спор-
тсмен находился без со-
знания, на лице и голове 
виднелись следы крови. 
Приехавшим нарядом 
«скорой помощи» Ермиши-
на с переломом основания 
и свода черепа госпита-
лизировали в одну из сто-
личных клиник. Он перенес 
две операции по трепана-
ции черепа и впал в кому. 

По словам хоккеистов 
«Металлурга», отноше-
ния в команде были почти 
родственные, они увере-
ны, что никто из «своих» 
не мог бы сделать подоб-
ное. По всей видимости, 
у мужчины возник кон-
фликт с кем-то из членов 
других команд. 

— Никакой массовой 
драки там не было, — про-
комментировал адвокат 
Ермишина Василий Урсул. 
— Это видно на видеоза-
писи с камер наблюдения 
ресторана. И отсутствие 
других пострадавших под-
тверждает этот факт. Его 
просто жестоко избили. 
В кадр попал этот человек, 
но его личность и место-
нахождение пока не уста-
новлены. 

Евгений всю жизнь по-
святил хоккею, пошел 
по стопам отца — мастера 
спорта по хоккею между-
народного класса Виталия 
Ермишина. Молодой чело-
век играл в команде более 
10 лет, параллельно тре-
нировал подрастающее 
поколение. 

Спортсмены организова-
ли сбор денежных средств 
на лечение Ермишину. 
Из близких родственников 
у хоккеиста только родите-
ли, оба пенсионеры.ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА НЕ ЗАМЕТИЛ, КАК ЗАДАВИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

Рейсовый ав тобус 
наехал на пенсионерку, 
замешкавшуюся при вы-
ходе на остановке на юго-
западе Москвы 24 марта. 
Женщина получила страш-
ные травмы и умерла.

Как стало известно 
«МК», около 14.00 автобус 
«ЛиАЗ», которым управ-
лял 61-летний водитель, 
двигаясь по Ленинскому 
проспекту в сторону обла-
сти, остановился на оста-
новке «Улица Строителей». 
В автобусе были три пасса-
жира, двое устремились 
к средней двери, чтобы 
выйти. Первым салон по-
кинул мужчина, а следом 
шла 70-летняя старушка. 

Она выходила медленно, 
и водитель ее не заметил, 
хотя, по собственному при-
знанию, не забыл посмо-
треть в зеркало. Автобус 
начал движение, а пожилая 
женщина, не успев выйти, 
упала на дорогу. В итоге 
транспортное средство 
наехало на несчастную 
задним колесом. Парень 
в салоне крикнул водителю 
остановиться. Тот в ужасе 
нажал на тормоз, выбежал, 
жгутом пережал ногу жерт-
вы, которая кровоточила. 
Пациентку отвезли в боль-
ницу, где в ночь на 25 марта 
она умерла. Водитель, за-
кончив смену, поехал в ле-
чебное учреждение, был 

возле реанимации все это 
время. Он жутко пережи-
вает, на работе взял отгул, 
так как пребывает в стрес-
се и постоянно плачет.

Стаж вождения у мужчи-
ны с 1985 года. По словам 
шофера, он готов оказать 
любую помощь семье по-
гибшей, но родственники 
пока не выходили на связь 
ни с ГИБДД, ни с врача-
ми.
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Смерть от соб-
ственного авто-
буса принял 65-
летний водитель 
маршрута №300 

на автозаправке в Новой 
Москве 24 марта. Как ста-
ло известно «МК», в 8.00 

перед выходом на рейс 
(маршрут курсирует меж-
ду улицей Беловежская 
и метро «Петровско-
Разумовская») шофер 
приехал на своем «ЛИАЗе» 
на автозаправку в деревне 
Дудкино. Он вышел из-за 
руля, но, на свою беду, за-
был поднять стояночный 
тормоз. На дороге был не-
большой уклон, поэтому 
автобус начал движение 
прямо на водителя. Шофер 
пытался остановить рука-
ми многотонную махину, 
но это было невозможно. 
Автобус придавил водите-
ля к «Газели». У погибшего 
осталась девятилетняя 
дочь.

ПИСАТЕЛЬ ОСТАВИЛ СЦЕНАРИЙ 
НА СЛУЧАЙ СВОЕЙ СМЕРТИ

Писатель Илья 
Рубинштейн 
найден мертвым 
в квартире на за-
паде Москвы 24 
марта. Перед ги-
белью он попро-
сил родствен-
ников из дать 
рукописи, над 
которыми тру-
дился.

Как стало известно «МК», 
бездыханного 57-летнего 
сценариста и режиссера 
обнаружила его младшая 
сестра, которая днем 
приехала к брату в квар-
тиру на проспекте Вернад-
ского, обеспокоившись, 
что тот не отвечает на ее 
звонки. Хотя утром около 
9.00 мужчина созванивал-
ся с престарелой мамой, 
которая живет в соседнем 
подъезде.

Родственница открыла 
дверь своим ключом, Ру-
бинштейн был уже мертв 
примерно несколько часов. 
Сестра пояснила, что по-
гибший часто высказывал 
мрачные мысли, наблю-
дался у врача, который вы-
писал определенные пре-
параты. Последнюю волю 
писатель выразил на бу-
маге. Так, он попросил из-
дать книги — они хранятся 

в компьютере. 
Пока родные 
не изучали 
содержимое, 
но знают, что 
остались ру-
кописи и сце-
нарии. Так, 
в списке работ 
есть сценарий 
про спортсме-

на, мастера спорта СССР 
Владимира Куца. 

Хотя Рубинштейн жил 
один, его всегда окружа-
ли друзья. Они помогают 
родственникам организо-
вать достойные проводы 
в последний путь.
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Илья Рубин-
штейн окончил 
актерский фа-
культет Екате-
ринбургской 

студии ГИТИСа, сценарный 
факультет ВГИКа имени 
С.А.Герасимова. Сыграл 
одну из ролей в фильме 
Владимира Машкова 
«Папа». Является сценари-
стом и режиссером филь-
ма «Май» (снят в соавтор-
с т в е  с  М а р а т о м 
Рафиковым). Вел актив-
ную писательскую дея-
тельность. Автор книг 
«Старлей. Победа и весна» 
(2006), «Дворовый романс» 
(2005) и т.д.

КОРОНАВИРУСУ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ПО 
ЗУБАМ ТРАДИЦИИ КОСМОНАВТОВ

Коронавирус внес свои 
изменения в распорядок 
дней космонавтов, кото-
рые собираются старто-
вать к МКС 9 апреля. 

Как сообщили «МК» 
в Роскосмосе, основной 
состав 63-й длительной 
экспедиции на Между-
народную космическую 
станцию — Анатолий Ива-
нишин, Иван Вагнер, Кри-
стофер Кэссиди, а также 
их дублеры Сергей Рыжи-
ков, Андрей Бабкин и Сти-
вен Боуэн прибыли на Бай-
конур 24 марта. В течение 
двух недель им предстоит 
пройти комплекс трениро-
вок, занятий и инструкта-
жей, а также медицинские 
обследования.

Однако порядок про-
ведения предстартовых 
мероприятий пришлось 
немного подкорректиро-
вать в связи с пандемией. 
Так, скорее всего, пройдет 
в режиме видеоконфе-
ренции заседание спе-
циальной предстартовой 
комиссии во главе с ген-
директором Роскосмоса 
Дмитрием Рогозиным. 
Уже принято решение 
о том, что так же, по ви-
део, придется космонав-
там общаться и с журнали-
стами, которые в этот раз 

не приедут на Байконур 
впервые за всю современ-
ную историю космонав-
тики. Пока под вопросом 
и посещение членами эки-
пажа музея космодрома 
и домика Сергея Коро-
лева — эти мероприятия 
раньше всегда включали 
в основную программу.

Но вот на что не под-
нялась рука организато-
ров, так это на просмотр 
космонавтами фильма 
«Белое солнце пустыни» 
в кинотеатре гостиницы. 
Этот фильм является 
одной из самых любимых 
частей программы пред-
стартовой подготовки. 
Он придает особое на-
строение членам экипа-
жа, сплачивает их перед 
стартом. Не вычеркнута 
из расписания подготовки 
и традиционная высадка 
космонавтами деревьев 
на Байконуре.

В среду, 25 марта, 
основной и дублирующий 
экипажи провели первую 
«примерку» (тренировку) 
в пилотируемом корабле. 
Пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» с кораблем 
«Союз МС-16» запланиро-
ван на 9 апреля текущего 
года в 11.05 по московско-
му времени.

ДУХ ПОБЕДЫ ЗАШИФРУЮТ В ЮБИЛЕЙНОЙ ЦИФРЕ
Стиль, в кото-

ром будут оформ-
лены все билбор-
ды, остановки 
общественного 
транспорта и рас-
тяжки в столице 
в дни праздно-
вания Победы, 
определили го-
родские власти. Основ-
ным элементом станет 
число 75, составленное 
из стрелок.

Логотип празднования 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне будет наноситься 
на баннеры различных 
форматов, текстильные 

изделия и суве-
нирную продук-
цию. Централь-
ным элементом 
является стили-
зация числа 75, 
обозначающего 
юбилейный год 
празднования 
Великой Победы. 

Оно составлено из гра-
фических элементов — 
стрелок. Их изображение, 
обозначающее военные 
маневры, использова-
лось на картах штабов 
советских войск, а затем 
обыгрывалось в военных 
кинокартинах: «Освобож-
дение», «Они сражались 

за Родину» и т.д. Стрелки 
символизируют динами-
ку боевых действий, про-
движение отечественных 
войск, штурм вражеских 
позиций. За каждым дви-
жением такой стрелки 
на военной карте стояли 
судьбы людей — солдат, 
офицеров, мирных жите-
лей.

Кроме того, в горо-
де можно будет увидеть 
черно-белые фотографии 
из хроники военных лет, 
на которых изображены 
конкретные личности — 
солдаты и офицеры, участ-
ники ВОВ, на фоне военно-
тактической карты.

ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО РАСКРЫЛИ 
ПО КРОВАВЫМ СЛЕДАМ  

ИЗ ПРОШЛОГО
Тройное убийство пят-

надцатилетней давности 
раскрыли столичные сле-
дователи. Как оказалось, 
ужасную тайну расправы 
все это время хранил со-
сед одной из юных жертв, 
который был к ней нерав-
нодушен.

Напомним, громкое 
тройное убийство произо-
шло в квартире на Клязь-
минской улице в январе 
2005 года. Там были об-
наружены тела 42-летней 
Светланы (женщина рабо-
тала в общепите), ее 17-
летней дочери-студентки 
Екатерины и ее подруги-
ровесницы. Все трое были 
зарезаны. 

Как удалось выяснить 
«МК», за все это время сы-
щики нашли только одну 
зацепку, которая и вы-
вела в конечном итоге на 
злодея. Это был мужской 
генотип в следах крови на 
месте преступления. Как 
только стало возможным 
провести сравнительный 
анализ найденного мате-
риала с материалом муж-
чин из окружения убитых, 
которые уже были на ка-
рандаше у следователей, 
в СК поэтапно стали вы-
зывать потенциальных по-
дозреваемых. Среди них 
был и 34-летний Евгений, 
который ранее проживал 
практически по соседству 
с погибшими. Мужчина 
трудился менеджером по 
продажам шин и на все во-
просы об обстоятельствах 
преступления отрицатель-
но качал головой, заявляя, 
что не знает, кто распра-
вился с его соседками. 

Около недели назад он 
приходил к следователям 
для сдачи контрольного 
анализа крови, и ему ве-
лели никуда не уезжать. 
На днях, когда подтвер-
дилось, что Евгений был в 
момент убийства в злопо-
лучной квартире, опера-
тивники нагрянули к нему 
по московскому адресу. 
Но оказалось, что подо-
зреваемый уехал на дачу, 
где его и задержали.

В отделе мужчина при-
знался следователям, что 
решил убить свою зазнобу 
— Екатерину — из ревно-
сти. При этом они не были 
парой, и его любовь ока-
залась неразделенной. 
Когда он пришел с ножом к 
девушке, то та была с под-
ругой, и злодей решился 
на еще одно убийство. А 
позднее в жилище вер-
нулась мать девушки — 
Евгений расправился и с 
ней как с нежелательным 
свидетелем.

За это время душегуб 
успел жениться, у него на 
иждивении двое несовер-
шеннолетних детей.

Как сообщила «МК» 
старший помощник ру-
ководителя ГСУ СК РФ 
по Москве Юлия Ивано-
ва, следователями было 
отобрано и проверено 65 
биологических образцов, 
проведено более 80 экс-
пертиз, в том числе более 
60 генетических, допро-
шено более 70 человек. 
Следствие ходатайствует 
перед судом об избрании в 
отношении задержанного 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу.
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Триумфальное шествие корона-
вируса по планете сделало нас 
всех вирусологами-любителями 
и заставило нам выучить извест-

ные раньше лишь узким спецам словечки из 
профессионального жаргона вроде herd 
immunity и herd effect (в дословном переводе 
с английского — «стадный иммунитет» или 
«эффект стада»). Для тех, кто еще недоста-
точно глубоко продвинулся в изучении виру-
сологии, объясняю смысл этих ученых тер-
минов. Они означают, что всеобщий иммунитет 
к новому коронавирусу появится только тогда, 
когда им в той или иной форме переболеет 
50% или даже 70% населения. Но у словосо-
четания «стадный эффект» может быть и еще 
одно значение: бездумный бег вслед за дру-
гими, применение в борьбе с коронавирусом 
средств, которые не обязательно являются 
самыми эффективными, но зато используются 
всеми вокруг.

Основная из этих мер — общенацио-
нальный карантин, предусматривающий пре-
вращение жилищ граждан в их персональные 

тюрьмы. Китай, многие страны Европы, США, 
Великобритания, Индия — далее везде?

Как выяснилось из речи Путина, все-таки 
не везде. Россия, по крайней мере на данный 
момент, стала исключением из правил, стра-
ной, выбравшей принципиально иной путь 
борьбы с коронавирусом. Вместо запрета на 
выход из квартир — объявление следующей 
недели нерабочей. Вместо массовой ловли 
граждан, которые дерзнули слишком далеко 
уйти гулять с собаками, — масштабный пакет 
конкретных мер, не позволяющий экономике 
рухнуть в пучину кризиса. Путь, по которому 
пошел Путин, — это примерно то же самое, что 
пытался сделать британский премьер Борис 
Джонсон перед тем, как его продавили и за-
ставили встроиться в ряды сделавших ставку 
на самоизоляцию европейцев, и примерно то 
же самое, к чему призывает Дональд Трамп.

На уровне инстинктов и личных пред-
почтений я полностью поддерживаю путь, 
который выбрал Путин. У ставки на «ожидание 

у моря погоды» в собственных квартирах есть 
очевидная для всех проблема: отсутствие 
того, что уже на политическом жаргоне на-
зывается exit strategy — стратегии выхода 
из этой ситуации. Да, китайцы вроде бы реа-
лизуют подобную стратегию на практике: 
разблокируют после длительного локдауна 
город Ухань, из которого вирус пошел гулять 
по белому свету. Но вот, например, Европе до 
exit strategy еще, похоже, сидеть и сидеть в 
карантине. Сколько она может выдержать в 
таких условиях? Не разрушится ли во время 
такого вынужденного карантина ее эконо-
мика? И что случится, если после изгнания 
вируса из Старого Света он будет туда за-
несен повторно, — новый многонедельный 
карантин?

Все эти вопросы очевидны для всех, но 
только Путин и, насколько я знаю, власти не-
скольких небольших европейских государств 
вроде Швеции решили пойти принципиально 
иным путем, нежели все остальные. 

c 1-й стр.
Одиозности парламентарию 
есть у кого поучиться. Юный 
соратник Жириновского про-
славился тем, что предлагал 

разрешить оформление ипотеки с 14 лет и 
призывал создать в Москве Центральный 
дом видеоблогера. Но такие люди, озвучи-
вающие порой безумные идеи, нужны обще-
ству. Их роль — взбаламутить воду. И иногда 
со скрытой глубины наружу поднимаются 
совсем уж нелицеприятные вещи, гниющий 
ил алчности и равнодушия чиновников.

Собственно, почему бы реально не 
взять и не освободить хотя бы на месяц-
два людей от оплаты «коммуналки»? Понят-
но, что на фоне пикирования рубля доходы 
россиян упали — статистика еще отчитается 
об этом и едва ли сможет скрыть факты. 
Счета за воду и электричество подскочат 
даже без изменения тарифов: ведь люди 
вынуждены сидеть целыми днями дома. 
Счетчики это бесстрастно зафиксируют. 
Почему, в конце концов, французов без де-
нег не оставляют, американцам выдадут по 
$1000 на повседневные расходы, а россиян 
бросают сосать лапу?..

Ответы чиновников поражают своей 
циничностью. Вот, например, зампред дум-
ского Комитета по жилищной политике и 
ЖКХ Павел Качкаев сказал, что поголовная 
отмена платы за «коммуналку» нецелесоо-
бразна, ведь «доходы у россиян разные». А 
глава Комиссии по ЖКХ, строительству и 
дорогам Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор и вовсе назвал предложение Вла-
сова «нелепым», «глупостью» и «бредом». И 
привел железобетонные аргументы. «Чело-
век должен платить, неважно, сидит ли он 
дома, ухаживает ли за ребенком, находится 
ли на карантине. Какое отношение эпидемия 
имеет к оплате услуг ЖКХ?» — сказал он в 
эфире новостной радиостанции.

«Человек должен платить…» Сколько 
горькой правды в этой фразе, случайно со-
рвавшейся с языка общественника. Вот что 
нужно вносить поправкой в Конституцию! 
Статья такая-то: «Каждый российский граж-
данин должен платить». А дальше — по спи-
ску: налоги, «коммуналку», за прием ребенка 
в детсад, в школу, институт, за учебники, 
за новые занавески в классе, за бензин, за 
парковку в своем же районе, за лечение, за 
много чего еще.

Конечно, оплата за ЖКХ — стандартный 
платеж, а не вопиющий побор. В той же Ев-
ропе «коммуналка» дороже, чем у нас, — это 
факт! Однако у нас, при всей якобы доступ-
ности коммунальных ресурсов, граждане 
задолжали жилищным службам 570 млрд 
рублей, а юрлица — 1 трлн рублей. Это за 
время, когда никакого карантина и в помине 
не было. И дело чаще всего не в недисци-
плинированности. Людям и компаниям даже 
в мирные времена нечем было платить, а 
теперь — «они должны»…

На идее справедливости и общности 
интересов основаны разве что античные 
утопии, не имеющие отношения к совре-
менности. В реальности же государство 
— это бизнес, где несхождение дебета с 
кредитом — проблема поважнее страданий 
простых смертных. 

P.S. Когда эта колонка была уже напи-
сана, с обращением к населению выступил 
Владимир Путин. Об отмене платы за ЖКХ 
Эммануэль Макрон объявил французам 
в таком же выступлении неделей раньше. 
Президент России мог бы поступить по при-
меру коллеги. Тогда эта статья потеряла 
бы актуальность, но и бог бы с ней — зато 
людей бы освободили от обременительного 
платежа хотя бы на время.

Но позаботиться о здоровье и доходах 
населения глава государства решил други-
ми методами. Из ранее озвученного и теперь 
уточненного — отсрочка по налогам, стра-
ховым взносам (пострадавшему бизнесу) и 
кредитам (бизнесу и гражданам). Из нового 
— некоторым компаниям снизят страховые 
взносы «вдолгую», семьям с детьми вы-
платят по 5 тыс. рублей, следующая неделя 
будет нерабочей, а с дивидендов с ценных 
бумаг и вкладов объемом выше 1 млн рублей 
будет взиматься подоходный налог.

Последняя «мера поддержки» особенно 
интересна. По сути, нам урежут доходы с и 
так небольших накоплений.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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На следующей неделе Госдума 
примет законопроект об огромных 
уголовных штрафах и лишении сво-
боды на срок до 7 лет за «нарушение 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил», приведшее к массовым заболе-
ваниям или смерти людей. Для тех, 
кто наплевал на карантин, но никого 
не заразил, отдельно пропишут жест-
кие административные наказания.

Законопроект о внесении изменений в 
Уголовный кодекс получил положительные 
отзывы Верховного суда и правительства 
и внесен в Госдуму за подписями спикера 
Вячеслава Володина и главы Комитета по 
госстроительству и законодательству Павла 
Крашенинникова («ЕР»). Совет нижней палаты 
парламента уже включил эту инициативу в 
повестку пленарного заседания 31 марта. 

Речь не идет о новом уголовном составе 
— предлагается лишь поправить действую-
щую статью 236 УК, существенно ужесточив 
санкции. Сейчас за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил (любых, не толь-
ко касающихся карантина), по неосторожно-
сти повлекшее «массовое заболевание или 
отравление людей», данная статья обещает 
в лучшем случае штраф до 80 тысяч рублей, а 
в худшем — ограничение свободы на срок до 
года. Если же виновник, по неосторожности 
заразив или отравив человека, довел его до 
смерти — минимальным наказанием являются 
исправительные работы, а максимальным — 
лишение свободы на срок до 5 лет.

Но как только обсуждаемые изменения 
вступят в силу (то есть очень скоро), мини-
мальным наказанием за неумышленное нару-
шение и «массовое заражение» станет штраф 
от 500 тыс. до 1 млн рублей, а максимальным 
— лишение свободы на срок до 3 лет. Если на-
рушение по неосторожности привело к смерти 
человека или нарушитель сознательно соз-
давал угрозу массового заражения — штраф 
вырастет до 1–2 млн рублей, а максималь-
ный срок лишения свободы — до 5 лет. Если 
же дело закончилось смертью двух и более 
лиц, хотя виновник такого умысла не имел, — 
единственным возможным наказанием будет 
лишение свободы на срок до 7 лет. 

Статья 236, таким образом, становится 
«тяжкой». А наказания — «соизмеримыми», 

как выразился спикер Госдумы, с теми, что 
или действуют, или вводятся во многих стра-
нах мира. В Италии, к примеру, нарочитое 
нарушение карантина вирусоносителями 
грозит штрафом от 400 до 3000 евро и от 
одного до пяти лет лишения свободы. Да, 
500 тысяч рублей — это немного больше, чем 
400 евро, а 2 млн рублей — немного меньше, 
чем 3000 евро. Но уровень жизни и денеж-
ные доходы населения в наших странах, увы, 
несоизмеримы.

«Соблюдение карантина помогает по 
крайней мере замедлить рост числа забо-
левших, что показал мировой опыт, но многие 
не осознают серьезности ситуации и наплева-
тельски относятся к вводимым ограничениям, 
рискуя не только своей жизнью, но и жизнью 
окружающих. Угроза уголовного дела должна 
послужить предостережением для безот-
ветственных», — пояснил в разговоре с «МК» 
позицию авторов г-н Крашенинников. По его 
словам, вести дела по «тяжкой» части статьи 
236 будут следователи СК, а по другим — со-
трудники МВД.

Но, пояснил депутат, эта статья УК — не 
про тех, кто «просто» вышел на улицу, хотя 
получил предписание сидеть дома, но нико-
го, слава богу, не заразил. Для таких будут 
предусмотрены высокие административные 
штрафы: правительство на своем заседании 
26 марта обсудит соответствующие поправ-
ки в КоАП, и они, по сведениям «МК», будут 
включены в готовящийся сейчас ко второму 
чтению законопроект об административной 
ответственности за нарушения правил ра-
боты частных детективных агентств. Какая 
связь между детективами и коронавирусом? 
Никакой, и в принципе, думский регламент 

во втором чтении менять концепцию зако-
нопроекта запрещает. Но в исключительных 
ситуациях позволяет — потому что так можно 
сэкономить время: обычная процедура при-
нятия законов о внесении изменений в КоАП 
занимает не меньше двух месяцев.

Возникает непраздный вопрос: как до-
казать, что именно этот конкретный идиот 
Петя Иванов, наплевав на карантин, заразил 
несколько человек? На вирусе не написано, 
от кого он попал к человеку… «Это непросто, 
да, и презумпцию невиновности никто не 
отменял», — признает г-н Крашенинников. А 
адвокат Дмитрий Аграновский сказал «МК», 
что особых проблем не видит: «статья эта не 
новая, и опыт доказывания есть». Конечно, 
добавил он, «проводить расследование будет 
нелегко, и это станет дополнительной нагруз-
кой на правоохранительные органы». В любом 
случае, считает г-н Аграновский, ужесточение 
уголовной ответственности за нарушение 
санитарно-эпидемических правил — «мера 
скорее психологического характера и пра-
вильная». Никаких «чрезмерных репрессий» 
в связи с этим адвокат не ожидает. 

Еще один непраздный вопрос — можно 
ли обеспечить расследование таких дел и 
рассмотрение их в судах в условиях каран-
тинных ограничений? Г-н Аграновский осо-
бых проблем не видит: по его словам, такого 
рода дела, если понадобится, вполне «можно 
отнести к делам неотложного характера», 
которые суды продолжают рассматривать… 

Кстати, уже объявлено, что ко второму 
чтению законопроект дополнят санкциями и 
за распространение ложной информации о 
ситуации с коронавирусом.

Марина ОЗЕРОВА.

УГОЛОВНЫЙ 
КАРАНТИН
За «неумышленное заражение» 
можно будет сесть на 3 года

Около трети отечественных тур-
компаний покинут рынок уже этим 
летом. Об этом рассказала испол-
нительный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) Майя 
Ломидзе. Потери выездного туриз-
ма могут составить 25 млрд рублей, 
въездного — 12 млрд. Но это только 
предварительные оценки возможных 
последствий. Если пандемия прод-
лится еще 1–2 месяца, количество 
отказов от туров и запросов на воз-
врат средств существенно вырас-
тет. Участники рынка обратились к 
путешественникам с призывом не 
суетиться и подождать. Если потре-
бительская истерия не прекратится, 
компании уйдут в минус и массово 
объявят о банкротстве.

Первыми без поездок за рубеж остались 
те, кто планировал отпуск на март–апрель. 
Теперь паниковать и требовать вернуть их 
кровные пришел черед путешественникам, 
купившим путевки на майские праздники и 
летний сезон.

Екатерина Чеботарева вместе с подру-
гами в начале 2020 года купили тур в Грецию, 
на остров Крит. Поездка должна состояться 
7 мая. Из-за распространения коронави-
руса и закрытия границ девушки приняли 
решение остаться в России: консульства 
приостановили процедуру оформления 
шенгенских виз, а авиаперевозчик убрал со 
своего сайта информацию о рейсе Москва—
Крит. Туроператор в свою очередь отказал 
клиентам в полном возврате средств. «Все 
туры, забронированные до 20 апреля, были 

автоматически аннулированы туроперато-
ром. Средства по этим турам не возвраща-
ются. Они остаются у компании на депозите. 
Туристы смогут воспользоваться ими до 2021 
года: перенести поездку на другие даты, из-
менить маршрут», — рассказали Екатерине в 
турагентстве. Все, что предложили девушке 
для успокоения, — это гарантийное письмо, 
подтверждающее, что деньги клиентов нахо-
дятся на депозите. По словам туроператора, 
пока полетная программа приостановлена 
до 30 апреля, а значит, формально рейс, на-
меченный на 7 мая, должен состояться.

Если же оператор объявит себя бан-
кротом — что будет с деньгами, которые 
находятся на каком-то там депозите? Это 
главный вопрос, который волнует сейчас 
девушек. И наверняка их опасения разделяют 
многие горе-путешественники, оказавшиеся 
в подобном положении.

Участники рынка, в свою очередь, при-
зывают туристов войти в их положение и не 
поддаваться истерии. Если число заявок 
на возврат сократится, операторы смогут 
остаться на плаву и разгрести тот вал об-
ращений, который уже накопился. «Если 
паника продолжится и количество запросов 
от путешественников не сократится, компа-
нии встанут в ступор и объявят о том, что 
они банкроты. Далее они разделят средства 
из фонда персональной ответственности, 

в который каждый оператор вносит 1% от 
оборота, и выплатят туристам только ту сум-
му, которая у них есть. Естественно, денег 
фонда не хватит на всех пострадавших. 
Выходит, только из-за паники потребители 
могут остаться без выплат», — предупре-
ждает глава Союза туристических агентств 
Сергей Голов.

Когда путешественники отказываются 
от туров, они требуют возврата потраченных 
денег в полном объеме, что включает в себя и 
комиссионные вознаграждения турагентств. 
Речь о средствах, из которых выплачиваются 
зарплата сотрудникам компаний, аренда 
офисов…

По мнению эксперта, государство в боль-
шей степени будет поддерживать авиаком-
пании и туроператоров. На сегодняшний 
день власти не рассматривают способы 
поддержки турагентств. «Клиенты не хотят 
слушать никаких объяснений. Грозятся су-
дами, — говорит собеседник «МК». — Если 
отдавать туристам всю сумму, включая 6% 
комиссионных, агентства ждет крах». 

Правительство предпринимает меры, 
чтобы сделать ситуацию менее катастрофи-
ческой: обсуждаются варианты налоговых 
каникул для туроператоров, отсрочек по 
различным платежам. Но конкретики пока 
нет, что, естественно, заставляет нервни-
чать и участников рынка, и их потенциальных 
клиентов. 

По мнению Ломидзе, обсуждаемые 
сейчас для отраслевой поддержки меры 
— действенные, но их будет недостаточно, 
чтобы нивелировать последствия кризиса: 
ведром воды пожар не зальешь. И дело тут 
не в российской экономике или политике: 
такая же ситуация во всем мире.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ОТПУСК ОТМЕНЯЕТСЯ, НО ВЫ НЕ СУЕТИТЕСЬ
Туристам отказывают  
в возврате средств  
за сгоревшие путевки

ЕШЬ, БОЛЕЙ, 
ПЛАТИ

ПУТИН 
ОТКАЗАЛСЯ 
«БЕЖАТЬ 
СТАДОМ»

Итак, не услышав во время прослуши-
вания речи Путина этого пугающего слово-
сочетания «общенациональный карантин», я 
испытал чувство облегчения. Но вот в какой 
мере мы должны доверять своим чувствам, 
инстинктам и ощущениям в период корона-
вируса? Решение о заточении граждан в их 
собственных домах было принято властями 
разных стран не с бухты-барахты, а на основе 
советов профессионалов в области медици-
ны и борьбы с эпидемиями. Почему же тогда 
власти России «плывут против течения»?

Частичный ответ на этот вопрос я полу-
чил за день до обнародования выступления 
ВВП в ходе неофициальной беседы с од-
ним из его близких соратников: «Мы раньше 
всех начали готовиться к эпидемии, и мы 
по-прежнему идем на шаг впереди всех. 
Во многих странах больных коронавирусом 
забирали в больницы только для того, чтобы 
они могли там умереть. В России ничего по-
добного не будет».

Однако в России все равно по-любому 
тоже будет очень трудно. В самом начале 
своего обращения Путин сказал об этом 
открытым текстом: «Мы с вами должны пони-
мать, что Россия — просто даже в силу своего 
географического положения — не может от-
городиться от угрозы». Правда заключается 
в том, что единственной на 100% бесспорной 
мерой в речи ВВП было решение о переносе 
голосования об изменениях в Конституцию 
на неопределенный срок. Обо всем осталь-
ном, включая меры по поддержке экономики, 
можно спорить. И таких споров точно будет 
много. Кто-то будет доказывать, что принятые 
экономические решения оптимальны, а кто-
то — прямо противоположное. 

Но в этом, собственно, и состоит «тя-
жесть шапки Мономаха» — в необходимо-
сти принимать рискованные и неочевидные 
решения в условиях глобальной неопреде-
ленности и непросчитываемости ситуации. 
Путин показал свою неготовность и свое 
нежелание «бежать за стадом». Путин по-
шел на риск — всеми фибрами своей души 
надеюсь, что оправданный. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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С врачами больницы для пациентов с подозрением  
на коронавирус в поселке Коммунарка. 24 марта 2020 года.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Зеркальный театр «Марайя» в Аль-Уле (Саудовская Аравия) занесли в 
Книгу рекордов Гиннесса как самое большое здание в мире, покрытое зерка-

лами. Фасад театра отражает живописную природу вокруг — это здание, первое в коро-
левстве, которое было занесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

КАДР

РЕГИОНЫ

КРИМИНАЛ

ОгрАничения нА выеЗд 
чинОвникОв введены  
в крАСнОярСкОМ крАе

чЛен БАнды ЦАПкА нАЗвАЛ киЛЛерА гЛАвы кУЩевСкОгО рАЙОнА 

ЖиТеЛЬниЦА вяЗЬМы 
ШЬеТ и рАЗдАеТ БеСПЛАТнО 
МедиЦинСкие МАСки

Глава Красноярского края Александр 
Усс призвал ограничить выезд чинов-
ников из муниципальных образова-
ний. Ограничения коснутся командировок 
муниципальных служащих и работников 
подведомственных учреждений. При этом 
Александр Усс поручил главам муниципали-
тетов разъяснить населению, что от личных 
и деловых поездок стоит отказаться всем, 
кроме случаев особой важности. 

Киллер банды Цапка 
Владимир Алексеев 
по прозвищу Вова 
Беспредел дал 
очередные 
шокирующие 
показания в 
моржовской 
колонии для 
пожизненно 
осужденных. 
На этот раз он 
рассказал, кто убил 
в 2002 году главу 
Кущевского района 
Бориса Москвича. 
Однако заявление Вовы Бес-
предела предстоит прове-
рить следствию. Это уже не 

первое признание киллера. 
В январе этого года 

он признал свою 
вину в вымо-

гательстве у 
предпринима-
теля Алексан-
дра Исюка. 
Вместе с ним 

обвиняемыми 
могут стать 

«финансист» 
банды Вячеслав 
Цеповяз и 
его бывшая 
жена Наталья 

Стришная. К слову, все свои 
признания Вова Беспредел 
стал делать после скандала 

с крабами, икрой и мобиль-
никами — в СМИ появились 
фото, как отбывал наказание 
Цеповяз. В отличие от Вовы 
Беспредела, который в самых 
жестких условиях, и о крабах 
даже мечтать не может, у 
Цеповяза было за решеткой 
все. Судя по всему, именно 
из-за того, что сообщники, 
оставшиеся на свободе, 
не помогают ему так, как 
«финансисту», он и решил 
раскрыть все карты. Алексеев 
назвал имя киллера, за-
стрелившего Москвича: это 
член банды Виталий Иванов 
по прозвищу Витамин (в 2011 
году скончался в СИЗО). 

Хозяйка творческого ателье «Ассоль» 
из Вязьмы Олеся Иноземцева потра-
тила два дня, чтобы нашить много-
разовых защитных масок, и теперь 
раздает их бесплатно. Она рассказала, 
что ей в ателье стали поступать заказы 
на пошив масок. Но женщина не стала 
наживаться на страхах своих клиентов, а 
решила сшить партию масок и раздать их. 
Бесплатные маски можно взять на стенде 
прямо в ателье у Олеси — одна маска в 
руки. Более того, там же можно найти 
и подробную инструкцию о том, как их 
изготовить самостоятельно. «Цель моей 
акции — показать вам эту сшитую маску и 
донести до вас, что маски шьются элемен-
тарно!» — пишет Олеся. 

Союз журналистов Москвы уже давно 
бьется за решение установить в городе 
памятник журналистам, погибшим при 
исполнении профессиональных обязан-
ностей. Мэр Собянин подписал соответ-
ствующий указ еще в 2016 году, однако 
точное место до сих пор не определено. 
Скорее всего, это будет Никитский буль-
вар — рядом с Домом журналистов. 

— На совещании, которое прошло 25 
марта, были представители двух московских 
департаментов — культурного наследия и 
капитального ремонта. Мы рассмотрели 
несколько вариантов установки памятника, 
— рассказала «МК» первый секретарь Союза 
журналистов Москвы Людмила Щербина. — 
Первый вариант — перед сквером на Никит-
ском бульваре, около дома 11/12, и другой 
— на площади в начале Бульварного кольца 
на Никитском бульваре. Союз журналистов 
Москвы просит ускорить вопрос принятия 
решения по данным территориям, поскольку 
ранее ФСО категорически отказала нам в 
установке памятника на Воздвиженке. 

По словам Щербины, как только будет 
принято решение, архитектор приступит к 
разработке эскизного проекта для выбран-
ной территории. Сам монумент давно уже 
готов и дожидается своего часа в мастер-
ской — остается только рассчитывать, что 
департаменты будут работать максимально 
оперативно. 

Изготовлением монумента занимается 
скульптор Борис Черствый — он выиграл 
соответствующий конкурс. Это будет во-
семь фигур-свечей, устремленных вверх. 
По словам скульптора, восьмерка — символ 
бесконечности.

Сегодня можно назвать не менее трех-
сот фамилий российских корреспондентов 
и репортеров, погибших в мирное время, 
— первым был журналист «МК» Дмитрий 
Холодов, убитый 17 октября 1994 года в 
стенах редакции.

Дарья ТЮКОВА.

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ЖУРНАЛИСТАМ 
ПОСТАВЯТ НА НИКИТСКОМ БУЛЬВАРЕ
Точное место согласуют 
с двумя столичными 
департаментами

РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ

Скорее всего, монумент 
установят на Никитском 
бульваре. 

АРМИЯ

МинОБОрОны рОССии ОТБиЛО ЗА Три гОдА 25 ТыСяч ХАкерСкиХ АТАк
Министр обороны России 
Сергей Шойгу назвал 
информационное про-
странство новым театром 
военных действий. Он 
выступил 25 марта в Совете 
Федерации в рамках «Пра-
вительственного часа». Ми-
нистр сообщил сенаторам, 
что за последние три года на 
информационную инфра-
структуру Вооруженных сил 
РФ совершено более 25 
тысяч высокотехнологичных 
компьютерных атак из-за ру-
бежа. Шойгу успокоил: «Мы 

готовы к этой борьбе». Есть 
надежная система защиты 
информационных ресурсов, 
все атаки нейтрализуются. 
Шойгу также обвинил в ли-
цемерии западные страны, 
которые обвиняют Россию 
в мнимых информационных 
операциях, а сами между 
тем развязали против нас 
информационную войну. А 
внутри страны есть силы, 
которые в этой войне воюют 
на стороне противника. Это 
«прозападный оппозицион-
ный дивизион, регулярно 

обучаемый за рубежом». 
«Его активисты пытаются 
проникать на военные объ-
екты, охотятся за родствен-
никами и свидетелями. 
Лезут в госпитали, где лежат 
наши раненые, на кладбища, 
на поминки. Снимают входы 
и выходы из наших закрытых 
объектов и выкладывают 
в Интернет. Можно пред-
ставить, к какой ответствен-
ности их бы привлекли в 
странах Запада», — выразил 
негодование министр обо-
роны.

ЭПИДЕМИЯ

Британский принц 
Чарльз, которому ис-
полнился 71 год, 25 марта 
удалился в самоизо-
ляцию в связи с тем, что 
заболел коронавирусом. 
По информации представи-
теля королевской резиден-
ции, у принца «умеренные» 
симптомы заболевания, «но 
в остальном он остается в 
добром здравии». «Устано-
вить, от кого именно принц 
заразился вирусом, не 

представляется возможным 
из-за большого числа пору-
чений, которые он выполнял 
в своей публичной роли в 
течение последних недель», 
— сообщает пресс-служба 
вестминстерской резиден-
ции членов британской ко-
ролевской семьи. У супруги 
принца Уэльского, герцоги-
ни Корнуольской Камиллы 
Паркер-Боулз, диагноз не 
подтвердился. Однако она 
вместе с мужем находится 

в самоизоляции в доме в 
Шотландии. 

У ПринЦА чАрЛЬЗА ОБнАрУЖиЛи кОрОнАвирУС
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Эту пьесу я мечтаю поставить. Немед-
ленно. Прямо сейчас.

Она называется «Осадное положение». 
Автор – Альбер Камю. За эту пьесу и другие 
произведения ему была присуждена Нобе-
левская премия. Давно, аж в 1957 году. Прит-
ча. Тон возвышенный. Лексика велеречивая. 
Ирония во всем.

Про такие пьесы в то время говорили 
– «нетленка». Но затем как-то быстро забы-
ли. Видимо, не было повода вспоминать. А 
сейчас — есть. Сейчас весь мир в «осадном 
положении». Ну да, да, из-за коронавируса, 
чтоб ему пусто было!..

А ведь действительно, нынче пусто на 
улицах, пусто на площадях, стадионах, в кино 
и театрах…

То, что пусто в театрах, мне особен-
но больно. Никакие online-показы в отсут-
ствие публики никогда не заменят живого 
действия. Театр и мертвечина — две вещи 
несовместные.

И все же попытаемся этому противосто-
ять. Давайте поставим спектакль мысленно, 
пусть он буквально станет игрой нашего вооб-
ражения. Сейчас это единственная возмож-
ность творить, то есть не сдаться.

Итак, перечитаем пьесу Камю.
Она начинается грозно — небо над испан-

ским городом Кадиксом прорезает хвостатая 
комета — знак надвигающегося несчастья.

— Конец света! — первая реплика 
пьесы.

Далее некий Глашатай, окруженный стра-
жей, объявляет:

— Приказ Правителя. Каждый делает 
свою работу. Хорошее правление — это то, во 
время которого ничего не происходит… Вот 
почему каждый, начиная с текущего шестого 
часа, должен знать, что комета никогда не 
показывалась на горизонте нашего города. 
Любой нарушитель этого решения говорить 
о комете иначе как о звездном явлении будет 
наказан по всей строгости закона.

На сцене — Хор (народ).
— Ничего не происходит, ничего не про-

изойдет. Пройдемся! Проветримся! Это не 
бедствие, это изобилие лета! Жуй и пей! — 
лавочники ликуют, рыбаки славят пойманную 
дораду, эту «гвоздику моря». На мраморных 
прилавках горы снеди — сыры, мясо с запахом 
люцерны, виноград, огненные абрикосы… В 
общем, картина благоденствия, в котором все 
счастливы, даже нищие. Сказочный Правитель 
восклицает:

— Пока ничего не меняется, я остаюсь 
королем неподвижности!

И тут приходит Чума. Следует ремарка 
Камю: «Людей охватывает безумие». Ста-
рый кюре зовет всех в церковь, чей-то голос 
провозглашает:

— Будет столько мертвых, что не хватит 
живых, чтобы их хоронить!

К Правителю обращается Алькад, то есть 
cудья:

— Ваша честь! Эпидемия распространя-
ется с неимоверной быстротой. Кварталы по-
ражены больше, чем это можно представить. Я 
думаю, нужно скрыть истинное положение и ни 
в коем случае не говорить народу правду.

Но Правитель не слышит.
— Все уладится. Хуже всего, что я должен 

ехать на охоту. Вечно что-то случается, когда 
у меня важные дела.

И уезжает, несмотря ни на что.
Люди с кляпами во рту. Стражники. Мо-

гильщики. Тележки с грудами мертвецов. 
Карты снабжения. «Каждый нуждается в удо-
стоверении». Справка. Шкала. Аттестация. 
Регистрация! Концлагерь. Переселение насе-
ления. Все умрут по очереди. «Это решено».

Само собой выходит, что Камю ставит 
вопрос выживания в зависимость от госу-
дарства: только власть — отнюдь не врачи! 
— заметим в скобках, что среди персонажей 
пьесы нет ни одного напрашивающегося в 
сюжет лекаря, — ответственна за спасение 
человеческого рода. Власть обязана найти 
выход, от ее действия, правильного или оши-
бочного, зависит все. Но власть в Кадиксе 
нечиста, ее интересы дегуманизированы, она 
думает не о людях, а лишь о себе, прибегая к 
арестам, сея насилие и подчинение именем 
Чумы и во имя Чумы. Именно поэтому возни-
кает героическое противостояние. Молодой 
человек по имени Диего зовет к преодолению 
страха и идет на борьбу со злом. Не сразу его 
поддерживает народ. Восставшие жители 
полумертвого Кадикса строят укрепления, 
чтобы сухим ветрам не дать проникнуть в 
город. Чума в ответ насылает на оставшихся 
с разумом людей… радиацию!

Диего видит свою возлюбленную Викто-
рию на смертоносных носилках в «налажен-
ной системе» псевдожизни. И тут сказочник 
Камю предлагает нам в качестве спасения 
исцеляющую силу Любви, Диего отдает Чуме 
свое тело вместо тела Виктории.

— Любовь, что это такое? — вопрошает 
глупая Чума. И исчезает из города вместе 
со своей Секретаршей. Морской ветер сви-
стит. Буря. В Кадикс возвращается старый 
Правитель!

— Ты видишь, рыбак, правительства ме-
няются, а полиция остается. 

Это кричит напоследок пьяница и бомж 
Нада и в следующую секунду бросается в море 
и гибнет, укрытый гигантской волной.

…Нет, я больше не могу пересказывать 
пьесу-притчу великого Камю. Сотни под-
робностей, естественно, я упустил. Скажу 
только, что Чуму в пьесе представляет некий 

Мужчина, который, будучи иностранцем, при-
ходит во дворец Правителя и заявляет, что 
хочет занять его место. А дальше…

Дальше в Кадиксе новоявленный тиран 
устанавливает этакую всесильную органи-
зацию, объявляет «осадное положение», при 
котором все до одного будут умирать по по-
рядку, то есть по черному списку, сохраняя 
утвержденную свыше очередность. 

Всемирно известный французский экзи-
стенциалист Камю сделал предупреждение 
и нам, и всему человечеству — как жить и как 
выживать в условиях всеобщего несчастья, 
послал сигнал об опасности не столько самой 
эпидемии, сколько того мракобесия, которое 
может возникнуть в параллели с ней. Речь идет 
о потере свободы как таковой и торжестве 
угрюмого и фальшиво-жизнерадостного тота-
литарного устройства. Конечно, Камю в свое 
послевоенное время намекал на ужасное по-
вторение гитлеризма — самого живучего зла 
на Земле — и видел воочию коммунистическую 
заразу, заполонившую полмира. Сегодняшнее 
«осадное положение» чревато стиранием 
личностной коммуникации с реальностью, 
призыв к вынужденной самоизоляции ведет 
к самоспасению, но одиночество миллионов 
— это катастрофа. Переход на казарменный 
способ существования (иначе — смерть) тре-
бует дисциплинарно-бюрократического пода-
вления общества — этим тут же воспользуется 
тирания, которой эпидемия только на руку. 
Если цель власти — истребление, то власть 
— Чума. Тут главный смысл непоставленной 
пьесы. Камю сказал: «Мы должны уметь быть 
на высоте понимания грядущих катастроф». 
Согласитесь, правильно сказал.

Цитирую по книге «Потерянные пьесы», 
ее издал в рамках «Академических тетрадей» 
незабвенный мастер-искусствовед Юрий 
Борисович Борев, не так давно ушедший от 
нас. В своей статье, предшествующей публи-
кации «Осадного положения» (2001 год) он с 
болью констатировал, что случилось в испан-
ском Кадиксе: «Силы порядка стали силами 
произвола, и, по мнению Камю, человек на-
столько беспомощен перед ними — слепыми 
и прихотливыми, — что даже беспощадная 
чума перед лицом этих сил оказывается со-
юзником гонимого». Метафорический театр 
оказывается вполне реалистическим. Ибо 
убиение на самом деле бесконтрольно. Ма-
шина уничтожения в Освенциме и ГУЛАГе 
практиковала вослед идеологическому за-
хвату человеческой личности. Народ пре-
вращается в слепоглухонемую толпу, которой 
отныне можно манипулировать и управлять. 
Человек попран. 

Рано или поздно Чума — этот новый вла-
ститель города — проиграет. Но весь вопрос 
— какой ценой? «Чем меньше они будут по-
нимать, тем лучше они будут маршировать. 
Это для того, чтобы приучить их немного к 
темноте», — такую демагогию разводит в 
пьесе Секретарша г-на Чумы. Таким обра-
зом, идеологическое зомбирование масс в 
осадном Кадиксе есть необходимая тота-
литаризму простейшая разновидность за-
ражения и удушья в пустоте. Это не про нас. 
Это про Испанию.

Эпидемия приводит человека в зону, и 
его existence, то есть существование, тре-
бует перемещения из внешнего мира в мир 
внутренний, где душа становится твоей един-
ственной и неповторимой сущностью. В аб-
сурдном мире царствует болезнь, косящая 
всех подряд. Неважно, индивидуальность 
ты или посредственность — все равно по-
гибнешь, поэтому Камю просит тебя сделать 
выбор при отвратительной жизни: тело — черт 
с ним, сохрани душу. И Чума отступит. Душа 
Чуме не подвластна. Экзистенциализм потому 
и делает ставку на честную личность (в пьесе 
это бесстрашный Диего), что честное и част-
ное смыкаются, чтобы быть непобедимыми, 
когда все вокруг трещит и разрушается.

— Отдан приказ всем начальникам окру-
гов заставлять всех, находящихся в их под-
чинении, голосовать за новое правительство, 
— сообщает Нада.

— Это нелегко. Некоторые рискуют го-
лосовать против, — отвечает Судья. Нада 
уточняет:

— Голосование свободное. То есть голоса 
в пользу правительства будут рассматривать-
ся как свободно выраженные… Отрицатель-
ный голос не является свободным голосом. 

Так Альбер Камю хлестко клеймит любую 
фальсификацию на зараженной территории. 
И добавляет устами Судьи сногсшибательную 
реплику:

— Если преступление становится зако-
ном, оно перестает быть преступлением!

Что же в итоге?.. Мы — беззащитны? На 
кого надеяться? На одного себя, говорит Камю 
нам, знающим по опыту прошлого, что бесче-
ловечное фашистское государство Германии 
прямым путем подвело свой народ к дикой 
катастрофе. Чума двадцатого века — фюрер. 
А фюрер — это смерть. Будем об этом помнить 
в канун юбилея нашей Победы над чумным 
фюрерством.

Что касается моей постановки, я думаю, 
это сейчас неосуществимый проект. Денег на 
«Осадное положение» нашему театру никто не 
даст. А собственная казна театра по понятным 
причинам сейчас пуста. Ведь мы не в Кадиксе. 
Мы на осадном положении «У Никитских во-
рот». Как, впрочем, все в этом мире.

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
“Московский коМсоМолец”   26 марта 2020 года стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Марк Розовский, художественный руководитель  
театра «У Никитских ворот»
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Коронавирус уже оставил москвичей 
без развлечений, фитнеса и путеше-
ствий. Последний бастион, напомина-
ющий горожанам о нормальной жизни 
до пандемии, — торговые центры и 
супермаркеты. Корреспондент «МК» 
выяснил, как защищаются от вируса и 
чего боятся те, кто каждый день стоит 
за прилавком и обслуживает сотни 
посетителей. 

В сетевом супермаркете у моего дома три 
старушки, не снимая вязаных перчаток, пере-
бирают упаковки с хлебом.

— Если ты теперь из дома будешь выхо-
дить, тебе не заплатят 4 тысячи, — рассказы-
вает одна последние новости своей подруге. 
(Мэр пообещал финансово поддержать людей 
старше 65 лет, которым с 26 марта предписано 
оставаться дома. — Прим. авт.)

— А как они узнают?
— По камере увидят, что выходила.
В отделе круп сотрудница магазина про-

тирает пустые полки. Там одиноко лежат не-
сколько пачек гороха. 

— Это обычная уборка или от корона-
вируса? — задаю каверзный вопрос. 

— От вируса, — вздыхая, отвечает 
девушка.

— А чем протираете?
— Судя по запаху — хлоркой! — недо-

вольно отвечает пожилая женщина, проверяя, 
не спряталась ли за горохом гречка. — Лучше 
бы крупу завезли!..

— А что мы можем сделать? — возмуща-
ется кассир. Она объясняет что-то еще, но 
через маску трудно разобрать.

Вся защита для кассира — маска и про-
тирание поверхностей раствором с хлоркой. 
Протирают на совесть: таких чистых прилавков 
я не видела здесь давно.

Когда в последний раз кассир меняла 
свою маску, вспомнить уже не может — го-
ворит, что за смену уходит 3–4 штуки. Боль-
ше и не выдадут. В соседнем магазине нет 
и этого.

— Не страшно без маски?
— Мы бы рады их носить, но где мы их 

возьмем? Спросите вот в аптеке за углом 
— они сами все без масок. Ни перчаток, ни 
гелей для рук…

— Покупатели не ругаются, что вы со-
всем без защиты?

— А при чем тут мы, если не дают ничего? 
Если боятся — пусть дома сидят без еды! — 
раздраженно отвечает продавщица.

Оказалось, я первая, кто заинтересовался 
судьбой кассира. Покупатели спрашивают 
только про гречку и туалетную бумагу.

■ ■ ■
К одному из крупнейших торговых цен-

тров Москвы стягиваются люди с тележками 
для покупок. Молодая пара даже прихватила 
чемодан на колесиках. Большинство посе-
тителей сразу заворачивают в продуктовый 
гипермаркет. Магазины, рестораны и фудкорт 
пустуют.

В магазинах одежды и обуви продавцы 
работают без всякой защиты. Девушка из 
обувного говорит, что пока обязали только 
протирать руки санитайзером каждые 15 ми-
нут. Куда больше, чем коронавирус, продав-
цов пугают возможные сокращения. Выручка 
упала в несколько раз, и во многих магази-
нах и ресторанах уже сократили смены для 
сотрудников. Про увольнения пока никто не 
слышал, но само это слово сразу меняет лица 
собеседников.

Администратор ресторана кавказской 
кухни говорит, что официантам пока урезали 
зарплаты, чтобы никого не увольняли. Но долго 
в таком режиме не продержатся.

— Сейчас обед, обычно все битком, а 
последние дни совсем никого нет. У соседей 
выручка по 10 тысяч рублей в день — никогда 
такого не было, у нас хотя бы 100 набирается, 
и то хорошо. А знаете, что еще страшно? Вот 
что люди делают дома? Пьют, конечно. Даже 
звезды некоторые в соцсети выкладывают 
«пьяные» видео. Что уж говорить про обычных 
работяг!

В соседнем ресторане меня встречает 
повар без маски и перчаток. Общаться с по-
сетителями он не боится — проблема, что 
их нет:

— Да тут хоть с ног до головы обмажься 
санитайзером — людей-то не прибавится. 
Самый большой торговый центр чуть ли не 
во всей Европе, а посмотрите, что делается… 
— мужчина обводит рукой пустующие столы 
на фудкорте.

Он уверен, что посетителей отпугнул не 
вирус, а «удаленка»: в ТЦ, где поблизости есть 
жилые дома, ситуация получше — туда хотя 
бы заходят в выходные.

— Мы между собой тут уверены, что этот 
вирус — ерунда, — рассказывает официантка 
одного из заведений в ресторанном дворике. 

— Пройдет голосование по Конституции — и 
все вернется. А пока нам сократили смены — с 
13 до 8 часов, работаем через день. 

По словам официантки, посетителей 
меньше всего интересует, есть ли маска и 
перчатки у персонала.

— Никто не спрашивал об этом. Но я муча-
юсь в этой маске весь день: тяжело дышать, за-
пах неприятный. Кому это вообще нужно?..

Кто-то не выдерживает и опускает маски 
на подбородок. Посетители действительно 
мало интересуются средствами защиты: 
гели для рук и бутылочки с хлоргексидином, 
которые предлагают на кассе, почти никто 
не использует. Две отважные девушки даже 
решаются купить мороженое.

— Люди и так боятся заболеть, а вы 
еще мороженое собираетесь есть… — я 
пытаюсь их предостеречь.

— А кто боится? «Россия, вперед!» — отве-
чают мне девушки. Я удивилась неожиданному 
порыву патриотизма, но оказалось, что так 
называется мороженое в цветах российского 
флага, которое они заказали.

Приятным сюрпризом могут стать «анти-
вирусные» скидки. Молодые люди, торгующие 
аксессуарами для мобильных телефонов, уго-
варивают меня взять наушники практически 
за полцены:

— Сто рублей скидка от меня, еще сто 
рублей — от кассира. Надо уже хоть что-то 
продать сегодня!..

Я замечаю, что продавцы явно не соблю-
дают рекомендуемую дистанцию между собой 
и покупателем.

— А если я заразна, не боитесь?
— Как говорит Рамзан Кадыров: чеснок 

в нос — и бояться нечего!
Болезни не боятся даже «солдаты на пе-

редовой» — сотрудники аптек, которые каж-
дый день общаются с сотнями простуженных 
граждан. Масок и одноразовых перчаток нет 
не только у провизоров, но и в продаже…

— Мы надеемся, что совсем больные до 
нас не доходят, — весело отвечает молодой 
аптекарь, — с температурой-то далеко не 
уйдешь! 

Сам мужчина защищается оксолиновой 
мазью. Предлагает ее всем, кто спрашивает 
маски. По его словам, люди воспринимают 
ситуацию спокойно. 

— А чего возмущаться? От этого ведь 
ничего не изменится. Оксолиновую мазь 
возьмете?..

Елена КРИВЕНЬ.

«ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» ПО КАМЮ
Нобелевский лауреат 1957 года предупреждал об эпидемии

Как переживают пандемию опустевшие торговые центры

Похоже, мир ждет новая напасть, и 
снова — из Китая! Житель провинции 
Юньнань стал первым гражданином 
КНР, скончавшимся от хантавируса 
(Hantavirus). Об этом в среду со-
общило китайское центральное 
телевидение. Как выяснилось, в 
Роспотребнадзоре об этом знают не 
понаслышке и в последние годы ре-
гистрируют массовые вспышки забо-
левания, вызванного хантавирусом. 
Так что это за инфекция? Кто являет-
ся ее переносчиком? Насколько часто 
от нее страдают люди? Ответить на 
все эти вопросы «МК» попросил рос-
сийских ученых. 

Итак, пассажир рейсового автобуса, на-
правлявшегося в Шаньдун, умер от ханта-
вируса. О здоровье его спутников, которые 
были тут же обследованы, пока ничего не 
говорится.

По словам востоковеда Алексея Маслова, 
заболевание это известно в Китае, и летальные 
случаи от него точно бывали в Поднебесной и 
раньше. Почему сейчас этот случай стал «но-
востью дня», непонятно.

Тем не менее мы решили узнать, как об-
стоят дела с этим вирусом в нашей стране и 
насколько он может быть опасен. Позвонив 
российским вирусологам, мы узнали, что хан-
тавирус, а точнее, его самая распространенная 
разновидность в России — разновидность Пуу-
мала — в прошлом году вызвал в центральной 
части страны невиданную вспышку геморра-
гической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС). В начальном периоде она очень на-
поминает коронавирус: те же недомогания, 
высокая температура, тошнота. Но затем к 
ним присоединяются боли в пояснице, в живо-
те, тело человека от разрыва мелких сосудов 
покрывается сыпью, и постепенно начинают 
отказывать почки, вплоть до полной остановки 
мочеиспускания.

— Всего с января по сентябрь 2019 года 
(пик заболеваемости приходится на июль–
август) ГЛПС заразились 8635 россиян, и двое 
даже умерли. В 2018-м за весь год числен-
ность заболевших составила 5853 человека, 
без летальных случаев, — сообщил «МК» доцент 
Томского госуниверситета, кандидат биоло-
гических наук Александр Жигалин. В 2020 
году, по его же словам, уже зарегистрирован 
почти трехкратный рост заболеваемости по 
сравнению с 2019 годом. К примеру, только 
в Чувашии в январе–феврале этого года за-
регистрировано 86 случаев заболевания, что 
в 2,7 раза превышает уровень за тот же период 
прошлого года.

В общем, Роспотребнадзор всерьез гото-
вится к повторению вспышки заболевания, от 
которого нет ни вакцин, ни лекарств. На специ-
альной конференции в прошлом году эксперты 
обсуждали методы тестирования, лечения, 
но понятно, что до реальных препаратов еще 
очень далеко.

— С чем же могут быть связаны вспышки 
заболевания? — спрашиваю я у Жигалина.

— Скорее всего, с антисанитарией, с боль-
шим количеством неубранных свалок, на кото-
рых размножаются главные разносчики вируса 
— грызуны. Слышал, что в прошлом году против 
властей в Саратовской области даже уголовное 
дело возбудили в связи с ростом так называе-
мой «мышиной лихорадки» (так называют в на-
роде ГЛПС). А вообще от нее пострадали еще и 
жители Пензенской, Нижегородской областей, 
Мордовии, Башкирии, Удмуртии…

Хантавирус, о котором большинство обы-
вателей слышат впервые, встречается почти во 
всех частях света, но больше характерен он как 
раз для Европы и Азии.

Первым крупным столкновением человече-
ства с хантавирусами принято считать вспышку 
заболевания, известного как «корейская ге-
моррагическая лихорадка». Это произошло во 
время Корейской войны 1950–1953 годов. Тогда 

более 3 тысяч солдат Организации Объеди-
ненных Наций ощутили на себе воздействие 
неизвестного вируса, вызывавшего внутреннее 
кровотечение и нарушение функций почек. 
Уровень медицины в то время не позволял 
определить причину заболевания, поэтому 
вирус оставался неизвестным вплоть до 1976 
года, когда его все-таки выделили у грызунов 
и описали.

Основным биорезервуаром вируса в Ев-
ропе являются рыжие полевки, обитающие на 
территории от юга Ирландии до нашей сибир-
ской реки Енисей. 
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Наиболее распространенным ви-
дом на нашей территории явля-
ется разновидность хантавируса 
Пуумала, в Сербии и Белоруссии 
— Дубрава, в Китае, Южной Корее 
и на Дальнем Востоке— вирус 

Сеула, на территории США — вирус Черной 
Лагуны, а также Син Номбре (Sin Nombre).

Вирус легко передается от грызунов через 
укусы и контакты с их испражнениями. С части-
цами экскрементов животных вирус может так-
же попадать в окружающую среду, а затем — в 
дыхательные пути человека. Заражение чаще 
происходит в теплые и засушливые времена 
года, когда люди в большом количестве выходят 
на прогулки в лес и выезжают на дачи.

Передача заболевания от человека к че-
ловеку для хантавирусов в принципе не харак-
терна. Тем не менее такие случаи были дваж-
ды зафиксированы на территории Латинской 
Америки.

Средний уровень смертности от хантавиру-
сов по всему миру — 35 процентов, но большая 
ее часть приходится именно на американские 

виды вирусов. В Европе до последнего времени 
было мало упоминаний о смертельных случаях, 
а потому, наверное, ГЛПС не уделялось долж-
ного внимания. 

Теперь, когда тема вирусных инфекций 
вышла на первый план во всем мире, наверняка 
дело сдвинется с мертвой точки, тем более 
что китайцы уже узнали, что переносчиками 
«мышиной лихорадки» являются не только гры-
зуны, но и летучие мыши, кроты, землеройки 
и бурозубки.

— Недавно Томский государственный 
университет приступил к совместной работе 
с новосибирским предприятием «Вектор» по 
изучению наших сибирских популяций летучих 
мышей и землероек на предмет наличия у них 
хантавирусов. Оказалось, что они имеются и у 
наших представителей, причем в большом ко-
личестве в разнообразии! — говорит Жигалин. 
— Надо внимательно следить за ними, искать 
способы защиты людей от заражения.

— Какие вы могли бы дать советы 
людям в наступающем весенне-летнем 
периоде?

— На даче обязательно работать в перчат-
ках, хотя бы тряпочных. Если видите грызунов в 
доме — устройте им травлю. И еще очень важно 
проверить всю территорию вокруг дачного до-
мика: нет ли где сильно захламленного участка, 
залежей любого мусора, которые всегда очень 
привлекают и грызунов, и насекомоядных.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

НОВАЯ НАПАСТЬ — 
«МЫШИНАЯ» ЛИХОРАДКА?

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

СТРАШНЫЙ СОН ПРОДАВЦА
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Коронавирус перевел на 
дистанционное обучение всех 
российских студентов, и, похоже, 
такая система сохранится до лета. В 
среду министр образования Валерий 
Фальков предложил вузам перенести 
практики и сессии на более поздний 
срок и готовиться к тому, что итоговую 
аттестацию тоже нужно будет 
проводить удаленно.
Как дистанционка отразится на каче-
стве подготовки студентов, изменится 
ли стоимость обучения и в каком фор-
мате в данный момент проводятся уда-
ленные занятия, рассказали ректоры 
ведущих университетов страны. 

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рас-
сказал, что основной проблемой стало препо-
давание иностранных языков, которых в вузе 54, 
и занятия проходят в маленьких группах, но их 
удалось решить: «На прошлой неделе у нас были 
технические каникулы для подготовки к учебе 
онлайн. За это время нам удалось наладить дис-
танционные занятия, все преподаватели сейчас 

полноценно занимаются. Меня порадовало, что 
и студенты тоже не расслабились: большинство 
из них вышли на связь и сейчас учатся. Инте-
ресно, что слушателями наших курсов стали 
не только студенты, но и их родители, так что 
наши преподаватели стараются быть на высоте 
на удаленных занятиях. Занятия проходят в со-
ответствии с расписанием на нашем портале. 
Что касается наших студентов-иностранцев, 
которых около 20%, то часть из них не уехали 
и занимаются сейчас дистанционно из обще-
житий. Студентам из регионов, которые решили 
на дистанционное обучение уехать домой, мы 
оказали материальную помощь для покупки 
билетов».

Для НИУ ВШЭ переход на дистанционную 
систему прошел легко в связи с тем, что еще 
в 2018 году часть лекций была переведена в 
интернет-формат, создана большая база для 
удаленных занятий. 

— В данный момент во всем мире на 
дистанционное обучение переводится более 
миллиарда людей, это вызов для образова-
ния, — пояснил ректор ВШЭ Ярослав Кузь-
минов. — Российским вузам в этом вопросе 
можно поставить твердую «четверку», лучше 
нас выступили только китайцы. В данный 
момент только 14% вузов испытывают про-
блемы с дистанционным образованием, у 
большинства все уже нормально налажено. 
Мы сейчас дополнительно заменяем часть 
очных курсов на дистанционные, около 500 
курсов уже есть на нашей платформе, в том 
числе и на английском языке. Около 1% кур-
сов нам придется перенести на следующий 
год, так как их невозможно реализовать 
дистанционно, например практикумы по 
химии и биологии. Самая большая слож-
ность с экзаменами: у нас четыре сессии, а 
не две. Мы приняли решение третью сессию, 

которая должна проходить сейчас, перенести 
на лето и объединить с четвертой. К этому 
моменту мы сумеем организовать экзамены 
онлайн так, чтобы они были максимально 
честными и прозрачными. Нам много по-
ступает вопросов о пересчете стоимости 
для платного обучения в сторону снижения. 
Перерасчета не будет, так как сейчас за-
трачивается намного больше средств на 
обучение, в том числе в связи с покупкой 
новой техники. Ожидается, что средний рост 
расходов в вузах на дистант составит от 8 
до 15%. Однако делать пересчет в сторону 
увеличения стоимости мы также не плани-
руем, доплачивать не придется. 

С большими проблемами при переводе 
на дистанционку столкнулись творческие 
вузы, ведь актерские репетиции и занятия 
по пластике практически невозможно про-
вести в удаленном формате. 

— Мы были заранее готовы к данной 
ситуации, у нас есть аудитории, подготов-
ленные для онлайн-обучения, — объяснил 
ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Про-
дюсерский и театроведческий факультеты 
переведены на дистанционное обучение 
по всем предметам. Режиссеры и актеры 
будут заниматься дистанционно по ряду 
теоретических предметов. Лично я вообще 
не верю в эффективность дистанционного 
образования. То, что мы сейчас делаем, — 
это необходимость, дистанционно препо-
давать актерское мастерство и режиссуру 
нельзя. В данный момент обучение проходит 
в виде бесед различных преподавателей со 
студентами. Вопрос с практическими дис-
циплинами пока открыт, я очень надеюсь, что 
к концу июня студенты смогут вернуться в 
институт, провести сессию по практическим 
предметам, а затем в августе провести и 
вступительную кампанию. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ДИСТАНТ 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
Ректоры ведущих вузов 
рассказали, как учат студентов 
дистанционно

В Китае человек умер от заразы, которую в России давно знают
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c 1-й стр. — Вас критикуют за то, что вы 
пишете об эпидемии без надрыва 
и со знанием дела, но при этом 

медиком не являетесь.
— Я 17 лет проработал в военной раз-

ведке, где всегда серьезно относились к 
вопросам угроз глобального масштаба. По 
образованию — инженер-математик. Про-
фессионально на протяжении 25 лет тружусь 
в сфере обработки информации и ее оценки. 
Имею огромный практический опыт иссле-
дования данных по самой широкой номен-
клатуре прикладных областей. Это всегда 
включает в себя погружение в предметную 
область, изучение вопроса и консультации 
со специалистами.

Безусловно, я изучил существующую про-
блему в мере, достаточной для оценки риска. 
Так что можете считать мое личное мнение 
относительно COVID-19 взглядом специалиста 
по вероятностно-статистическим 
методам анализа. 

 — И что говорит ана-
лиз статистики?

 — Чтобы анали-
зировать развитие 
процесса по стати-
стическим харак-
теристикам, не-
обходимо иметь 
данные с понятной 
методикой сбора, 
методикой реги-
страции первичных 
данных. Что мы име-
ем в случае с эпидеми-
ей COVID-19?

Наиболее недосто-
верная характеристика, как 
я вижу, — это количество зара-
женных. Потому что везде применяют разные 
системы подсчета. Одни целенаправленно 
обследуют всех заболевших с признаками 
ОРВИ, другие смотрят только самых тяже-
лых, третьи — умерших, четвертые — груп-
пы риска, пятые изучают небольшие группы 
случайных людей. И нигде не обследуют всех 
граждан подряд. Плюс во многих странах или 
регионах просто не тестировали на COVID-19 
из-за отсутствия тестов.

— Но ведь гораздо более точная ха-
рактеристика — это количество смертей 
больных коронавирусом?

— Здесь также возможны варианты, 
существенно меняющие картину в локаль-
ных кластерах, потому что в группу умерших 
ОТ коронавируса кое-где вносят умерших С 
коронавирусом.

Приведу в пример смерть Франсиско Гар-
сиа: испанский футбольный тренер скончался 
от коронавируса в 21 год. Такие заголовки 
газет вышли по всему миру. Однако вскоре 
выяснилось, что несчастный молодой чело-
век, попав в госпиталь с симптомами ОРВИ и 
пневмонии, был болен лейкемией, о которой 
даже не догадывался. Лейкемия в числе про-
чего вызывает крайнюю уязвимость к любого 
рода инфекциям. Но он пополнил статистику 
жертв именно коронавируса.

Также поначалу в Москве в жертвы коро-
навируса была занесена пациентка, страдаю-
щая множеством хронических заболеваний. И 
умерла она от оторвавшегося тромба. Потом 
наши медики разобрались и, насколько я 
знаю, перестали считать коронавирус при-
чиной ее смерти.

В других странах, похоже, любой умер-
ший пополняет статистику жертв эпидемии 
просто по факту наличия в его организме 
коронавируса. Вне зависимости от влияния 
на здоровье. Совершенно очевидно, что рос-
сийский подход более правильный! 

Что еще можно сказать о статистических 
данных? Поток данных — низкого качества, 
драматически засорен, поэтому в данный 
момент не может являться базой для сколь-
нибудь достоверного моделирования; по нему 
нельзя проследить, как станут развиваться 
события дальше.

Ситуация усугублена тем, что люди не пони-
мают разницы между смертностью от инфекции 
в популяции и летальностью самой инфекции. 
Тождественно воспринимают скорость выявле-
ния зараженных вирусом и реальную динамику 
процесса. Даже ВОЗ уже написала, что ре-
альная летальность от инфекции — ниже, чем 
выявленная на сегодняшний момент. И чистая 
математика говорит о том же. Если умерших 
обнаруживают достаточно достоверно, то коли-
чество инфицированных — очень недостоверно. 
Последних, конечно, гораздо больше! 

— Как это?!
— Только не надо падать в обморок. У 

подавляющего большинства инфекция про-
текает в легкой форме, а порой и бессимптом-
но. Может, и мы с вами им уже переболели и 
выздоровели, просто нам не делали анализы. 
Что это означает? Что процент летальности 
существенно завышен.

Это не вирусология, а математи-
ка. Если в выражении M=(N умерших/N 
инфицированных)*100 N инфицированных 
преуменьшено, то итоговое M будет одно-
значно преувеличено! 

— Тогда как понять степень 
опасности? 

— Степень опасности коронавируса c 
точки зрения статистики можно определить 
только в сравнении с «нормальным» уровнем 
смертности прошлых лет. Увы, мы не можем 
доверять статистическим данным этого года 
ввиду их вызывающе плохого качества. По-
пробуем сравнить две другие сравнимые 
и вполне достоверные характеристики — 
уровень общей смертности от болезней за 
прошлые годы и за этот год. Если будет явно 
виден всплеск в этом году, то можно будет 
сказать, что это новая угроза чрезвычайной 
степени.

Пока такого всплеска не видно. Более 
того, в глобальном масштабе по всему миру 
и за весь год его не будет заметно, так как 
ежегодно умирает более 57 млн, а начиная с 
декабря 2019 года зарегистрировано всего 
лишь 16 тыс. жертв коронавируса. Это 0,03% 
от общего количества смертей. Поэтому 
следует изучать более локальные и дета-
лизированные выборки. Однако мы имеем 
практически онлайн-оповещения о жертвах 
коронавируса, но не имеем такой же инфор-
мации об общем количестве умерших всего. 
Имеющиеся в Интернете данные по общей 
смертности являются аппроксимацией, а не 
первичными данными. Аппроксимация дан-
ных, конечно же, не сможет показать новую 
причину смертности, которая занимает всего 
0,03% от общего количества.

Меня бесконечно удивляет, что до сих 
пор точные цифры не публикуются на офици-
альных, заслуживающих доверия ресурсах. 
При этом анализ имеющейся статистики не 
дает ровно никаких поводов для ожидания 
апокалипсиса. Подчеркиваю: только анализ 
статистики. Потому что есть новости из Ита-
лии, где, судя по тому, что пишут в СМИ и 
соцсетях, все очень серьезно и трагично: 
более 6 тыс. умерших при приблизительно 60 
тыс. инфицированных. Это дает чудовищно 
высокую летальность в 9–10%. Такого нет ни 
в одной стране. Например, в Германии про-
цент умерших составляет 0,25%, что в целом 
соответствует уровню риска от сезонного 

гриппа. Но вирусы не убивают по националь-
ному признаку…

— Информация из Италии кажется 
вам неправдой?

— Отбросим версию о ее недостоверно-
сти. Обратим внимание на ключевые моменты 
того, о чем пишет хирург больницы в Бергамо 
Даниэле Маккини, находящийся в эпицентре 
событий. «С долей изумления я наблюдал за 
реорганизацией нашей больницы, когда враг 
еще не был так силен. Палаты освобождали 
для новых пациентов, реанимацию расширя-
ли. Приемное отделение переоборудовали 
для снижения распространения инфекции. 
В опустевших коридорах установилась сюр-
реалистическая тишина. Мы будто готовились 
к войне». То есть мы видим, что непосред-
ственно перед наплывом пациентов больница 
была реорганизована под прием большого 
количества народа — и вскоре к ним действи-
тельно начали поступать по 20–30 человек 
в день с серьезными пневмониями, ТОРС и 
т.д. Как следствие, перестало хватать респи-
раторов, аппаратов ИВЛ… Вероятнее всего, 
власти сделали то, что от них потребовало 
напуганное общество: изолировали больных с 
коронавирусом в отдельную клинику, которая 
захлебнулась от такого наплыва. 

— Это могло привести к коллапсу?
— Теоретически — да. Госпиталь, вы-

деленный «под коронавирус», получил на по-
рядок больше пациентов в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии. Напомню, что жизнеугро-
жающее состояние от коронавируса наступа-
ет в результате развития пневмонии. Таким 
образом, госпиталь наполняется тяжелыми 
больными с пневмониями различной этио-
логии. В мире ежегодно болеют пневмонией 
более 17 млн человек и умирает около 300 
тысяч. Заболевание заразное.

Опасность внутрибольничных инфекций 
также нельзя недооценивать! В истории ме-
дицины известны случаи, когда происходило 
массовое перекрестное заражение именно 
в больницах. Даже широкое использование 
аппаратов ИВЛ может стать в таких усло-
виях самостоятельной угрозой. Ведь если 
инфекция попадет в такой аппарат, то далее 
она будет занесена напрямую в легкие всем 
остальным.

— То есть вы считаете, что истин-
ная причина происходящего в Италии 
— не особо смертельные свойства ви-
руса, а изначальная ошибка в логистике 
пациентов?

— Я не могу говорить об истинной при-
чине. Но считаю, что одно и то же заболевание 
не может иметь в 50 раз отличающуюся ле-
тальность. Поэтому ищу тот фактор, который 
определяет различие между 10%-ной смер-
тностью в Италии и 0,25%-ной — в Германии. 

Чтобы проверить эту версию, необходимо 
знать, каким образом происходило распре-
деление итальянских больных по больницам. 
Вы же понимаете, что можно устроить «DDоS-
атаку» на любой госпиталь, просто приняв 
неправильные решения по транспортировке. 
Поступила информация, что некоторые кли-
ники панически избавляются от пациентов с 
COVID-19, отсылая их в специализированные 
места, где уже и так не хватает ресурсов…

Работает ли в Италии международная 
комиссия, чтобы разобраться, что же все-
таки происходит? Правильно ли вообще у 
них лечат? Сообщают, что в легких умерших 
находят и грибковые инфекции, а это след-
ствие тяжелой иммуносупрессии, которая 
может возникать не собственно от вируса, а 
от избыточного использования антивирусных 
средств, в том числе серьезных препаратов, 
применяющихся при лечении ВИЧ. 

В условиях чрезмерно завышенной опас-
ности COVID-19 в группе риска — больные, 
имеющие другие серьезные заболевания: от 
сахарного диабета до ишемической болезни 
сердца. Когда персонал клиники сосредота-
чивается лишь на борьбе с коронавирусом 
— безусловно, это может привести к новым 
летальным исходам.

— Наблюдая за происходящим на 
Апеннинском полуострове, россияне 
боятся за своих престарелых родствен-
ников. Особенно пугает 8% смертности 
в возрасте 70–79 и 14,8% — в возрасте 
более 80 лет. 

— К сожалению, люди умирают и без ко-
ронавируса. Есть открытые сайты, на которых 
можно узнать общие сведения о смертности 
в том или ином возрасте. Я возьму крайние 
значения: для возраста 10–14 и 75–79 лет. 
Данные взяты за период 1959–2009 гг.

— И что мы видим? 
— В 2009-м, например, общий процент 

смертности (по любым причинам) в возрас-
те 10–14 лет составлял 0,2%. Сравниваем с 
графиком смертности от коронавируса — те 
же 0,2%. В возрасте 75–79 лет общий про-
цент летальных исходов (по любым причинам) 
составлял 30%. Сравниваем с графиком по 
коронавирусу — там всего 8%! В три с лишним 
раза меньше!!! 

— В разошедшейся сотнями тысяч 
перепостов статье «Коронавирус: надо 
действовать прямо сейчас» блогер Томас 
Пуэйо рисует графики с прямой экстрапо-
ляцией данных и резким геометрическим 
ростом в самом ближайшем будущем 
числа зараженных и умерших…

— Кто написал эту статью? Математик? 
Вирусолог? Врач? Нет. Блогер! Что публиковал 
автор раньше? Вот перевод некоторых на-
званий: «Как стать лучшим в мире в чем-то», 

«Чему может научить Скауйокер», «8 причин, 
почему твой подход к объяснению причин 
поведения других людей — неправильный», 
«Как управлять ожиданиями генерального ди-
ректора»… Это просто чувак, который пишет 
обо всем на свете. Его, безусловно, волнует 
вирусность, но в медийном плане. 

— А в чем он не прав?
— Честно говоря, во всем. Начиная от не-

правильного использования исходных данных 
и заканчивая полным игнорированием био-
логической, медицинской, административной 
составляющих, касающихся распространения 
вируса и его последствий. 

Любой патогенный вирус при его обна-
ружении и изучении сначала дает высокие 
статистические показатели смертности. 
Причина проста: когда происходит первое 
обнаружение, доля тяжелых исходов всегда 
высока. Потому что выборка идет из числа 
наиболее тяжелых случаев. Вы же не побежите 
в центр вирусологии с насморком?..

Первоначальный этап приводит к пугаю-
щей статистической величине. Это попадает в 
газеты с заголовками типа: «От нового вируса 
умирает 20% людей! Каждый 5-й!» Общество 
напрягается. Специалисты тем временем на-
чинают искать, откуда пришла угроза, сколько 
носителей… Тут же появляется очередная пу-
гающая цифра: динамика роста заболевших. 
Каждый день обнаруживают 5–10–20–100 
человек. Но причина не во вспышке как тако-
вой, а в целенаправленном выявлении новых 
инфицированных. Что же видит обыватель? 
Очередные заголовки: «Динамика роста — 
200%!»… По моему мнению, Томас Пуэйо де-
лает недопустимые арифметические выводы 
из показателей процессов, не понимая сути 
самих процессов. 

Могу привести бытовое объяснение, по-
казывающее, почему нельзя использовать 
прямую экстраполяцию данных. Например, 
у вас в семье в 2004 году родилась девочка, 
второй ребенок появился в 2008-м — снова 
девочка, третий — еще через четыре года, 
и это опять девочка. Насколько обоснован 
вывод, что в 2024 году у вас с женой будет 6 
девочек? Ни на сколько. Это бессмысленное 
заключение с точки зрения реального про-
цесса, но абсолютно верное с точки зрения 
экстраполяции данных.

Блогер в своей псевдонаучной работе 
задается вопросом: «В Южной Корее случился 
бешеный рост COVID-19 — любопытно, поче-
му в Японии, Тайване, Сингапуре, Таиланде 
или Гонконге этого не произошло?» Я могу 
ответить почему. Потому что Корея в начале 
эпидемии организовала масштабнейшую про-
верку на наличие вируса. Любого, кто чихнул, 
тут же диагностировали. А другие страны 
обследовали только тяжелых. Там меньше 
инфицированных, зато пугающий уровень 
смертности среди тех, у кого нашли вирус.

Опасность COVID-19 не нужно преумень-
шать. Она есть. А для некоторых людей, входя-
щих в группы риска, может стать фатальной. 
Но это не повод для всемирной паники. Это 
причина для того, чтобы слушать рекомен-
дации врачей. 

— Так нужна ли тогда строгая изоляция 
граждан? Как пример идеально органи-
зованного карантина приводят Ухань, где 
находился эпицентр эпидемии — и вдруг 
все пошло на убыль…

— Я против жестких карантинов, останав-
ливающих жизнь города. Может, Китай с его 
мощной экономикой это и может пережить, а вот 
для других стран это может закончиться гораз-
до хуже. Я считаю более правильной стратегию 
ограждения от опасности заражения групп ри-
ска, т.е. пожилых людей и хронически больных. 
Это более эффективная, на мой взгляд, модель 
поведения. Чрезмерно жесткий карантин если и 
даст результат, то просто перенесет пик с марта 
на май, например. Но при этом очень сильно 
ударит по всем областям жизни. 

Бесспорно, смерть каждого человека — 
трагедия. Но мы говорим об оценке степени 
опасности. Только в России в 2018 году по-
гибло 18 тысяч человек в ДТП. В среднем 45 
человек в день. Примерно 2 человека в час! Но 
никто не дрожит от ужаса, садясь в салон ав-
томобиля. А из-за коронавируса прерываются 
авиасообщения, армии оцепляют города, 
миллиарды тратятся на защиту от одного из 
сотен возбудителей ОРВИ…

Либо произошел действительно спонтан-
ный медийный эффект, либо это расчетливый 
план по нагнетанию. Потому что падение рын-
ков уже неделю назад оценивалось в более 
чем 4 триллиона долларов!

— Меры безопасности, которые пред-
принимаются ныне в Москве, вплоть до 
самого пессимистического варианта — с 
закрытием города, тоже кажутся несколь-
ко избыточными?

— Так работают современные механизмы 
общественного устройства. Надо сказать, я 
прекрасно понимаю должностных лиц, вы-
нужденных принимать такие решения. Они 
логичны с точки зрения массовых коммуника-
ций. Хотя это и нерационально по отношению 
к объективной реальности. Очень интерес-
ный феномен, который должен, безусловно, 
внимательно изучаться. На мой взгляд, это 
действительно эпидемия, но не в медицин-
ском смысле, а в коммуникационном — вирус 
паники.

Сейчас даже истинные либералы призы-
вают государство ужесточать все и вся. При 
этом, давайте говорить честно, со стороны 
объективных данных нет причин для столь 
резкого ограничения прав и свобод, запре-
та бизнесов… Панические ожидания вкупе 
с разрушением деятельности множества 
предприятий могут стать гораздо большей 
угрозой, чем инфекция. Нарушение поставок 
продуктов в города, безработные, оставшиеся 
без средств к существованию, — это далеко 
не иллюзорные категории.

— Вы б ольше скепт ик или 
пессимист?

— Я привык быть пессимистом. Но при 
этом у меня аналитический склад ума. Настоя-
щий аналитик должен сомневаться, доверяясь 
только надежным данным и непротиворечи-
вым логическим выводам.

Мое скептическое отношение к панике 
последних дней — не свидетельство того, что 
я и мои коллеги сидим сложа руки. Тем более, 
я отдаю себе отчет в том, что, возможно, не 
знаю чего-то. Но тем не менее опасения на-
счет собственно вируса у меня умеренные. 
Как бы кто это ни называл, это разновидность 
ОРВИ — острой респираторной вирусной 
инфекции. 

Несмотря на любые мои личные взгляды, 
я обязан выполнять все распоряжения вла-
стей — и буду это делать. В данный момент 
правительство Москвы постоянно и с полной 
самоотдачей работает по очень масштабным 
противоэпидемиологическим мероприятиям, 
которые полностью соответствуют уже сфор-
мированному паническому общественному 
запросу. Органы власти — в сложной ситуа-
ции: панический запрос настолько силен, 
что власти будут вынуждены многократно 
перестраховываться. Ключ к снятию этих 
ограничений — лишь в нас самих.

— До Центра организации дорожного 
движения тоже докатилась волна борьбы 
с коронавирусом?

— Конечно! Причем ЦОДД в такой режим 
перешел раньше, чем это увидели граждане. 
С конца февраля идут служебные мероприя-
тия по мерам предотвращения заболеваний. 
Недавно в примерно 34 км от МКАД, в районе 
деревни Голохвастово, началось строитель-
ство новой инфекционной больницы для обе-
спечения потенциальной возможности лече-
ния в случае резкого роста заболеваемости 
коронавирусом COVID-19. Дорожный патруль 
ЦОДД в районе строительства осуществляет 
организацию дорожного движения, мобиль-
ный ситуационный центр является пунктом 
обработки информации. Дежурная смена 
постоянно отслеживает сведения, связанные 
с эпидемиологической обстановкой. Идут по-
иск и выявление таксистов, которые выглядят 
нездоровыми, простывшими…

Поэтому, когда спрашивают, с чего это я 
интересуюсь вирусом, — вот поэтому и ин-
тересуюсь. При текущем информационном 
фоне отказ от активности привел бы к лавине 
упреков, недоверия и возмущения. В Москве 
делается все и даже больше, чтобы обеспе-
чить любой вариант дальнейших событий. 

— Представляете, власти столько 
всего делают, а конца света так и не на-
станет. И все скажут: «У-у-у-у! Значит, 
ничего серьезного и не было!»

— Это будет недоказуемо и непознавае-
мо. Прошло полгода — апокалипсиса так и 
не случилось. Хтоническая непознаваемость 
заключается в том, что, естественно, никакой 
катастрофы не будет. Но вы никогда не сможе-
те доказать, что ее и не могло бы быть.

Думаю, уже сейчас общество раздели-
лось по своему отношению к эпидемии. И это 
вопрос веры. Кто-то потом будет верить, что 
мир спасен, а кто-то — что мир обманули.

Екатерина САЖНЕВА.

«МЫ ВСЕ НЕ УМРЕМ!»

ШОК

AP

Через несколько недель известная 
далеко за пределами Подмосковья 
пульмонологическая клиника в Зве-
нигороде примет первых пациентов с 
коронавирусом или с подозрением на 
инфекцию. Она будет оснащена всей 
необходимой медицинской техникой. 
Сейчас там идет реконструкция двух 
лечебных корпусов — строители рабо-
тают в несколько смен. В среду ход ра-
бот проверил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

 
Пандемия коронавируса, несмотря на все 

усилия врачей, пока не собирается сдавать-
ся. Количество заболевших по всему миру 
стремительно увеличивается — их уже почти 
полмиллиона. На этом фоне эпидемиологи-
ческая ситуация в России выглядит довольно 
благополучно. Но, как говорится, надейся на 
лучшее, а готовься к худшему.

Именно этим девизом сейчас руковод-
ствуются в Подмосковье. С момента появления 
первых заболевших в Московской области 
губернатор Андрей Воробьев взял ситуацию 
под личный контроль. В среду, 25 марта, он в 
ходе рабочей поездки в Звенигород проверил, 
как идет реконструкция двух корпусов ГАУЗ 
МО «Клинический центр восстановительной 
медицины и реабилитации по пульмонологии, 
аллергологии и терапии» и когда они смогут 
принять первых пациентов с COVID-19.

«У нас в области 2700 инфекционных коек, 
в связи с распространением коронавируса мы 
сейчас делаем дополнительные 1200 с воз-
можностью оснастить их всем необходимым 
реанимационным обрудованием. Прежде всего 
это ИВЛ (аппараты искусственной вентиляции 
легких. — Ред.), которые помогут тем, кто бо-
леет пневмонией», — сообщил губернатор в 
ходе рабочего совещания. 

«Наша задача — в короткий срок нарас-
тить эти мощности, и 4–5 апреля все объекты, 
которые мы сейчас посетили, будут сданы. 

Они все оборудованы отдельными боксами 
и специальной вентиляцией. К инфекцион-
ным койкам — серьезные требования, и мы 
должны им соответствовать», — сказал Андрей 
Воробьев. 

Пульмонологическая клиника в Зве-
нигороде хорошо известна пациентам с 
хроническими заболеваниями легких. Мно-
гие москвичи и жители области получили 
здесь высококвалифицированную помощь 
специалистов-пульмонологов и вернулись 
к нормальной активной жизни после курса 
лечения и реабилитации. Поэтому решение 
развернуть на базе центра специализиро-
ванное отделение для пациентов с коро-
навирусной инфекцией было абсолютно 
оправдано. 

Два корпуса после реконструкции смогут 
принять до 500 пациентов с COVID, реанима-
ционное отделение рассчитано на 35 коек, 
причем каждая будет оборудована аппаратом 
ИВЛ. Сейчас на стройплощадке кипит работа 
в несколько смен, и в апреле уже начнется 
монтаж медицинского оборудования.

«Сейчас главная задача — своевременно 
поставить оборудование, эта больница изна-
чально, исторически была предусмотрена 
для заболевания легких. Поэтому здесь в 
том числе есть все необходимые врачи. Но, 
естественно, мы будем дальше набирать и го-
товиться к тому, что, если вдруг понадобится, 
мы сможем здесь развернуть максимальное 
количество реанимационных коек, — отметил 
губернатор. — Мы уже закупили дополни-
тельно порядка 550 ИВЛ, но этого недоста-
точно. Сейчас вместе с Правительством РФ 
мы предпринимаем дополнительные меры, 
чтобы приобрести еще порядка 770 единиц 
оборудования для оснащения инфекционных 
боксов всем необходимым».  

Коллектив нового инфекционного отде-
ления в звенигородском клиническом цен-
тре будет состоять не только из пульмоно-
логов и реаниматологов, здесь также будут 
работать специалисты в области биологии, 
эпидемиологии.

Клинический центр в Звенигороде не 
единственное лечебное учреждение, которое 
готовится к приему инфицированных корона-
вирусом пациентов. Инфекционные отделения 
есть в 54 стационарах Подмосковья, почти 
половина коечного фонда расположена в ин-
фекционных боксах. Кроме этого уже решен 
вопрос перепрофилирования стационаров в 
Талдоме и Егорьевске. 

«Таких клиник будет порядка 5–7 с разной 
географией, чтобы людей не утруждать лишним 
перемещением»,— сказал Андрей Воробьев. 

Большинство инфекционных коек сейчас 
свободны, но количество подтвержденных слу-
чаев заражения в России продолжает расти.  

«Мы видим, что количество зараженных 
коронавирусом, к сожалению, растет, — отметил 
Андрей Воробьев. — Пока ситуация остается 
под контролем, динамика невзрывная. И вместе 
с тем мы должны быть готовы к любому раз-
витию событий. В том числе по негативному 
сценарию». Губернатор отдельно остановился 
на подготовке медицинских кадров для спе-
циализированных инфекционных отделений. 

Областной Минздрав набирает допол-
нительно пульмонологов и реаниматологов, 
врачам и медсестрам, которые будут рабо-
тать на передовой коронавирусной пандемии, 
предусмотрены материальные доплаты. Раз-
меры выплат врачам составят 50 тыс. рублей, 
фельдшерам и медсестрам — 30 тыс. руб., 
младшему медперсоналу — 20 тыс. руб.

Хотя все ресурсы Московской области 
направлены сейчас на то, чтобы максимально 
подготовиться в случае неблагоприятного сце-
нария к большому наплыву больных с COVID-19, 
губернатор отметил, что такой беды, как за 
границей, можно будет избежать, если люди 
из группы риска максимально ограничат свое 
пребывание в общественных местах. 

Елена НИКИТИНА.

ЦИТАТА ДНЯ:
Уважаемые жители Подмосковья!
Сейчас мы вместе переживаем непро-

стой период, когда забота друг о друге, 
доброе и чуткое отношение становятся 
особенно важны. Для защиты вашего здо-
ровья в Подмосковье приняты дополни-
тельные меры:

мы просим всех жителей старше 65 
лет, а также имеющих хроническое заболе-
вание с 26 марта до 14 апреля соблюдать 
режим самоизоляции и

не выходить из дома без крайней не-
обходимости. Это нужно, чтобы

максимально обезопасить самую уяз-
вимую категорию граждан.

Понимаю, что из-за этих мер у вас мо-
гут возникнуть дополнительные расходы. 
Поэтому мы предусмотрели материальную 
помощь — 3 тысячи рублей. С 26 марта 
вам перечислят 1,5 тысячи рублей. Та же 
сумма придет на ваш счет после окончания 
карантина. Деньги поступят автоматически, 
никакие заявления или дополнительные 
документы не нужны.

Также напомню, что обратиться за 
помощью вы можете к нашим волонте-
рам: они привезут продукты, лекарства и 
другие необходимые товары. Если такая 
поддержка нужна, позвоните по телефо-
ну: +7(498)602-84-50. Берегите себя и 
будьте здоровы!

Андрей ВОРОБЬЕВ:  
«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!  

А МЫ ПОМОЖЕМ»

Губернатор лично 
проверил ход работ 
по обустройству 
инфекционного 
отделения  
в Звенигородском 
клиническом центре 
восстановительной 
медицины  
и реабилитации

ВАЖНО ЗНАТЬ:
  Дети, имеющие право на бесплатное 

питание в школах, смогут во время дистан-
ционного обучения на дому получать продук-
товые наборы. Для этого родители должны 
связаться с классным руководителем или 
директором школы.

  С 26 марта по 14 апреля школьники, 
начиная с 5-го класса и старше, не смогут 
воспользоваться правом на льготный про-
езд. Эта мера вводится, чтобы дети оста-
вались дома и меньше подвергались риску 
заражения.

  С 26 марта все МФЦ на территории 
области принимают и выдают документы 
исключительно по предварительной записи. 
Организован бесплатный выездной прием 
документов для оказания госуслуг жителям 
Подмосковья старше 65 лет, находящимся 
на самоизоляции. 

  В Подмосковье работает «горячая 
линия» по вопросам коронавируса: 8-800-
550-50-30.
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Нового человека принято оценивать по 
одежке, и она у Владимира Путина в 2000 
году была самая скромная. Судя по архивным 
кадрам, президент первое время носил один и 
тот же серый в крапинку галстук, а все костюмы 
были как будто с чужого плеча — широковаты 
в плечах и длинноваты снизу. Однако в цветах 
разнообразия было больше, чем сейчас.

На протяжении первых лет ВВП несколько 
раз появлялся в коричневом костюме — чаще 
всего почему-то на встречах с Джорджем Бу-
шем. Но постепенно он, а также костюмы бе-
жевого и светло-серого оттенков исчезли из 
его гардероба. Сейчас любимые «рабочие» 
цвета Путина — это черный и темно-синий. 
Именно в них его чаще всего можно видеть на 
публике. Есть у президента и так называемый 
white tie, т.е. джентльменский набор: фрак, 
жилет и галстук-бабочка. Правда, к этому 
строгому дресс-коду он прибегал всего лишь 
дважды — в 2003 году, в Букингемском дворце, 
и в 2006-м, на приеме, устроенном испанской 
королевской четой. Фрак ВВП, кстати, не по-
нравился: слишком сковывает движения. 

Зато вполне комфортно Путин чувствует 
себя в военном камуфляже: он начал носить 
его в первые годы президентства и не снимает 
по сей день. Причем появляется в нем не толь-
ко на мероприятиях Минобороны, но также 
на неформальных встречах и на отдыхе. Как 
Верховный главнокомандующий президент 
успел поносить широкую линейку головных 
уборов — от пилотки подводника до шлема 
летчика и каракулевой шапки с кокардой. Вот 
только простую фуражку почему-то не на-
девал ни разу. 

Зимняя одежда ВВП — это пальто или 
куртка-аляска с меховой оторочкой на капю-
шоне. Тут за 20 лет ничего кардинально не 
поменялось, даже цвета. Путин носит куртки 
черные или красные и традиционно тяготеет 
к оверсайзу.

Еще один любимый наряд главы государ-
ства, в котором он регулярно появляется на 
публике на протяжении многих лет, — это чер-
ное поло (или черная водолазка или рубашка) 
с черным же пиджаком. А вот обычной, повсед-
невной одежды у него, судя по фотографиям, 
немного, и это в основном джинсы, кроссовки 
и футболки. Путин подчеркнуто не следит за 
модой, всем своим видом показывая, что для 
него одежда — это не средство самовыраже-
ния, а просто совокупность швейных изделий. 
В ранние годы зимой он часто носил один и тот 
же свитер, полученный в подарок от деревен-
ской бабушки. Сейчас ему нравятся светлые 
кофты на «молнии» или пуговицах, которые в 
соцсетях почему-то назвали бабушкиными. 
В одной из них он, в частности, встречал по-
следнее Рождество. 

Кстати, традиции, связанные с Рожде-
ством и другими праздниками, постепенно 
тоже изменились. Раньше президент при-
езжал не только на церковную службу. На-
пример, в 2002 году в рождественские дни он 
путешествовал по городам Золотого кольца 
— посетил несколько храмов, музеев и прочих 
интересных мест. В 2004-м два дня знакомил-
ся с уникальными памятниками Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. В 2006-м 
летал в далекую Якутию. Однако последние 
три года президент встречает Рождество в 
родном Санкт-Петербурге, причем в 2019-м 
и в 2020-м не менялась даже церковь: оба 
раза ВВП приезжал на службу в Спасо-
Преображенский собор, где его крестили. 

В целом новогодние каникулы у гла-
вы государства стали более спокойными 

и домашними — без совещаний (которые 
раньше, судя по представленной Кремлем 
фотохронике, могли начаться уже 2 января) 
и каких-то публичных мероприятий. В этом 
он стал похож на большинство россиян. А 
вот традиция кататься на горных лыжах ни-
куда не исчезла. Только в начале своего пре-
зидентства ВВП после Нового года ездил в 
Башкортостан, на базу «Абзаково», а сейчас 
предпочитает кататься поблизости от своей 
сочинской резиденции — в Красной Поляне. 
В 2009 году зимнюю «повестку» разнообра-
зили снегоходы. А с 2011-го президент начал 
играть в хоккей: сначала на его свитере было 
написано просто «Путин», но потом появился 
и свой номер — 11. По словам главы государ-
ства, хоккей является очень динамичным и 
энергозатратным видом спорта, но при этом 
менее травматичным, чем футбол. 

Свой день рождения президент тоже ча-
стенько встречал на ногах. Как сказал сам 
ВВП: «Надо, как святой Франциск, мотыжить 
свой участок ежедневно, и успех будет». На-
пример, в 2002 году, на саммите лидеров 
стран СНГ, он получил от тогдашнего пре-
зидента Молдавии Владимира Воронина 
хрустального крокодила, поскольку «это 
единственное животное, которое не сдает 
назад». Этому принципу Владимир Путин, 
как известно, неукоснительно следовал на 
протяжении всех последующих лет в большой 
политике.

В 2008-м, после очередного мероприятия, 
ВВП пригласил журналистов посмотреть на 
живой подарок — тигренка Машу. Кстати, в 
кремлевском альбоме есть фото и других 
питомцев президента. Но, по всей видимости, 
только лабрадору Конни, подаренному в 2000 
году Сергеем Шойгу, удалось по-настоящему 
покорить его сердце: ни одна другая собака (а 
их у Путина в настоящей момент должно быть 
несколько) не получила привилегии спокойно 
разгуливать по резиденции и присутствовать 
на международных встречах и совещаниях. 

Архивные фото также напоминают, что 
когда-то Владимир Путин уходил в отпуск. 
Например, в 2001 году он очень насыщенно 
отдыхал на русском Севере: побывал на Ва-
лааме, прокатился на катере по Ладожскому 
и Онежскому озерам, научился работать на 
гончарном круге, расписал матрешку в Кижах, 
посетил с экскурсией Соловецкий монастырь. 
В 2003 году президент с семьей путешество-
вал по Алтаю, а потом побывал у Берлуско-
ни на средиземноморской вилле «Чертоза». 
Последние несколько лет Владимир Путин 
официально отпуск, как известно, не берет: 
его летний отдых сводится к нескольким дням 
в Хакасии или на Горном Алтае. 

Однако самые большие перемены за 20 
лет можно обнаружить во внешнеполитических 
контактах президента. В 2000 году западные 
лидеры толпой хлынули в Москву, чтобы само-
стоятельно разобраться, «ху из мистер Путин». 
Новый лидер России был всем интересен, и 
ему самому было интересно со всеми по-
знакомиться. Неслучайно на этом доброже-
лательном, спокойном фоне зародились по-
настоящему дружеские отношения, которые 
(как, например, с Берлускони и Шредером) 
продолжаются по сей день. Путин лично про-
водил экскурсию для Жака Ширака по родному 
Питеру, катал Джорджа Буша на старенькой 
«Волге» (и даже танцевал с ним под песни 
казачьего хора), гулял с Тони Блэром по «За-
видово», жарил шашлык с Берлускони и летал 
на день рождения к Шредеру в Ганновер.

Его собственные зарубежные поездки во 
время первых двух сроков обычно продолжа-
лись два-три дня, и в них находилось место не 
только переговорам, но и чему-то для души. 
Например, после официальной программы 
на Кубе президент купался с дельфинами на 
курорте Варадеро, в ЮАР специально ездил 
на мыс Доброй надежды, в Египте осматривал 
пирамиды, в Китае по частной программе по-
сетил монастырь боевых искусств в Шаолине, 
про который наверняка смотрел фильмы в 
начале 90-х.

В альбоме есть видео многочисленных 
прогулок Путина по немецким городам. В част-
ности, по Дрездену, ностальгия по которому, 
очевидно, связана с биографией: президент 
служил здесь в начале 80-х. Именно отсюда 
знаменитые кадры завтрака в обычном го-
родском кафе-«стоячке» — с кофе, булочкой, 
газетой и рабочими с ближайшей стройки.

Примечательно, что зарубежные лидеры, 
приезжая в Россию, тоже не ограничивались 
посещением двух столиц и Сочи. Ангела Мер-
кель, например, в 2006 году была в Томске 
и даже ела с ВВП медвежатину в рестора-
не «Вечный зов». А Берлускони в 2004 году 
вместе с другом Владимиром наблюдал в 
Липецкой области за полетами летчиков-
истребителей.

Сейчас президент в западные страны ле-
тает крайне редко (география особенно сильно 
изменилась в 2014 году), а если и летает, то, 
как правило, на один день. (Даже в Нью-Йорке 
в 2015 году Путин провел буквально несколько 
часов: утром прилетел, вечером отправился 
обратно.) Основной площадкой для встреч в 
настоящее время являются крупные между-
народные мероприятия, и большинство из них 
носит чисто предметный характер. 

Более разнообразными раньше были и 
саммиты лидеров СНГ: например, в 2006 году 
они смотрели скачки на приз Президента РФ. А 
в поездках по России ВВП часто ходил к кому-
то в гости, ел посоленные чьей-то бабушкой 
грибы, тетешкал детишек, посещал местные 
достопримечательности, принимал активное 
участие в праздниках: танцевал на сабантуе, 
играл в городки… В последние годы визиты в 
регионы стали более деловыми и краткими. 
По домам Путин теперь почти не ходит, пред-
почитая принимать гостей у себя в Кремле. 
Неизменным, правда, осталось общение с 
жителями. И тут Путин готов не только раз-
давать автографы и сниматься для селфи, 
но и отвечать на претензии людей. К слову, 
посещение ЧС — это обязательная часть ра-
боты президента: так было 20 лет назад, так, 
к сожалению, остается и сейчас.

Фотохроника заканчивается кадрами 
открытия железнодорожного сообщения на 
Крымском мосту в декабре 2019 года. Меньше 
чем через месяц ВВП объявит о поправках в 
Конституцию, одна из которых позволит ему 
обнулить предыдущие сроки и вновь изби-
раться на пост президента. А значит, летопись 
на этом не заканчивается: теоретически в 
кремлевском альбоме Владимира Путина 
могут появиться новые 16 лет.

Елена ЕГОРОВА. 

С превращением коронавируса в пан-
демию мир как будто впал в оцепе-
нение. Уверенность в экономической 
стабильности, безопасности, всемо-
гуществе медицины разбилась в пух и 
прах. Жертвами COVID-19 стали жите-
ли развитых стран, хотя раньше смер-
тоносные болезни считались напастью 
государств третьего мира. А ведь в со-
временной истории планета страдает 
от глобальных эпидемий не в первый 
раз. Даже в XXI веке миру уже прихо-
дилось сталкиваться с пандемиями: 
атипичная пневмония, лихорадка Эбо-
ла, свиной и птичий грипп. Однако уро-
ки прошлого мало чему нас научили, 
и сейчас международное сообщество 
пребывает в растерянности от своего 
бессилия. Как эпидемии прошлых лет 
меняли ход истории? Какие потери 
несли экономики разных стран из-за 
вирусов? Страшнее ли коронавирус 
чумы и «испанки»? Об всем этом мате-
риал «МК».

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, за последние 50 лет в мире выяв-
лено 1500 новых инфекционных возбудителей. 
Далеко не все они опасны для жизни, подавляю-
щее большинство их поддается лечению, и лишь 
единицы получили статус пандемии — болезни, 
распространившейся по всему миру. Новые 
вирусы появляются постоянно, а фармацевтика 
и медицина не успевают их выявлять, не говоря 
уже о быстром создании вакцин. Чаще всего 
вспышки болезней возникают в беднейших 
или густонаселенных странах, а затем делает 
свое дело глобализация: вирусы переносят 
туристы, волонтеры или даже экспортируемые 
товары. Лишь когда случаи болезни или даже 
смерти фиксируются в разных странах, власть 
имущие начинают беспокоиться. Но бывает 
слишком поздно...

История болезней
Проведем краткий экскурс в историю ин-

фекционных заболеваний, некогда приводя-
щих мир в ужас. Эпидемии всегда оказывали 
серьезное влияние на развитие экономики и 
цивилизации. Первой беспощадной панде-
мией, унесшей жизни 100 млн человек, была 
юстинианова чума, но она зверствовала совсем 
давно — в VI веке. А вот об эпидемии чумы, буй-
ствующей в Европе в Средние века, слышали 
все: читали книги, видели фильмы… О ней до сих 
пор напоминают чумные колонны — памятники 
в честь окончания «чумного поветрия» во многих 
европейских городах, и изображения чумного 
доктора в маске в форме птичьего клюва.

Бубонная чума, или «черная смерть» 
(название связано с тем, что трупы умерших 
чернели и выглядели обугленными), была за-
несена в Европу с территории Индокитая в 
середине XIV века и очень быстро разрослась 
до масштабов ужасной пандемии. Медицина 
в ту пору была на примитивном уровне. Врачи 
лечили больных травами и популярным тогда, 
но совершенно бесполезным и даже вредным 

методом — кровопусканием. Собственно, маска 
в форме клюва была придумана на базе рели-
гиозного поверья, что такой облик отпугнет 
болезнь. Чума унесла жизни 60 млн человек. В 
среднем умирал каждый второй житель горо-
дов, в которых зверствовала эпидемия.

«Черная смерть» колоссально изменила 
социально-экономическое положение Евро-
пы: экономику, менталитет, культуру и даже 
генетический состав населения. «Выжившие 
после чумы разбогатели. Они стали облада-
телями денег и имущества тысяч погибших. 
Новоявленные богачи стали основателями 
купеческих и банковских династий. Поменя-
лись экономические потребности населения: 
нужда в продовольствии резко снизилась, мир 
поменялся», — поясняет руководитель ИАЦ 
«Альпари» Александр Разуваев.

Исследователи до сих пор спорят, какую 
пандемию считать самой смертоносной. С 
юстиниановой и бубонной чумой в этом зва-
нии может посоревноваться испанский грипп. 
«Испанка» поразила мир в 1918 году и убила, 
по разным оценкам, от 50 до 100 млн человек. 
Несмотря на свое название, грипп возник не в 
Испании, оттуда просто пошли первые известия 
о заражении. Родиной этого штамма гриппа 
тоже считается Индокитай, но оттуда инфек-
ция пошла не в сторону Европы, а в Северную 
Америку. Эпидемия началась в американском 
штате Канзас, а оттуда вместе с солдатами и 
рабочими во время Первой мировой войны 
перекочевала на европейскую часть и на другие 
континенты.

Экономический эффект «испанки» изуча-
ли многие исследователи. Экономист Томас 
Гарретт из Федерального резервного банка в 
Сент-Луисе в своей работе приводил подборку 
выдержек из статей в газетах 1918 года. Из-
дание Arkanzas Gazette писало, что «торговля 

упала на 40%, по некоторым оценкам — и на 
70%. Единственный бизнес, который процве-
тает, — это аптеки». Газета Commercial Appeal 
описывала еще более пессимистичную картину: 
«Добыча угля упала на 50%. Шахты на грани 
закрытия из-за эпидемии среди шахтеров. В 
городе Коулфилд штата Теннесси осталось 
только 2% здорового населения». Исследова-
тели Роберт Барро и Хосе Урсуа из Гарварда 
считали «испанку» четвертой по экономическим 
последствиям катастрофой XX века — после 
Первой и Второй мировых войн и Великой де-
прессии. По мнению ученых, из-за испанского 
гриппа мировой ВВП упал на 6,6%. Вспышки 
гриппа возникали и после, на протяжении всего 
века, но настоящий ужас ждал человечество в 
новом тысячелетии.

Вирус тысячелетия
Первый привет от семейства коронавиру-

сов мир получил в 2003 году. Зараза получила 
название SARS. По-русски это заболевание 
называют тяжелым острым респираторным 
синдромом (ТОРС) или атипичной пневмонией. 
Эта бактериальная инфекция поражала дыха-
тельные органы и тоже была впервые зафик-
сирована в Китае. Диагноз нулевому пациенту, 
фермеру из провинции Гуандун, поставили уже 
после его смерти. За всю историю SARS пере-
болело 8,5 тыс. человек, а летальность вируса 
была примерно такой же, как у COVID-19: умирал 
один из десяти заболевших. Всего эпидемия 
унесла жизни, по разным оценкам, от 800 до 
900 человек. Спасло ситуацию отчасти то, что 
этой разновидностью атипичной пневмонии 
нельзя было заразиться от тех носителей, у 
которых не проявляются симптомы (в отличие 
от COVID-19). Несмотря на то, что SARS не был 
таким уж смертоносным, эта аббревиатура 

хорошо запомнилась миру: вирус стал сим-
волом новых неизвестных болезней, о нем 
говорили все СМИ, приучив зрителей и чита-
телей к образу людей в марлевых повязках и 
костюмах бактериологической защиты. Кроме 
того, та вспышка атипичной пневмонии ста-
ла уроком для Китая. Власти КНР замолчали 
смерть фермера от неизвестной болезни, что 
отсрочило начало борьбы с вирусом. В резуль-
тате случаи заражения были выявлены более 
чем в 30 странах.

Негативный экономический эффект от 
эпидемии был заметным, в первую очередь 
для Китая. Но в те годы вклад Китая в мировую 
экономику составлял всего 4%, а не 16%, как 
сегодня. «Вследствие эпидемии SARS нару-
шились торговые и хозяйственные связи, по-
страдали сферы туризма и транспортных услуг. 
На такие события отреагировали фондовые и 
сырьевые рынки, поскольку из-за замедления 
экономики падает спрос на сырьевые ресурсы. 
Азиатский банк развития оценил последствия 
для мировой экономики от SARS почти в $60 
млрд», — анализирует потери экономики от 
атипичной пневмонии глава люксембургского 
офиса консалтинговой группы «KRK Group» 
Никита Рябинин. 

Эпидемия SARS дала понять всем между-
народным прогнозистам и организациям, что 
мир был не готов к неожиданному потрясению. 
С тех пор Всемирный банк каждый год выпу-
скал доклады с предостережением о том, что 
возможны новые катастрофические эпиде-
мии, и рекомендовал странам подготовить-
ся к ним. Но, как показывает история, мир не 
прислушался.

Лихорадка из Африки
Если грипп и пневмония были напастью 

Евразии, то новую заразу — лихорадку Эбола 
— на планету занесла Африка. Вирус открыли 
еще в 1970-х годах, но массово уносить жизни 
он стал в 2013 году. Вспышка болезни произо-
шла в Западной Африке, а точнее, в Либерии и 
Гвинее. Людям вирус передавался от летучих 
мышей (в заражении коронавирусом тоже вино-
ваты эти животные). Распространению болезни 
способствовали и традиционные погребальные 
обряды в Африке: живучая инфекция переда-
валась с водой, пищей.

Эбола была действительно страшной 
болезнью: носителей лихорадило, рвало, их 
тела кровоточили. Вирусом часто заражались 
медики при оказании помощи. Лихорадка Эбо-
ла унесла жизни 11 тыс. человек из 27 тысяч 
зараженных. В некоторых очагах летальный 
исход был в 90% случаях.

Эпидемия нанесла непоправимый ущерб 
и без того проблемным экономикам запад-
ноафриканских стран. Президент Гвинейской 
республики Альфа Конде в 2016 году сообщал, 
что из-за вируса его страна потеряла около $2 
млрд, или третью часть объема ВВП. Государ-
ство оказалось в изоляции, были нарушены 
торговые связи, импортеры отказывались от 
товаров.

В Либерии из-за эпидемии Эболы рынок 
торговли потерял 50–75% оборота, говорит 
доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Пле-
ханова Елена Воронкова. «Сельское хозяйство 
составляло четверть ВВП Либерии в 2014 году. 
Карантин и ограничения в передвижении ра-
бочей силы повлияли на сбор урожая и работу 
фермерских хозяйств, что привело к дефициту 
продовольствия и росту цен на 40%. В Сьерра-
Леоне из-за вспышки Эболы на 30% выросли 
цены на рис. Инфекция привела к сокращению 
основных товаров экспорта африканских госу-
дарств, пораженных вирусом, — кокосового и 
пальмового масла», — добавила доцент.

Впрочем, эпидемия Эболы подорвала фи-
нансовую устойчивость не только африканских 
стран. Риск закрытия границ привел к снижению 
поездок по миру. Упали акции американских и 
английских авиакомпаний, убытки несли сети 
отелей и компании, занимающиеся логистикой 
в Африке. Разорялись те, кто вел горнорудный 
бизнес на территориях, где были очаги Эболы. 
Например, акции британской горнодобываю-
щей компании London Mining обрушились на 
100%, что привело к ее банкротству.

В 2016 году на Петербургском между-
народном экономическом форуме (который, 
кстати, в этом году впервые не состоится из-за 
коронавируса) посвятили специальную сессию 
обсуждению влияния лихорадки Эбола на ми-
ровую экономику.

Тогда высокопоставленный представи-
тель Всемирной организации здравоохранения 
Брюс Эйлвард заявил, что лихорадка Эбола 
показала абсолютную незащищенность мира 
от риска инфекционных заболеваний. «Угроза 
становится более глубокой, а мир абсолютно 
не готов. Инфекционные заболевания — это 
самые крупные и неуправляемые риски для 
экономики и бизнеса», — сказал он.

Птичку жалко
Иногда болезни из мира животных до-

бавляют немало проблем человеку. Все хо-
рошо помнят об эпидемии птичьего гриппа, 
который передавался людям при разделке или 
употреблении мяса в пищу. Первая вспышка 
гриппа произошла в 1997 году в Гонконге. Вирус 
H5N1 проник в тела 18 китайцев, шестеро из 
них скончались. Поскольку инфекция не пере-
давалась от человека к человеку, главной мерой 
профилактики стало уничтожение домашней 
птицы: миллионы куриц, индюшек, уток по-
просту сожгли.

Прошло несколько лет, и в Азии была заре-
гистрирована новая вспышка птичьего гриппа, 
которая быстро дошла до Европы и Африки. В 
2009 году вирус вновь возник — уже в США, 
Канаде, и Мексике. Всего птичьим гриппом 
переболели около 900 человек, половина из 
которых умерли.

В 2009 же году мир пострадал от нового 
штамма вируса гриппа — «мексиканки», или сви-
ного гриппа. Он появился в Мехико, добрался до 
Европы, получив от ВОЗ статус пандемии. Прав-
да, о том, так ли масштабен был вирус, до сих 

пор ведутся споры. Некоторые исследователи 
считают, что пандемии не было, а была паника, 
которую спровоцировали фармацевтические 
компании в своих интересах. Другие обвиняли 
ВОЗ в коррупции. Преобладает мнение, что в 
период пика свиным гриппом переболели 200 
тыс. человек, из них умерло менее 1% — около 
2 тыс. человек.

Экономические последствия «мексикан-
ки» были тяжелыми. Звучали такие оценки: 
мировая туриндустрия потеряла $2,2 млрд, а 
тогдашний министр финансов Мексики Агустин 
Карстенс говорил, что болезнь будет стоить 
стране 0,3–0,5% ВВП.

«Птичий и свиной грипп привели к убыткам 
в сельском хозяйстве, пищевой промышленно-
сти, так как сократились внутренние и экспорт-
ные поставки птицы, большая часть поголовья 
была уничтожена. При этом пострадали также 
и производители кормов. В условиях пандемии 
свиного гриппа в 2009 году на 15% упали цены 
на нефть», — добавляет Елена Воронкова.

Впрочем, свиной грипп с его спорным ста-
тусом, да и другие вирусы текущего столетия 
показали циничную правду о том, что на стра-
даниях людей можно заработать. «Во время 
эпидемий активизируются фармацевтические 
компании. Считается, что на борьбе со свиным 
гриппом в 2009 году фармацевты заработали 
$7,5–10 млрд», — заметила Воронкова.

Сегодня человечество проходит новое 
испытание вирусом. Его истинные масштабы 
и грядущие объемы потерь еще до конца не 
ясны, но уже очевидно, что экономике еще долго 
придется зализывать раны. Пока аналитики 
ведущих международных центров называют 
возможную сумму ущерба от коронавируса в 
диапазоне от $1 трлн до $3 трлн, что сократит 
мировой ВВП от 0,5% до 1,5%.

В любом случае для глобальной экономики 
эпидемии по праву могут считаться «черным 
лебедем» из одноименного труда экономиста 
Нассима Талеба. Такие «черные лебеди» — не-
предсказуемые события и катастрофы, меняют 
ход экономической истории. Пандемии создают 
панику и неопределенность, замедляют рынки 
и обрушают спрос на товары и услуги, начиная 
от развлечений и заканчивая энергоносителя-
ми. Рвутся торговые связи. Закрывается авиа-
сообщение. Останавливаются производства. 
Начинаются увольнения. В конце концов, смерти 
людей — это не только трагедия для близких, но 
и потеря для экономик. Человечество уже все 
это проходило, и теперь ему вновь предстоит 
справиться с новой эпидемией, которая еще 
покажет, на что способна.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОТЕРИ ОТ КОРОНАВИРУСА  

ПО СТРАНАМ
 Процент ВВП ущерб в $
Китай 0,3-0,6% 42–85 млрд
Южная Корея 0,5% 8 млрд
Япония 0,2% 10 млрд
G20 0,2% 140 млрд

Источники: МВФ, данные СМИ

20 ЛЕТ
НА ГАЛЕРАХ

26 марта 2000 года Владимир 
Путин впервые был избран 
Президентом РФ. За это время 
никому не известный сотрудник 
КГБ превратился в одного из 
самых узнаваемых и авторитетных 
политиков мира, за которым с 
одинаковым интересом следят 
друзья и враги. Но изменился не 
только сам президент: судя по 
собранному Кремлем фотоальбому 
«Путин. 20 лет», изменились его 
одежда, привычки, окружение и 
даже рабочий график. ВВП больше 
не носит коричневых пиджаков, 
не пьет из пластиковых бутылок, 
не уходит в отпуск, не расписывает 
матрешек и не жарит шашлыки с 
западными лидерами.

Владимир Путин больше  
не носит коричневых 
пиджаков, не пьет  
из пластиковых бутылок  
и не жарит шашлыки  
с западными лидерами
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Головные уборы Владимира Путина.

ЭКОНОМИКА 
ЭПИДЕМИИ

Любимый «бабушкин» 
свитер. 2011 год.

Во фраке. Лондон, 
2004 год.

Народные танцы с Бушем. 
Апрель 2008 года

Как болезни 
человечества 
меняли мир



Детей в школе по случаю перехода на 
удаленку не оказалось. Однако противоэпи-
демиологические меры в отношении всех 
прибывших провели на входе по полной 
программе: каждому, включая министра, 
выдали по маске и измерили температуру 
— моя (надо думать, из-за ранней побудки 
и выезда из Москвы ни свет ни заря) ока-
залась даже заниженной — 35,9. Но вот что 
любопытно. Пару месяцев назад перед ме-
роприятием в Кремле нас также «промеряли» 
тепловизором, и тот был втрое-вчетверо 
больше нынешнего. Интересно, откуда такая 
разница: то ли потому, что проверка перед 
доступом к президенту была серьезнее, то 
ли техника за время разгула коронавируса 
так сильно шагнула вперед...

Уроки при дистанционном обучении 
организованы таким образом. Работает, 
скажем, бригада математиков с 8-м классом. 

Один из них ведет из пустого класса (или из 
дома, если это педагог возраста 60+ и вы-
ход из дома ему противопоказан) занятие-
вебинар сразу на все 8-е классы. А другие 
математики следом проверяют работы уча-
щихся. И ставят по итогам значки — напри-
мер, с поднятым большим пальцем. Короче, 
что-то типа хрестоматийного «проверено, 
мин нет».

Ребятам все происходящее на онлайн-
уроке видно на своих домашних компью-
терах: вот учитель, объясняющий новый 
материал или ведущий опрос, а вот доска с 
написанными на ней педагогом формулами 
и задачками (если доска интерактивная, 
на ней можно увидеть еще много всякого 
разного). Учитель же видит не только до-
ску, но и своих учеников — каждого в своем 
«окошке». И общается с ними всеми не хуже, 
чем в классе. Ну а в конце урока учитель 

обязательно протестирует всех участво-
вавших в нем школьников, дабы убедиться, 
что те реально работали, а не повключали 
свои компы, а сами занялись посторонними 
делами. Пара-тройка тестовых вопросов, по 
словам педагогов, полностью прояснят этот 
деликатный момент.

Все это мы увидели лично, ворвавшись 
всей командой на урок физики для старше-
классников, который вел Артемий Гладких. 
Школьники нас тоже тут же увидели и воз-
ликовали, получив предлог ненадолго ото-
рваться от гранита науки:

— О, люди в масках! — обрадовались 
они нежданному развлечению. Но взрослым 
было не до того. Их дело — искать ответы на 
главные вопросы. Например, как оптималь-
но развесить в классах камеры? Как лучше 
организовать онлайн-общение и при этом не 
перегрузить сеть — чтобы все видели всех? 
Чтобы всех видел только учитель? Чтобы все 
видели не только учителя, но и вызванного 
к доске? Как избежать перегрузок, когда на 
образовательные платформы одномоментно 
выйдут 16 млн пользователей? Ведь на такие 
масштабы не рассчитывали... 

И как быть с регистрацией пользова-
телей каждой школы: нужно ли отделять их 
от «чужих» и тем самым, с одной стороны, 
предотвратить перегруз своей сети (уже 
понятно, что оптимально, чтобы на один 
сервер приходилось по 15–20 уроков), а 
заодно и угрозу возможных Ddos-атак, но, 
с другой, лишить доступа к качественному 
контенту сильных школ ребят из школ по-
проще? И сколько нужно хранить записи 
онлайн-уроков, чтобы их мог постфактум 
посмотреть заболевший ребенок?

Вопросов масса. Однако главный из 
них, подчеркнул «МК» Сергей Кравцов, — 
«как вернуть в школу учителя. Одни лишь 
электронные средства не дадут того каче-
ственного образования, которое школьники 
получают в классе. Поэтому самое важное 
для нас — взаимодействие учителя с уче-
никами. Такие модели мы сегодня и раз-
рабатываем. Правда, мы надеемся, что 12 
апреля школьники выйдут на уроки. Но эту 
новую модель можно будет использовать и в 
дальнейшем, когда ситуация нормализуется. 
Например, во время сезонных эпидемий 
гриппа или длительных заболеваний от-
дельных детей».

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр.
Итак, новое постановление за 
подписью главы Депздрава Алек-
сея Хрипуна предписывает го-
спитализировать больных с под-

твержденным СOVID-19 лишь при наличии 
температуры выше 38,5°C, одышки и прочих 
тревожных симптомов (например, насыщен-
ности крови кислородом менее 93% и частотой 
дыхательных движений выше 30). Кроме того, 
госпитализации подлежат пациенты группы 
риска — старше 65 лет и с наличием хрониче-
ских заболеваний (сердечно-сосудистых, он-
кологических, респираторных, сахарного диа-
бета и пр.), а также и беременных, которые в 
группе риска пока не состоят. Еще одним по-
казанием к стационарному лечению станет 
факт совместного проживания с людьми стар-
ше 65 лет, хроническими больными и беремен-
ными. Госпитализировать теперь также обя-
заны всех «с тяжелой клинической картиной и 
нетипичным течением ОРВИ и гриппа, вне-
больничной пневмонией».

Врачи «скорой» должны будут оставлять 
на домашнем лечении тех, у кого тревожных 
симптомов нет. Таким пациентам рекомен-
дуют вызывать «скорую» при ухудшении со-
стояния. Кроме того, «легким» будут выпи-
саны рекомендованные Минздравом схемы 
лечения (препараты против ВИЧ, эффектив-
ность которых в терапии COVID, впрочем, 
ставится под сомнение, и жаропонижающие).  
В новом постановлении говорится и о воз-
можности дистанционных консультаций па-
циентов с врачами. В каждом медучрежде-
нии должны появиться возможности для таких 

телемедицинских консультаций. Их смогут 
получать и пациенты, которым выдали по-
становления о карантине, а также все, кто 
контактирует с инфицированными людьми. 
Кстати, этих людей будут в обязательном по-
рядке фотографировать и ставить на активное 
наблюдение в поликлинику.

Эксперты считают эти меры совершенно 
правильными: если количество заболевших 
будет прирастать, нет никакой необходимости 
находиться в условиях стационара тем, у кого 
заболевание протекает в легкой форме. А таких 
большинство. 

Как заявила глава российского отделения 
ВОЗ Мелита Вуйтович, «81% инфицированных 
COVID людей не понимают, что они больны, 
потому что у них легкие недомогания. Новый 
коронавирус быстро переносится, вызывает 
легкое заболевание. Вирусу важно выжить; 
чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. 
Он хочет переноситься дальше». У 14% лю-
дей инфицирование ведет к серьезному тече-
нию — с пневмонией или другим токсическим 
синдромом. А еще 5% находятся в критиче-
ском состоянии и нуждаются в реанимации. 
Именно эти группы пациентов и должны быть 
госпитализированы. 

Как рассказал «МК» профессор НИИ Ви-
русологии Николай Малышев, практика по-
казывает, что пациентов с вирусными инфек-
циями в легком течении госпитализировать 
нет никакого смысла: «Иначе все койки будут 
завалены больными, а это никому не нужно, тем 
более что с такими пациентами, по большому 
счету, ничего делать не будут — оно все само 

закончится. Пациенты с легкими формами 
выздоравливают примерно в течение двух 
недель. Но вот пожилых пациентов и тех, у кого 
болезнь протекает тяжело, а также тех, у кого 
серьезные болезни легких, сердца и сосудов, 
диабет, госпитализировать необходимо». 

В Италии изначально пошли другим путем. 
Как сообщил профессор университета Падуи, 
бывший президент Европейского общества 
вирусологов Джорджио Пало, с самого на-
чала эпидемии в ее эпицентре, Ломбардии, 
был допущен ряд непростительных ошибок. 
Основная: недопустимо высоким был процент 
госпитализации: на первом этапе госпита-
лизировали 66% пациентов с выявленным 
коронавирусом, хотя большинство из них не 
нуждалось в госпитализации (в соседнем 
Венето, для сравнения, госпитализировали 
каждого четвертого). Таким образом, были 
созданы условия для внутрибольничного рас-
пространения вируса, который на каком-то 
этапе даже стал основным путем зараже-
ния. Слишком много пациентов, особенно 
пожилых, заразились коронавирусом уже в 
больницах, где они находились по совершен-
но другим причинам. Вирус оказался более 
коварным, чем о нем думали, и соблюдаю-
щий обычные нормы безопасности персонал 
стал невольным переносчиком инфекции. 
«Это была фатальная ошибка. Жертвами 
стали не только пациенты, но и медики: циф-
ры заразившихся и даже умерших врачей и 
медсестер в Ломбардии это подтверждают, 
— пишет известный блогер Андрей Маль-
гин. — Кстати, первые десятки заразивших-
ся от «пациента №1» в больнице Лоди — это 
было как раз внутрибольничное заражение». 
Медики напоминают о том, что если вы жи-
вете совместно с зараженными или людьми 
из группы риска, соблюдайте меры предо-
сторожности. Спите на отдельной кровати. 
Используйте отдельное полотенце, ешьте из 
индивидуальной посуды. Одежду и постельные 
принадлежности придется чаще стирать. По-
мещение проветривайте. Туалет необходимо 
обрабатывать хлоркой после каждого посе-
щения. Поверхности регулярно протирайте 
дезинфицирующими составами (20 мл хлорки 
на литр воды). «Пациенты, которые останутся 
дома, должны соблюдать все меры предосто-
рожности: носить маску и, по возможности, 
находиться в изолированном помещении», 
— говорит Николай Малышев.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Москва стремительно пустеет и 
самоизолируется, но некоторые 
стройки идут своим чередом. Напри-
мер, на Патриарших прудах вокруг 
знаменитого павильона появился 
массивный забор: такие обычно 
не ставят, если не предполагается 
капитальных работ снаружи здания. 
Напомним, месяц назад градоза-
щитники и жители Патриарших уже 
беспокоились по поводу начавше-
гося внутри павильона ремонта. А 
владелец объекта заверил, что обой-
дется без искажения его внешнего 
облика. 

С раннего утра 25 марта активисты Па-
триарших, которые продолжают беспоко-
иться за павильон, на ногах. Их разбудило 
сообщение от дежурного (да, на пруду уста-
новлено круглосуточное патрулирование 
местных жителей): к зданию подошло соеди-
нение охранников. Или похожих на охранни-
ков мужчин в военизированных костюмах, но 
без положенных по закону опознавательных 
знаков. Зачем они приехали на пруд, выясни-
лось почти сразу — к павильону на нескольких 
грузовиках привезли секции строительного 
забора, а потом и бетонные блоки, на которые 
этот забор устанавливают.

— Мы сначала не давали проехать 

грузовику с бетонными блоками, — рас-
сказала «МК» Елена Ткач, муниципальный 
депутат Пресненского района, жительница 
Патриарших и градозащитница. — К со-
жалению, сила была не на нашей стороне: 
они построились «свиньей», это выгляде-
ло устрашающе, и с разбега врезались в 
наше оцепление. Наши активисты — это в 
том числе пожилые женщины, так что мы не 

смогли удержаться, — встали живой цепью 
мимо проехавших к павильону «КамАЗов». 
На наших глазах на объект в довольно грубой 
форме не пустили сотрудника префектуры 
ЦАО. Бетонные блоки и забор установле-
ны с одной стороны павильона, с другой 
«Автодор» не дал этого сделать. Захвачена 
часть газона — напомню, весь пруд и сквер 
с павильоном является единым объектом 
культурного наследия.

По данным активистов, у владельцев 
павильона нет согласования на работы, вы-
данного Объединенной административно-
технической инспекцией (ОАТИ) Москвы, нет 
и согласования на реконструкцию здания от 
департаментов природопользования и куль-
турного наследия. Представитель ДКН Ана-
стасия Плешакова по поводу сложившейся 
ситуации отметила: «Здание павильона было 
построено в 1938 году, однако в 1983–1985 
гг. его перестроили. Реконструкция объекта 
возможна в рамках разработки проекта при-
способления объекта культурного наследия 
«Парк «Патриаршие пруды» для современного 

использования в рамках работ по сохранению 
на основании историко-культурных иссле-
дований. При этом при разработке проекта 
собственник должен строго придерживаться 
законодательства РФ».

— Планов по реконструкции, в ходе кото-
рой будет изменен внешний облик павильона 
на Патриарших прудах, не предусмотрено, 
— заверили «МК» во владеющем павильоном 
холдинге. — В настоящее время на объекте 
проводятся работы. Мы заботимся о безопас-
ности горожан и соблюдаем все рекомен-
дации по технике безопасности, которые 
применяются в ходе любых ремонтных работ. 
По завершении ремонта в павильоне вновь 
откроется ресторан. 

Любопытно, что, по словам строите-
лей, выполняющих ремонт, разрешение на 
работы в пятницу, 20 марта, дала депутат 
Мосгордумы Елена Шувалова. Сама депутат, 
однако, в разговоре с журналистами отме-
тила, что 20 марта в городе отсутствовала и 
с представителями застройщика не обща-
лась. Кроме того, как отмечает Елена Ткач, 
депутат Мосгордумы, к тому же от другого 
избирательного округа (Елена Шувалова 

избиралась в Мосгордуму от Таганского и 
сопредельных районов), вообще не имеет 
полномочий давать какие-либо разрешения 
на строительство или реконструкцию.

Это несоответствие — не единственный 
момент, настораживающий общественников 
Патриарших прудов. Сомнения вызывает и 
чересчур капитальный забор вокруг объ-
екта: подобные конструкции не воздвигают 
при обычном ремонте, даже если он затра-
гивает фасад. Наконец, самое серьезное: 
представители холдинга пока никак не опу-
бликовали ни проекта, ни разрешительных 
документов. Все, что известно о будущем 
виде павильона, — это эскизы, утекшие в 
Сеть около года назад. А по этим эскизам 
можно заключить, что внешний вид павильона 
все-таки поменяется. 

Информационная открытость, публика-
ция документов и планов — если владелец 
павильона действительно намерен ограни-
читься внутренними работами и сохранить 
внешний вид — это то, что разрядило бы 
обстановку, соглашаются жители Патри-
арших и градозащитники. К сожалению, на 
такой шаг владельцы здания пока не пошли. 
А это заставляет еще раз задуматься: что 
же запланировано на Патриарших на самом 
деле?

Антон РАЗМАХНИН.

На Ставрополье продолжает разво-
рачиваться скандал с заражением 
внештатного советника министра 
здравоохранения по инфекционным 
заболевания Ирины Санниковой. Дама 
уехала в Испанию в разгар эпидемии, 
по возвращении не самоизолирова-
лась, общалась с сотнями людей, а 
затем попала в реанимацию на ИВЛ: 
COVID-19.

И пока в Государственной думе депутаты 
обсуждают возможность ужесточить как раз 
для таких случаев 236-ю статью УК РФ «На-
рушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил» — вплоть до лишения виновных свободы 
на срок до пяти лет, — в главной инфекционной 
больнице края пациенты свободы уже факти-
чески лишены.

Те, кто мог теоретически контактировать с 
Санниковой либо с теми, кто контактировал с 
ней, по-прежнему заперты в больничных пала-
тах. Результатов своих анализов на инфекцию 
эти люди так пока и не дождались.

— Судя по всему, мы застряли здесь на-
долго, — рассказывает один из находящих-
ся на карантине больных, Игорь Андрианов, 
первоначально оказавшийся в медучреждении 
с пневмонией. — Не исключено, что нас про-
держат с момента так называемого последнего 
контакта с Санниковой, который, по мнению 
наших врачей, у нас был 18 марта (но госпи-
тализация инфекционистки произошла еще 
17-го), плюс 14 дней.

— Ну, так вы вроде бы лично не обща-
лись с Ириной Викторовной?

— Как оказалось, она все-таки была в на-
шем отделении — лично в день госпитализации 
обратившись к коллегам за оперативной по-
мощью, подозревая у себя резкое повышение 
артериального давления. В результате этого 
обследования у нее и заподозрили коронави-
русную инфекцию, и именно по этой причине 
все здание оказалось «заражено»: контакты у 
нее были здесь многочисленные, в том числе 
и на втором этаже.

— Что-то слышно о ее теперешнем со-
стоянии здоровья?

— Текущее состояние Ирины Викторовны 
медики оценивают как стабильное, средней 
тяжести, дышит она самостоятельно.

— А вы сами как себя чувствуете? С 
момента нашего интервью прошло два 
дня…

— Мне снова назначили уколы, лечение 
продлили. Динамика моей пневмонии по вче-
рашнему снимку позитивная, но еще не вполне 
разрешившаяся. Мой первый анализ на COVID-
19 все-таки отрицательный (хотя в карту его 
почему-то не вклеивают — я проверил), по 
остальным пациентам данных все еще нет, но 
ожидаются в ближайшее время (по мере готов-
ности, полагаю). Всего анализы на COVID-19 
медики хотят взять у нас три раза, потому что 
вирус на разной стадии развития в организме 
проявляет разные возможности по заражению, 
имеет длительный инкубационный период, в 
течение которого тесты дают отрицательный 
результат, и поэтому «отлавливать» его при-
ходится долго.

Еще стало известно, что в соседнем корпу-
се вместо детского отделения сформировали 
госпиталь. Там же расположена реанимация. 
Насколько я знаю, резервный госпиталь раз-
вернули на случай резкого роста числа под-
твержденных случаев заражения. Есть ли 
уже в этом госпитале пациенты, нам пока не 
известно. 

— Медперсонал по-прежнему работает 
без выходных, как вы рассказывали?

— Врачи трудились над подготовкой го-
спиталя круглосуточно несколько дней. Кроме 
того, они занимаются и нами, при этом сами 
также находятся в карантине, спят на матрасах. 
По результатам обхода сегодня ухудшения 
состояния ни у кого в нашем отделении обна-
ружено не было

Екатерина САЖНЕВА.

Ставропольские «сидельцы» 
по-прежнему заперты 
в палатах в полной 
неизвестности

ДВЕ НЕДЕЛИ 
БЕЗ АНАЛИЗОВ 
НА COVID

ПАТРИАРШИЕ ПРУДЫ: РЕМОНТ ПРОТИВ ВОЛИ ГОРОЖАН
Вокруг павильона, который обещали не сносить, поставили забор
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Коронавирусная инфекция помимо 
опасности для здоровья принесла с 
собой в Москву и другие последствия 
— экономические. Из-за перехода на 
режим самоизоляции неизбежно сни-
жается прибыль временно закрытых 
фитнес-клубов и театров, за каждого 
клиента сражаются салоны красо-
ты и рестораны. Всех волнует один 
вопрос: как быть с оплатой аренды 
и налогов за этот неблагополучный 
период? Мэр Москвы Сергей Собянин 
предложил бизнесу несколько реше-
ний, а также проанонсировал меры 
адресной поддержки.

Заранее предсказать, какой ущерб по-
несет малый и средний бизнес из-за распро-
странения коронавирусной инфекции, пока 
невозможно. Ясно одно: от убытков никуда 
не деться. Это понимают и столичные власти: 
на последнем заседании президиума прави-
тельства был утвержден первый пакет мер 
антикризисной поддержки бизнеса, постра-
давшего из-за снижения деловой активности 
и введения ограничительных мер. Это решит 
главные вопросы с арендой и налогами.

Так, например, до 31 декабря 2020 года бу-
дет продлен срок уплаты авансовых платежей 
за первый квартал текущего года по налогу на 
имущество организаций и земельному налогу 
для организаций, работающих в сфере обще-
ственного питания, туризма, культуры, спорта, 
досуга и гостиничного бизнеса. До этой же 
даты продлят срок уплаты торгового сбора.

До 31 декабря 2020 года будет действо-
вать отсрочка на внесение арендной платы за 
весну (период с марта по июнь) для компаний, 
которые арендуют у города земельные участки 
либо помещения. Если же эти организации 
приостановили работу на время режима по-
вышенной готовности, они будут освобождены 
от платы за аренду за это время. 

Ровно наполовину будет уменьшена плата 
по договорам на осуществление торговой 
деятельности в нестационарных торговых 

объектах, размещенных в переходах и вести-
бюлях метрополитена. 

Эти льготы будут предоставляться на 
основании обращений организаций и инди-
видуальных предпринимателей.

Надбавка 
за сознательность
Сергей Собянин проанонсировал введе-

ние дополнительных денежных выплат тем, 
кто из-за карантина вынужден будет изменить 
привычный образ жизни. Так, все москвичи 
старше 65 лет (напомним, что в соответствии 
с указом мэра от 23 марта им рекомендова-
но соблюдать режим самоизоляции) получат 
денежную выплату — 4000 рублей. 

Пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, 
выплата первых 2000 рублей будет проведена 

автоматически, без заявления, в течение 3 
дней. Вторые 2000 рублей будут выплачены 
после 12 апреля. Деньги будут переведены 
в ближайшее время — в течение 3 дней — на 
тот же счет, на который перечисляются пенсия 
и прочие социальные выплаты. Тем, кто полу-
чает пенсию по-старому — наличными через 
почтальона, деньги принесут на дом.

Операторы связи будут обязаны не от-
ключать телефоны и Интернет при нулевом 
или отрицательном балансе у пожилых и хро-
нически больных москвичей, находящихся на 
домашнем режиме. Кроме того, временно 
отменяется взимание пени и штрафов за про-
срочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру 
или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, 
не нужно.

Предполагается, что материальную по-
мощь получат 1,9 млн москвичей.

Между тем молодежь в социальных сетях 

организовала трогательный флешмоб — ре-
бята публикуют фотографии своих дедушек 
и бабушек с подписью: «Спасибо всем, кто 
решил проявить сознательность и остаться 
дома, — вы бережете жизнь моей бабушки».

«Насколько возможно, воздержитесь в эти 
дни от личного общения с вашими родителями, 
бабушками и дедушками и вообще пожилыми 
людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от 
этой напасти. А контакты лучше поддерживать 
по телефону или через Интернет», — поддер-
живает молодых москвичей Собянин.

Право на разовую выплату имеют также 
москвичи, страдающие хроническими забо-
леваниями (сахарный диабет, бронхиальная 
астма, болезни почек, онкологические забо-
левания, инфаркт, инсульт) вне зависимости 
от возраста. Им тоже предписано соблюдать 
режим самоизоляции. Для получения денег 
нужно позвонить по телефону 8(495)870-45-
09 и оставить заявку: помощь обязательно 
дойдет до адресатов!

Следующая группа тех, кого ждет под-
держка, — семьи с детьми с невысоким до-
ходом. Ребята, имеющие право на льготное 
питание в школе, но переведенные сейчас 
на домашнее обучение, получат продуктовые 
наборы в качестве компенсации. Эта мера 
поддержит семьи — ведь теперь, в условиях 
самоизоляции, матери вынуждены обеспечи-
вать трехразовое питание тем, кто обычно ел 
в школе, вузе или детском саду. 

Надбавка за подвиг
Разумеется, тяжелее всего сегодня при-

ходится врачам — тем, кто ежедневно выходит 
на схватку с вирусом не только в инфекционной 
больнице в Коммунарке, но и в других медуч-
реждениях, переориентированных на лечение 
коронавируса. За эту работу московские ме-
дработники также получат дополнительную 

денежную надбавку.
«Мы усиливаем меры по борьбе с рас-

пространением коронавирусной инфекции. 
Особое внимание сфокусировано на лечении 
пациентов с пневмонией, которая в отдельных 
случаях может быть вызвана осложнениями 
инфекции. Мы стараемся поощрять наших 
медиков и дополнительно выплатим им над-
бавку. Врачи перепрофилированных больниц 
получат по 70 тысяч рублей, средний меди-
цинский персонал — по 50 тысяч, младший 
медперсонал и другие — 30 тысяч рублей. 
Молодые специалисты-ординаторы, кото-
рых также привлекут к работе, будут получать 
оклад в размере 90 000 рублей», — отметила 
заместитель мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия Ракова.

Пока что рассчитывают на три месяца — за 
это время на выплаты медицинским работни-
кам выделено около 620 млн рублей. Деньги 
будут поступать в медучреждения в виде суб-
сидий и затем выплачиваться сотрудникам. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

В БОРЬБЕ С ЗАРАЗОЙ СТОЛИЦА ПОМОЖЕТ МАТЕРИАЛЬНО
Город 
предлагает 
поддержку 
тем, кого 
коснулся 
коронавирус

Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 
25 марта, подписал новый указ, ко-
торый должен увеличить социальное 
дистанцирование, сократив «необя-
зательные» контакты между людьми. 
Усилия в борьбе с коронавирусом 
властей и врачей в Москве сейчас 
достигли максимального уровня. Ин-
фекционная больница в Новой Москве 
будет готова уже в течение недели. 
Тем не менее важно не только учесть, 
куда отправить пострадавших от ми-
ровой заразы, но и сделать так, чтобы 
темпы ее распространения снизились 
и далее сошли на нет. В этих условиях 
фактически «войны» с болезнью руко-
водству приходится принимать порой 
жесткие меры для защиты здоровья и 
жизни населения.

Будут временно закрыты городские би-
блиотеки и учреждения культурно-досугового 
типа: культурные центры, клубы, кинотеатры, 
кинозалы, детские развлекательные центры 
и игровые комнаты. К слову, многие из них 
сами приняли такое решение еще несколько 
недель назад. 

Также временно приостанавливает-
ся деятельность ночных клубов, дискотек и 
других развлекательных и досуговых заве-
дений. Вводится запрет на курение калья-
нов в ресторанах, барах и кафе. На период 
«режима повышенной готовности» нельзя 

будет проводить культурные, развлекатель-
ные, физкультурно-спортивные, зрелищные, 
просветительские, выставочные, рекламные и 
мероприятия, в том числе с использованием 
аттракционов, в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах и других 
местах массового посещения граждан — в 
помещениях и под открытым небом.

«Конкретно — по торгово-развлекательным 
центрам. В ТРЦ должны быть закрыты дет-
ские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, 
ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттрак-
ционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и 

развлечений. Аниматоры не должны занимать-
ся с детьми, а промоутеры не должны прово-
дить презентации товаров и услуг. Вместе с 
тем магазины, банки и службы быта, располо-
женные в ТРЦ, остаются открытыми», — пояс-
нил Собянин в своем официальном блоге.

Один из важнейших пунктов указа — 
ограничение работы центров государствен-
ных услуг «Мои документы». Они переходят 
в режим работы по предварительной записи 
и будут оказывать только услуги, которые 
невозможно получить в электронном виде. 
Стоматологические кабинеты будут оказывать 

только экстренную помощь при острой боли 
и иных неотложных состояниях.

Тем не менее все слухи о введении ко-
мендантского часа, по примеру городов в 
Евросоюзе, где без заполнения официаль-
ного документа нельзя выйти на улицу, так и 
остаются слухами. Москвичи должны проявить 
самостоятельную ответственность и помочь 
в борьбе с общим врагом, дабы не оказаться 
переносчиками заболевания и причиной бо-
лезни более уязвимых к недугам близких. 

«Мы должны обеспечить соблюдение ре-
жима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы 
наших бабушек и дедушек. Вводимые сегодня 
ограничения замедлят распространение ко-
ронавирусной инфекции и в конечном счете 
позволят быстрее справиться с ней», — за-
ключил мэр в своем обращении. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

МОСКВА НАНЕСЛА ПО КОРОНАВИРУСУ НОВЫЙ УДАР
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«Прошу пожилых и хронически 
больных людей не посещать лю-
бые общественные места. Вы-
ходить в магазин или аптеку мож-
но только в случае необходимости. 

Если есть возможность, самое лучшее — 
поехать на дачу, тем более погода в ближай-
шие дни обещает быть теплой», — написал 
мэр Москвы в своем блоге.

Тем пожилым москвичам, кто действи-
тельно решит уехать за город, Собянин по-
обещал содействие в доставке на участок 
угля и дров по льготным ценам — чтобы как 
можно быстрее протопить дома и жить там 
с комфортом.
«Погода обещает быть теплой, но все же 
пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом 
и уютом, мы готовы доставить на садовые 
участки дрова и уголь по льготным ценам. 
Если есть потребность в топливе, звоните 
по телефону «горячей линии» 8(495)870-45-
09», — пишет мэр Москвы.

Дополнительные ограничительные меры позволят быстрее справиться с эпидемией
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Инна Макарова родилась 28 июля 1926 
года в Сибири в городе Тайга. Ее юность про-
шла в Новосибирске. Родители будущей ак-
трисы работали на радио. Отец был диктором. 
А мама имела литературный талант и даже 
написала роман. 

Инна принимала участие в художествен-
ной самодеятельности, хотела быть актрисой 
и в 1943 году поступила во ВГИК на курс к 
Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, про-
славившийся потом на всю страну, как только 
вышел на экраны фильм их учителя «Молодая 
гвардия», удостоенный Сталинской премии. 
Работу над романом Фадеева студенты на-
чали в 1946-м, и Инне досталась поначалу в 
спектакле роль Вали Борц. Однако, посмотрев 
студенческий спектакль, Фадеев сказал, что 
Макарова больше подходит на роль подполь-
щицы Любки Шевцовой. И этим все было 
решено на сцене, а потом и в кино.

В «Молодой гвардии» она работала вме-
сте со своим будущим первым мужем Сергеем 
Бондарчуком. После института Макарова 
много снималась, параллельно работая, как 
тогда было принято, в Театре киноактера. Она 

была звездой советского кино, а в ее фильмо-
графии появились картины «Высота» Алексан-
дра Зархи, «Девчата» Юрия Чулюкина, «Дело 
Румянцева» и «Дорогой мой человек» Иосифа 
Хейфица, «Женитьба Бальзаминова» Констан-
тина Воинова, «Преступление и наказание» 
Льва Кулиджанова, «Вас вызывает Таймыр» 
Алексея Коренева, «Мертвые души» Михаила 
Швейцера. Чаше всего актрисе доводилось 

играть бойких советских девчонок. А с годами 
— простых женщин, деревенских, работавших 
на стройке. Она сыграла мастера наладочно-
го участка и буфетчицу себе на уме. В 80-е 
снималась Инна Владимировна в картинах 
дочери Натальи Бондарчук «Живая радуга», 
«Детство Бемби». 

Но именно в это время, когда она могла 
бы еще сыграть что-то значительное, кино ее 

совершенно забыло. Случались роли в теле-
визионных картинах, но ничего значимого и 
достойного ее таланту не предлагалось. 

Инна Владимировна не унывала, колесила 
по стране с чтецкими программами и делала 
это прекрасно, собирая большие залы. Был 
у нее моноспектакль по переписке Чехова и 
Лики Мизиновой, с которым она объехала всю 
страну. Написала мемуары в форме дневника 
о личной и актерской судьбе, о том, как бега-
ла, завернувшись в огромную шаль, оставив 
щелочку для глаз, на занятия в театральную 
студию, прижимая к груди тетрадку с ролью, 
как в 16 лет поехала в 1943-м в Алма-Ату по-
ступать во ВГИК, который туда эвакуирова-
ли, о том, как встретила День Победы. Она 
рассказала о встречах с самыми разными 
людьми и подробно о «Молодой гвардии». 
Она сумела рассказать, каким мощным было 
советское кино в период расцвета. А книгу 
свою назвала «Благодарение». Читается она 
прекрасно и легко. 

Макарова была настоящей артисткой. Где 
бы она ни появлялась, а довелось с ней побы-
вать в разных концах страны — от Московской 
области до Дальнего Востока, всегда была 
безупречна. Даже на самую скромную сель-
скую сцену выходила в концертном платье. В 
ней была простота, но и благородство. И еще 
она была счастлива во втором браке. Ее муж 
был врачом. А когда его не стало несколько 
лет назад, жизнь словно утратила смысл. 

Актриса Наталья Белохвостикова 
узнала скорбную весть, увы, от «МК». И надо 
было перевести дух. 

— О боже! Вы меня совершенно добили. 
Как же я ее люблю. Дело в том, что я училась 
на одном курсе с ее дочерью Наташей Бон-
дарчук, поэтому и знала Инну Владимировну 
со своих 17 лет. Бывала у них дома, знала еще 
их бабушку. Для меня они были очень близ-
кими людьми. На выпускном вечере мы все 
сидели обнявшись. Господи, какое несчастье! 
Соболезную Наташеньке. Постараюсь сейчас 
ее найти. Мало того, что Инна Владимировна 
гениальная артистка, целая эпоха, история на-
шего кино и огромный пласт нашей культуры, 
для меня она еще и очень близкий человек. 

— Как-то мы все ее забыли за по-
следние годы. А она тихо жила, никого 
не обременяя.

— В нашей стране, к сожалению, и я не 
побоюсь этого сказать, людей старше 60 лет 
модно забывать. Я смотрю, кинематографисты 
в других странах работают до последних дней 
— больные, парализованные, любые. А тут ты 
забыт. И я таких случаев знаю очень много. Это 
страшная беда страны, потому что в стариках — 
наше будущее. Забывать-то нельзя, благодаря 
кому ты таким стал. Вот в чем беда! 

Светлана ХОХРЯКОВА.

НЕ ПРОПУСТИ

 

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ издадим книгу

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

❑ открытки, календарики б/у 
куплю.  т. 8-905-517-59-27

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

предлагаю

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

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

Форма и место проведения торгов: от-
крытые электронные торги в форме аукциона 
на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети 
Интернет на сайте: http://www.ctrade.m-ets.ru/. 

Дата и время подачи заявок для участия 
в торгах: с 10:00 мск. 27.03.2020. по 18:00 
мск. 07.05.2020.

Дата и время проведения торгов: с 10:00 
мск. 12.05.2020 по 18:00 мск. 14.05.2020.

Предмет торгов: права (требования) по 
кредитному соглашению, заключенному с ООО 
«Телепарк» (ИНН 7722759939), в полном объ-
еме, включая (но не ограничиваясь), право 
требовать неоплаченные суммы основного 
долга, процентов, комиссий, штрафов, неусто-
ек, другие права (требования), вытекающие из 
кредитного соглашения, и обеспечительным 
договорам.

Собственник (правообладатель) иму-
щества — Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139.

Начальная (стартовая) цена продажи — 
187 465 279 руб. 81 коп. (НДС не облагается)

Порядок проведения торгов: торги про-
водятся на условиях и в порядке, изложенным 
в Информационной карте проведения торгов, 
размещенной на электронной торговой пло-
щадке ООО «МЭТС» http://www.ctrade.m-ets.ru/ 
(далее — Информационная карта). 

Оформление участия в торгах: для 
участия в торгах необходимо зарегистриро-
ваться, подать заявку, предоставить необ-
ходимые документы на сайте электронной 
торговой площадки: http://www.ctrade.m-ets.
ru/ в режиме работы электронной площадки, 
а также соответствовать требованиям, предъ-
являемым к участникам торгов, указанным в 
Информационной карте. Заявка на участие в 
торгах подается в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, размещенным на сайте 
http://ctrade.m-ets.ru/page/reglament и требо-
ваниями Организатора торгов, указанными в 
извещении о проведении торгов и Информа-
ционной карте. 

Для участия в торгах участник должен 
внести задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения 
задатка: задаток вносится с 27.03.2020 по 

07.05 .2020 в размере — 25 000 000,00 руб. на 
расчетный счет Организатора торгов путем 
перечисления денежных средств по следующим 
платежным реквизитам: получатель ООО ВТБ 
ДЦ, ИНН 7710904677, КПП 771401001, ОГРН 
5117746058733, р/счет 40702810800020000596 
Банк: БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва, к/счет 
30101810700000000187, БИК 044525187. 

Определение лица, выигравшего тор-
ги: победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену 
за лот или участник торгов, подтвердивший 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся в ходе торгов в 
результате снижения цены предложения на 
«шаг понижения», при отсутствии предложений 
других участников торгов.

Условия договора, заключаемого по 
результатам торгов: оплата цены уступаемых 
прав (требований) производится Цессиона-
рием денежными средствами в размере 100 
(Ста) процентов цены уступаемых прав (требо-
ваний), которая определяется в ходе торгов и 
составляет максимальную цену, предложенную 
за лот, путем перечисления в полном объеме 
указанной суммы на корреспондентский счет 
Банка ВТБ (ПАО) в дату подписания договора 
об уступке прав (требований).

Срок заключения договора об уступке прав 
(требований) — в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты поступления Цеденту последне-
го из документов, перечень которых указан в 
п. 12.2. информационной карты проведения 
электронных торгов по реализации прав (тре-
бований) Банка ВТБ (ПАО) по обязательствам 
ООО «Телепарк». 

Права (требования) от Кредитора к Цес-
сионарию переходят с момента подписания 
сторонами акта приема-передачи прав (тре-
бований) после исполнения Цессионарием в 
полном объеме обязательств по оплате 100% 
цены уступаемых прав (требований).

Акт приема-передачи прав (требований) 
должен быть подписан в течение 2 (Двух) ра-
бочих дней с даты исполнения Цессионарием 
в полном объеме обязательств по оплате 100% 
цены уступаемых прав (требований). НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677) 
сообщает о проведении торгов.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гроза городничих 
времен Гоголя. 4. Спортсмен, участвующий 
в гонках под парусами. 10. Альбом с ценными 
марками. 11. Учитель, рассказывающий о Ле-
довом побоище. 13. Летний месяц с самой ко-
роткой ночью. 14. «Великий князь Константин» 
в Кронштадте. 15. Черта характера вредной 
насмешницы. 16. Месяц подготовки к школь-
ному сезону. 18. «Плод озарения», упавший 
на голову физика Ньютона. 20. Часть рукава, 
на которую крепится запонка. 22. Мартовские 
«трели» уличных котов. 23. Отличие снайпера 
от мазилы. 24. Газ, без которого не горит 
огонь. 27. Замена сливочному маслу в тесте. 
30. «Стыковка» по-пиратски. 32. Перечень 
почтовых отправлений. 34. Отлетевшая от 
туфельки шпилька. 35. Посадочная точка в 
маршруте автобуса. 36. «Эликсир долголетия» 
у весельчаков. 38. Дубина в руках бейсболи-
ста. 39. Пельмени с рикоттой и шпинатом. 
40. Лечение таблетками и полосканиями. 41. 
«Строй» верблюдов в пустыне. 42. «Напарни-
ца» иридия в эталоне килограмма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Политик, жаждущий 

разрушить старый мир. 2. Месяц, в кото-
ром празднуют День взятия Бастилии. 3. 
Озвучивание цифр перед стартом ракеты. 5. 
Овсяные «лепестки» для утренней каши. 6. 
Древний кочевник, вооруженный акинаком. 
7. Победный запал спортсмена перед со-
ревнованиями. 8. Полцарства «в нагрузку» 
к принцессе-невесте. 9. Рулонный «паркет» 
на кухонном полу. 10. Титул жены Андрея 
Болконского. 12. Дух эпохи в историческом 
фильме. 17. Перекупщик, наживающийся 
на дефиците. 19. «Жабий прыщ» на коже. 
20. «Жеманная» походная фляжка. 21. Вос-
созданная в музее обстановка эпохи. 25. 
Профессия супруга Эллочки Щукиной. 26. 
«Вибрация» от пробравшего до костей хо-
лода. 27. Глубокий ум, опирающийся на 
жизненный опыт. 28. Совет да любовь, ца-
рящие в молодой семье. 29. Бесхитростный 
деревенщина. 31. Оформление прически 
после стрижки. 33. Единственная любовь 
патриота. 34. Солдаты на посту у Вечного 
огня. 37. Халупа украинского крестьянина. 
38. Белый «браслет» на порезанном запястье. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Макушка. 4. Всадник. 10. Скандал. 11. Постриг. 13. Рева. 14. 
Парк. 15. Расщелина. 16. Неряха. 18. Предел. 20. Подобие. 22. Пьянчуга. 23. Алкоголь. 
24. Промоина. 27. Рассудок. 30. Артикль. 32. Ракурс. 34. Махаон. 35. Проклятие. 36. 
Стаж. 38. Полк. 39. Дирижер. 40. Кутенок. 41. Лопасть. 42. Протеин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мигрень. 2. Утка. 3. Конура. 5. Сатрап. 6. Джип. 7. Куркуль. 8. 
Площадка. 9. Опалубка. 10. Свирель. 12. Гандбол. 17. Хронометр. 19. Разгрузка. 20. 
Паутина. 21. Емкость. 25. Расклад. 26. Аптекарь. 27. Рукоятка. 28. Остаток. 29. Пре-
стол. 31. Книксен. 33. Спринт. 34. Метеор. 37. Жижа. 38. Пост.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гулянка. 4. Дискант. 10. Пылесос. 11. Рандеву. 13. Бзик. 14. 
Шрам. 15. Избранник. 16. Насест. 18. Сигара. 20. Беседка. 22. Оговорка. 23. Ретривер. 
24. Археолог. 27. Орнамент. 30. Морщина. 32. Ахинея. 34. Стирка. 35. Пересадка. 36. 
Спад. 38. Вдох. 39. Джунгли. 40. Игрушка. 41. Ножницы. 42. Кассета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гребень. 2. Язык. 3. Кредит. 5. Индекс. 6. Ковш. 7. Трамвай. 8. Встряска. 
9. Гренадер. 10. Пирсинг. 12. Урчание. 17. Сравнение. 19. Импичмент. 20. Бурелом. 21. 
Антенна. 25. Рафинад. 26. Герметик. 27. Описание. 28. Награда. 29. Бассейн. 31. Чайхана. 
33. Японец. 34. Сакура. 37. Джин. 38. Вкус.

УТРАТА

СЫРЬЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ

“Московский коМсоМолец”   26 марта 2020 года  стр. 
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В то время как все театры врубили 
онлайн-трансляции своих спекта-
клей (за деньги и даром), новый ли-
дер Театра на Малой Бронной Кон-
стантин Богомолов заявляет: «Мы 
не будем предлагать видеотран-
сляции наших спектаклей». Хотя 
сам запускает свой online-проект — 
БрONAIR.

— Наш театр будет поддерживать жи-
вую связь с нашими зрителями. Но есть у 
меня личное такое убеждение, что в театр 
нужно ходить. Пока такой возможности 
нет, надо театр изучать. А потому у себя на 
Бронной запускаю цикл лекций ведущих 
театроведов и историков театра, а также 
online-встречи на актуальные темы совре-
менного искусства.

— Есть мнение, что коронавирус 
послан людям во благо. Какую поль-
зу в карантине ты видишь лично для 
себя — в философском и практическом 
смысле?

— Пользы в карантине для себя я не ищу 
— просто соблюдаю правила и требования. И 
считаю это верным — строго придерживать-
ся правил и предписаний. Одновременно я 
стараюсь не останавливать работу над ре-
формированием театра. Мы строим планы по 
всем направлениям его жизни: продолжаем 
ребрендинг, скоро запустим новый сайт. За-
казанные театром декорации производятся, 
афишы рисуются, я завершаю инсценировки. 
Принимаем оформление планируемых спек-
таклей. Все это можно делать дистанционно. 
Строго исполняется указание о переводе 
части сотрудников на «удаленку»: сотрудники 
старше 65 лет на работу не ходят.

— Ты тоже руководишь на 
«удаленке»?

— Сам я появляюсь, конечно, текущие 
дела, встречи некоторые провожу. Ну и раз-
виваем свою онлайн-жизнь — запустили 
вот проект ежедневных лекций. И это не 
все: скоро будут еще события онлайн. Это 
важно, чтобы зрители и просто горожане 
чувствовали наше присутствие, и тепло, и 
внимание.

— Но, может, у «Бронной» нет архива 
спектаклей, как в других театрах, нечего 
показывать?

— Есть архив, но наш театр выбирает 
иную форму взаимодействия со зрителем. 
Образование. Повторюсь, скоро вы увидите 
и новые и проекты БрONAIR — не хочу за-
ранее обьявлять.

Итак, «Бронная» учит любить театр. Лек-
ции читают историк и искусствовед Вадим 
Гаевский, Павел Руднев, Алексей Бартоше-
вич, Ольга Федянина, Марина Давыдова. 
Сам Константин проведет со зрителем раз-
говор в прямом эфире.

Марина РАЙКИНА.

Худрук «Бронной»:  
в театр нужно ходить

ИЗ «МОЛОДОИ ГВАРДИИ»
НАВЕКИ ЛЮБКА

На 94-м году жизни умерла народ-
ная артистка СССР Инна Макарова. 
Ее госпитализировали 4 марта в одну 
из столичных клиник. Случались про-
блемы с памятью, галлюцинации. 
Навсегда образ Любки Шевцовой из 
«Молодой гвардии» и лихой Катюхи из 
«Высоты» останутся в памяти миллио-
нов кинозрителей.

Не стало актрисы  
Инны Макаровой

КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ 
ПРОТИВ ТРАНСЛЯЦИЙ

Инна Макарова с дочерью Натальей Бондарчук.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 марта с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у маг. «Билла»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за рестораном «Макдональдс»
27 марта с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
ГАЗЕТЫ «МК»

26 и 27 марта  с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года»,  

ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК»  

со стороны ул. Костикова РЕ
КЛ
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А 
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+

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

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

Только в марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

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

2020

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

«Оружие»
Шведский феномен — инерционная само-
зарядка Sjogren в руках эксперта.
Два с половиной века с оружием — история 
компании «Содия».

«Трофеи»
По комсомольской путевке — с подсадными 
в Ивановскую область.
По четвертому кругу — трудности добычи 
козерога.
Я гусятник! — женский взгляд на охоту.
Путь к первому медведю — камчатские 
злоключения аутфитера.

«Природа»
Глухариные секреты — советы тем, кто 
собирается на весенний ток.
Отрава на полях — краснодарские охотники 
бьют тревогу.
Охота в вольере — какие перемены принесет 
новый закон.

«Рыбалка»
Голавль малой реки — секреты апрельской 
рыбалки.
Крах московской креветки — приключения 
на острове Бали.

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

Кадр из фильма «Высота». Кадр из фильма «Молодая гвардия».

Нефтяная война, разразившаяся 
после срыва сделки ОПЕК+, в разгаре. 
Участники — страны-производители неф-
ти — обмениваются ударами каждый день. 
Как оказалось, президент США Дональд 
Трамп поддержал Саудовскую Аравию, 
которая за счет увеличения поставок 
нефти собирается вытеснить Россию с 
мирового рынка «черного золота». Хотя 
кооперация саудитов с американцами вы-
глядит заманчивой, оперативно достичь 
соглашения у Вашингтона и Эр-Рияда 
вряд ли получится. 

Падение нефтяных котировок за послед-
ний месяц более чем вдвое — с $65 до $25 за 
баррель — подкосило не только российскую 
экономику, бюджет которой в основном фор-
мируется благодаря поступлениям от энерге-
тического сектора, но и финансовое хозяйство 
стран Персидского залива, также опирающееся 
на экспорт углеводородов. Нашей стране зна-
чительного падения курса национальной валю-
ты — рубля — при этом избежать не удалось. В 
России с начала января курс доллара вырос с 
60 до 80 рублей (сейчас — 78,5). В Саудовской 
Аравии динамика роста американской валюты 
оказалась гораздо скромнее. Саудовский риял 
упал в цене всего на 0,11%. 

Что позволяет Эр-Рияду играть в ценовую 
войну на нефтяном рынке? Себестоимость до-
бычи нефти в Саудовской Аравии кране низкая 
— даже при цене в $10 за «бочку» она позволяет 
производителям быть в плюсе. Вместе с тем у 
саудовских производителей существуют иные 
проблемы: местный бюджет можно свести 
лишь при значительно более высокой цене на 
нефть. Чистые финансовые активы саудовского 
правительства, то есть резервы центрального 
банка страны (в совокупности с накоплениями 
суверенных фондов, но с издержками государ-
ственного долга), сократились с 50% ВВП в 
2014 году, когда нефть стоила $100 за баррель, 
до 0,1% ВВП, при нынешних ценах на «черное 
золото». «Бюджет Саудовской Аравии сверстан 
исходя из $80 за баррель. Цены втрое меньше 
Эр-Рияду не по силам», — уверен директор 
Фонда энергетического развития Сергей Пи-
кин. В связи с этим странам Ближнего Вос-
тока, которые сейчас показательно идут на 

сближение с США, через некоторое время 
придется вернуться к снижению производства 
углеводородов.

«Большую часть бюджета Саудовской 
Аравии составляют долгосрочные инвести-
ции, которые можно отложить. Так саудиты 
срежут расходы и перетерпят низкие цены. У 
Эр-Рияда есть Резервный фонд в $440 млрд. 
Аналогичный Фонд национального благосо-
стояния России — гораздо меньше: на 19 марта 
он равнялся $156 млрд. Население Саудовской 
Аравии — 35 млн человек, а россиян — 147 млн. 
Таким образом, потенциальное воздействие 
вируса на население в Саудовской Аравии 
окажется ниже, чем в России, тогда как фи-
нансовая защита для экономики и в расчете 
на одного жителя гораздо больше», — уверен 
главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Вместе с тем силы саудитов ограниче-
ны. «Нынешние цены на нефть ставят крест на 
масштабных программах реновации страны. 
Минфин Саудовской Аравии намерен снизить 
расходы бюджета в 2020 году на 30%. Эр-Рияду 
будет гораздо сложнее выполнять щедрые со-
циальные обязательства, что может привести к 
росту недовольства в королевстве», — преду-
преждает директор Академии управления фи-
нансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По оценке эксперта Bloomberg Дэвида 
Фиклинга, в случае стоимости нефтяных ко-
тировок даже в $50–55 (в два раза выше, чем 
сейчас) уже к 2024 году золотовалютные запасы 
Саудовской Аравии упадут до суммы пятиме-
сячных расходов на импорт, и буквально через 
несколько месяцев королевство, считавшееся 
одним из самых богатых в мире, окажется в 
«невероятном кризисе».

«Ближневосточные страны не смогут долго 
сдерживать девальвацию валют, если период 
низких цен на нефть (ниже $30 за баррель) 
затянется надолго. Если котировки упадут до 
$20, то странам ОПЕК придется отказаться 
от фиксированного курса валют и допустить 
управляемую девальвацию. При таких ценах на 
сырье этим государствам придется сократить 
бюджетные расходы, но коллапса их экономики 
не должно случиться», — предполагает замгла-
вы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Николай МАКЕЕВ.

Ближневосточные 
производители греют руки 
на коронавирусе
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Уже на протяжении почти 
сорока лет этого человека вся 
страна знает по «псевдониму» 

— фамилии его героя из культового 
фильма «Покровские ворота». Мы 
решили приоткрыть завесу тайны 
над инкогнито самого известного 
неизвестного артиста советского 
экрана. Знакомьтесь: неутомимый 
Савранский.

У этого человека в «Покровских воротах» 
— роль этакого призрака или «мотокентавра». 
На протяжении всего фильма его ни разу не на-
зывают по имени. Он практически неразлучен 
со своим «железным конем» и виден в кадре 
«под маской» — в мотоциклетном шлеме. Он не 
произносит на протяжении всей двухсерийной 
киносаги ни единого слова. Наконец, именно 
благодаря этому своеобразному герою проис-
ходит едва ли не ключевой для смысла фильма 
эпизод: «телепортация» Хоботова и Милочки 
из 1950-х в 1980-е годы. А сам Савранский 
при этом на своем мотоцикле уносится с об-
рыва Воробьевых (впрочем, Ленинских тог-
да) гор куда-то во вневременное космическое 
пространство.

Именно поэтому роль и ее исполнитель 
врезались в память миллионов. Ну а дополни-
тельно сохранить память о нем помогли пер-
сонифицированные реплики главных героев 
фильма: «Догнать Савранского — это утопия!»; 
«Мой друг Савранский чуть не врезался в само-
свал, когда узнал об этой истории»…

Впрочем, говорить о том, что создатели 
«Покровских ворот» полностью «засекретили» 
исполнителя роли заядлого мотоциклиста, 
было бы несправедливо. В титрах к фильму сре-
ди прочих мелькает и его фамилия: Л.Машков. 
Вот только кто же догадается, что это и есть 
Савранский!

Выйти на след легендарного «мотокен-
тавра» репортеру «МК» помогли состоявшиеся 
в прошлом встречи с Людмилой Кусаковой, 
работавшей в съемочной группе «Покровских 
ворот» художником-постановщиком, а также с 
известными советскими каскадерами Влади-
миром Жариковым и Олегом Федуловым.

К сожалению, самого Савранского — ак-
тера и профессионального каскадера Леонида 
Вячеславовича Машкова — уже давно нет в 
живых: он скончался в начале 2005 года. Однако 
благодаря рассказам людей, знавших этого 
человека, удалось восстановить некоторые 
любопытные эпизоды из его биографии, в том 
числе и киношной.

Леонид Машков родился 78 лет назад — в 
марте 1942-го. Жил в стареньком домике в квар-
талах Мещанских улиц, что рядом с проспектом 
Мира. В школе стал посещать кружки юных 
фотографов и автомобилистов. Увлечение 
моторами продолжилось и в студенческие вре-
мена: учась в Институте нефти, Леонид всерьез 
занялся мотоспортом. Сперва он посещал 
секцию мотокросса, потом переориентиро-
вался на гонки по льду, а дальше занялся таким 

основательно подзабытым ныне видом спорта, 
как мотобол. Машков даже был несколько раз 
призером чемпионата СССР и впоследствии 
стал работать тренером мотобольной сборной 
Москвы. В общем, на мотоциклы он подсел 
основательно. А еще с молодых лет в его жизни 
появилось кино…

Судя по рассказам его знакомых, сам Лео-
нид Вячеславович за давностью лет даже не 
мог назвать год, когда он впервые оказался 

на съемочной площадке. Вспоминал лишь, 
что было это в студенческие времена: кто-
то из приятелей предложил подхалтурить в 
массовке. Лиха беда начало. Неожиданно в 
парне проснулась тяга к сценическому действу. 
В какой-то период он даже продвинулся по 
карьерной лестнице и перешел из массовки 
в театральные актеры: стал играть микророли 
третьего и даже четвертого плана в Театре 
имени Моссовета. Рассказывал потом, что 
однажды в одном из эпизодов был партнером 
по сцене самого Ростислава Плятта!

Впрочем, этот «театральный роман» скоро 
закончился. Перевесила любовь к мотоциклу, 
колесной технике. И Машков стал активно со-
трудничать с киностудиями, работая на съемках 
авто- и мотокаскадером. Выполнял проезды, 
а порой даже и рискованные «пролеты» в от-
дельных эпизодах. В общей сложности в его 
послужном каскадерском списке набралось 
около 90 картин. 

Но в некоторых случаях Леониду Машкову 
режиссеры предлагали не просто исполнить 
какие-то мимолетные трюки, но и сыграть в кар-
тине маленькую роль — человека на мотоцикле 

или автомобиле. Самой знаменитой, 
прославившей его на всю страну 

(хотя и заочно), стала, конечно, 
роль Савранского в «Покров-

ских воротах».
Теперь уж в подробно-

стях не узнать, как Машков 
оказался на съемочной 
площадке этого чудо-
фильма. В памяти его зна-
комых сохранились лишь 
очень скупые воспомина-

ния самого Леонида Вя-
чеславовича: он числился в 

картотеке трюкового отдела 
киностудии, и именно его кар-

точку выбрала сотрудница, за-
нимаясь поисками подходящего 

человека для съемок в фильме по 
сценарию Леонида Зорина. Машков почи-

тал сценарий, прикинул свои возможности — и 
дал согласие. После этого уже окончательное 
«добро» на превращение актера-каскадера в 
Савранского после личной встречи с ним дал 
режиссер-постановщик Михаил Козаков.

Ну а результат всего этого мы прекрасно 
знаем. Дотошные фанаты «Покровских ворот» 
даже подсчитали, что Машков-Савранский 
мелькает в фильме в десяти эпизодах — в об-
щей сложности на протяжении почти 220 се-
кунд. Практически все это время он остается в 

шлеме, но если очень захотеть, можно выудить 
из череды кинокадров крошечный кусочек, 
где «мотокентавр» все-таки запечатлен в тот 
момент, когда эти «доспехи» не мешают уви-
деть его лицо.

Минута славы пришла к Машкову во вре-
мя съемок больничных эпизодов. Снимали на 
натуре — в просторном парке физкультурно-
го диспансера на улице Чкалова. И тут такое 
совпадение: именно в этом медучреждении 
Машкову за несколько месяцев до того делали 
операцию на поврежденном мениске. Теперь 
многие врачи и медсестры его узнавали, вос-
хищались его нынешним актерским статусом, 
даже автографы брали…

Это самый большой машковский плюс 
в съемочной эпопее «Покровских ворот». А 
самый большой минус, как считал сам Леонид 
Вячеславович, — то, что из окончательного 
варианта картины вырезали большую часть его 
фантастического полета над долиной Москвы-
реки в финале фильма. Эффектными кадрами 
пришлось пожертвовать при монтаже, чтобы 
уложиться в выделенный хронометраж.

Из разговора с художником-постановщиком 
Людмилой Кусаковой (увы, на днях она тоже 
ушла из жизни) ваш корреспондент узнал о 
том, как снимали этот полет. Был установлен 
большой экран, на который проецировали 
кадры окрестностей Ленинских гор, снятые 
с высоты, а перед экраном на специальном 
крепеже находился мотоцикл, как бы подве-
шенный в воздухе. Заднее колесо вращалось от 
мотора, а переднее пришлось крутить вручную 
ассистенту режиссера.

Судя по скупым биографическим справ-
кам, кроме «Покровских ворот» в фильмогра-
фии Леонида Машкова еще 7 картин, где он 
сыграл маленькие эпизодические роли. В числе 
них — и очень известные ленты: «Кин-дза-дза», 
«Небеса обетованные», «Старые клячи»…

На съемках одной из картин с Машковым 
произошел эпизод, который «накликал» Ко-
стик из «Покровских ворот». Помните фразу 
про то, как «Савранский едва не врезался в 
самосвал»? Так вот, Леониду Вячеславовичу 
во время одного из дублей «повезло» едва 
не врезаться в трамвай. По сценарию, в этой 
сцене его герой должен был прыгнуть на мо-
тоцикле через рельсы перед самой «мордой» 
катящегося трамвайного вагона. Первые 
несколько дублей не устроили режиссера: 
ему казалось, что эффект не тот — трамвай 
катится слишком далеко от мотоциклиста. 
«Давай еще раз! Чтоб трамвай был поближе!» 
Ну и сделали поближе…

Машков потом рассказывал, что, мчась 
на приличной скрости к месту, где пред-
стояло взлететь с бугорка над рельсами, он в 
последний момент успел заметить, что вагон 
от него находится уже в нескольких метрах и 
быстро надвигается. Тормозить поздно: обя-
зательно врежешься в железный борт. Тогда 
опытный каскадер прибавил газу — и взмыл 
на своем мотоцикле перед самым лобовым 
стеклом трамвая. Думал, что все-таки не 
избежать столкновения — удара по заднему 
колесу, и тогда травма гарантирована. Но в 
итоге все обошлось: трамвай и мотоцикл 
разминулись в считаных миллиметрах друг 
от друга.

Самое обидное, что рискованная съемка 
пропала даром: эффектный эпизод не уда-
лось запечатлеть на пленку, так как опера-
торы ошиблись с установкой режима работы 
кинокамеры. А уж повторять еще раз никто не 
рискнул. После машковского «почти тарана», 
едва не окончившегося трагедией, вся съе-
мочная группа оказалась на грани нервного 
срыва, и на этом решено было съемочный 
день вообще завершить.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Под градУСоМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем +11…+13°. Небольшая облачность, без 
осадков; ветер ночью западный, 4–9 м/с, днем 
западный, северо-западный, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 6.17, заход Солнца — 18.54, 

долгота дня — 12.37. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

датСкий Уголок
Фиолетовый день (День больных 
эпилепсией)

1845 г. — в США запатентован медицинский 
пластырь
1960 г. — учрежден новый футбольный тур-
нир — Кубок обладателей кубков европейских 
стран. Советские и российские клубы добились 
наибольших успехов именно в этом турнире
2000 г. — Владимир Путин избран Президен-
том России на первый срок

ЗаЭкраНЬЕ

Еще одна неделя карантина — и маска 
будет мне мала...
Как быстро все поменялось. Прибываю-
щие в Россию итальянцы пытаются вы-
дать себя за армян.
Самое сложное в эти дни — отличить по-
хмелье от коронавируса.
А у вас в семье в магазин тоже ходит тот, 
кого не жалко?
Ребята, все будет хорошо! По завере-
ниям NASA, нам на помощь уже летит 
астероид.
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кУрЬЕр кУлЬтУрЫ

НЕ ПроПУСти!

■ Обсуждаем закон о вольерной охоте.
■  Не править, а служить охотничьему 

хозяйству.
■ Простые одноствольные переломки.
■  Краснодарский опыт проведения учетов 

животных.

■ Ягдтерьер Яшка — опытный боец.
■  Семейный клан захватил районное обще-

ство охотников.
■ Рассказы наших читателей.
■ Рыбалка на чертика.
■ В проводку до половодья.

ЧитайтЕ В НоВоМ 
НоМЕрЕ «роССийСкой 
оХотНиЧЬЕй гаЗЕтЫ» —  
№6 (25 Марта —  
14 аПрЕлЯ 2020 г.):

Андрей Кончаловский в дни, когда пол-
страны сидит на карантине, обратился 
к согражданам с просьбой взять в руки 
телефоны и снимать самих себя, сидящих 
в самоизоляции.

Перемены глобального масштаба, по его 
словам, надвинулись на нас. Сразу сложно 
их проанализировать, но важно хотя бы за-
фиксировать, а потом уже разбираться в 
деталях. А запечатлеть он хочет то, как мы 
переживаем трудности, то есть повседнев-
ность, ценнее которой для кинематографи-
стов ничего и нет.

Инструкции для самодеятельных авторов 
такие: «Держите камеру горизонтально, по-
ставьте ее на что-то твердое. Так будет проще 
монтировать будущий фильм». Каждый потен-
циальный участник проекта должен ответить 
на четыре вопроса. 1. Чем карантин в России 
отличается от карантина в Китае и Европе? 
2. Какую самую безумную покупку ты сделал 
во время всеобщего тревожного состояния, 
ощущения опасности? 3. Покажите любимое 
место в своем доме, если, конечно, не стес-
няетесь. 4. Когда, вы думаете, закончится эта 
эпидемия и чем она закончится?

Кончаловский пообещал, что скоро мы 
увидим его новый фильм, который почти 
готов и в работе над которым он также при-
бегал к народной поддержке. А снимал про 
простого неунывающего человека у нас в 
стране.

Идея Кончаловского не нова. На роликах 
в YouTube давно работают кинематографисты. 
Год назад на Роттердамском кинофестивале 
главную награду получила китайская карти-
на «Present. Perfect» Чжу Шэнцзэ. Это был 
своего рода портрет страны, который запе-
чатлели в Интернете 422 миллиона рядовых 
китайцев. Кинематографисты использовали 
их самодельные ролики, выложенные в Сети. 
Люди без рук и ног выполняли обычные до-
машние дела, о себе заявляли миру парали-
зованные, трансвеститы, самодеятельные 
артисты, просто вруны и эпатажники, и это 
было откровением для зрителей. Жизнь в 

виртуальном пространстве для многих как 
спасение, прорыв сквозь одиночество. 800 
часов самодеятельного материала кинема-
тографисты отсматривали на протяжении 10 
месяцев, прежде чем родился этот фильм. 

В феврале на Берлинале российский 
режиссер Андрей Грязев представил фильм 
«Котлован» на основе видеороликов, вы-
ложенных в YouTube, где жители уже нашей 
страны, доведенные до ручки, обращаются 
к Владимиру Путину. Кто-то пишет стихи 
президенту: «Поговори со мною, Путин… 
про суд, больницу и тюрьму…» Андрей Гря-
зев искал материал в Интернете по тегам: 
«Путин, помоги». «Котлован» стал образом 
России. Предложение Кончаловского отли-
чается тем, что он сам сделал запрос, тем 
самым дал карт-бланш миллионам россиян. 
Отклик в Сети был мгновенным. Люди начали 
обсуждать поставленную перед ними зада-
чу, почувствовали себя творцами, ощутили 
прилив энергии. Не обошлось без склок: 
стыдили друг друга, если кто-то неграмотно 
высказался: «Вам не стыдно перед Андреем 
Сергеевичем?» Интересный будет материал. 
Тут и сомневаться не приходится.

Тут важно еще и то, что кинолетопись у 
нас загублена как класс, а ведь это самое 
интересное и важное кино, по которому мы 
сами через несколько лет и наши потомки 
будут судить о том, что было. В советские 
годы кинолетопись была едва ли не важней-
шим из искусств. В самые сложные моменты 
кинематографисты с риском для жизни шли 
с камерами в народ, документировали все, 
что происходит. Поэтому наши киноархивы 
так богаты этими сокровищами. Теперь же 
многие важные события в жизни страны оста-
ются незапротоколированными. И сейчас 
надо снимать все, что происходит на улицах, 
в больницах, магазинах, поскольку мы пере-
живаем события, способные перевернуть 
мир. И это прямое дело документалистов. 
Наверняка молодежь это делает, возможно, 
ученики Марины Разбежкиной.

Светлана ХОХРЯКОВА.

коНЧалоВСкий оБратилСЯ к НародУ: 
«СНиМаЕМ Про короНаВирУС»
героем его фильма может стать каждый

«Мк» приоткрыл тайны самого 
известного неизвестного артиста СССр — 
неутомимого Савранского

Кажется, реальную культурную жизнь в 
Москве парализовало… Галерея «Наши 
художники», пока единственная, не ис-
пугалась. 25 марта здесь для публики 
открывается выставка «Частный случай» 
Роберта Фалька, приуроченная к выходу 
альбома-монографии о прославленном 
живописце. Все меры предосторожности 
(в том числе лимит в 50 человек) будут со-
блюдены, однако никакой онлайн-версии 
проекта принципиально не будет. 

Галерея «Наши художники» близ Осто-
женки давно запланировала презентацию 
альбома-монографии петербургского ис-
кусствоведа, ведущего научного сотрудника 
Русского музея Антона Успенского. Собрали 
выставку из почти 40 работ Фалька, некоторые 
из которых прежде никогда не показывались 
широкой публике. Так, впервые здесь пред-
ставлен портрет первой жены художника Ели-
заветы Потехиной (1918 года), созданный не-
задолго до их расставания. Ради прекрасной 
Лизы, своей сокурсницы (они вместе учились 
в Училище живописи, ваяния и зодчества), 
девушки из старинного дворянского рода, 
еврей Фальк крестился, приняв имя Роман 
(правда, позже вернул себе имя Роберт). За 
10 лет брака он создал около 15 ее портре-
тов, три из которых можно будет увидеть на 
выставке.

Рядом портрет третьей супруги, поэтессы 
Раисы Идельсон — «Спящая полуобнажен-
ной». И портрет актера и педагога Соломона 
Михоэлса рядом с натюрмортом «Голубка и 
роза. Реквием», которым Фальк отозвался 
на смерть друга. На нем изображена голубая 
глиняная голубка и бумажная роза, взятая на 
память из надгробного венка Михоэлса.

Несмотря на то что галерея часто пока-
зывает эмигрантские работы отечественных 
мастеров, в данном случае представлены 
все периоды творчества Фалька — совсем 
ранние работы, картины периода «Бубнового 
валета», парижский период, редкая акварель, 
созданная в годы эвакуакции в Самарканде, 

и поздние вещи. Так что можно оценить жи-
вопись художника в развитии.

Сегодня, когда все музеи уходят в онлайн-
формат, галерея «Наши художники» открывает 
выставку художника как жест вопреки.

— Я считаю, важно работы показать 
сейчас. Надо, чтобы что-то оставалось в 
жизни, что же мы все по норам… — расска-
зывает «МК» Наталья Курникова. — Иначе 
будет полное ощущение остановки жизни. 
Понятно, что мы будем соблюдать все меры 
предосторожности.

— Какие это меры?
— Девушки на входе будут стоять в ма-

сках, баллон антисептика для рук и перчатки, 
чтобы листать книгу. Мы работаем в нормаль-
ном режиме, тьфу-тьфу-тьфу, никаких проблем 
нет. Мне кажется, что проблема преувеличе-
на. У нас не так распространена инфекция, 
количество зараженных не так велико — да, 
это несколько сотен человек, это плохо, но 
это не эпидемия. Мы не крупный музей, где 
могут быть проблемы. У нас просторные залы, 
и если пускать не больше 50 человек, то это 
безопасно.

— Наверное, в обычном режиме (не в 
день открытия) на выставках и не бывает 
больше 50 человек единовременно?

— Конечно, бывает. Тем более что Фальк 
— художник первого ряда. Думаю, на него за-
хотят пойти. Кто-то сильно опасается вируса 
и придет попозже, когда ситуация изменится. 

На художника такого уровня мы легко могли 
бы ожидать в нормальном режиме человек 
150 в выходной день.

— Будет онлайн-версия проекта?
— Нет. Мы вполне жизнеспособны и в этих 

условиях. Искусство требует непосредствен-
ного контакта. Хорошо для общего развития 
и расширения кругозора посмотреть изо-
бражения на экране. Но это совершенно не 
то общение, которое предполагает искусство. 
Мы попробуем сохранить живой формат. На 
фоне того, что все везде закрыто, небольшая 
выставка из 40 работ порадует тех, кто спо-
койней относится к обстановке.

— То есть это жест — открыться 
вопреки?

— Конечно! У людей должно быть разу-
мное отношение к вопросу. Да, определенным 
категориям людей старшего возраста не стоит 
выходить из дома. Каждый принимает реше-
ние сам. Мы не решаем за людей. Интернет 
сейчас пестрит всякими шутками на тему 
коронавируса, которые со временем станут 
грустными. А искусство гармонизирует лич-
ность. Особенно проверенное искусство, как 
живопись Фалька. Мне кажется, что важно 
спокойствие, разумное отношение. Мы пыта-
емся это поддержать в людях. Если ситуация 
изменится в худшую сторону и мы вынуждены 
будем не по своей воле закрыться, то тогда, 
возможно, продлим выставку. Но это будет 
зависеть от доброй воли участников. Все, к 
кому я обратилась за картинами для выставки, 
с удовольствием поддержали.

— Ник то из участников не 
испугался?

— Никто. Все с удовольствием поддер-
жали проект, и это очень здорово, несмотря 
на сложные времена.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ПриЗрак
У ПокроВСкиХ Ворот

Выставка знаменитого 
художника офлайн  
в сердце столицы

ФалЬк ВНЕ караНтиНа

кУрС ВалЮт
По курсу ЦБ на 26.03.2020
1 USD — 77,7928; 1 EURO — 84,1485.

дНи роЖдЕНиЯ
Алексей Булдаков (1951–2019) — актер 
театра и кино («Особенности национальной 
охоты»), народный артист РФ
Михаил Воронин (1945–2004) — советский 
гимнаст, двукратный олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира

Кира Найтли (1985) — английская актриса
Владимир Пресняков-ст. (1946) — компо-
зитор, певец и музыкант, заслуженный артист 
РФ
Ларри Пейдж (1973) — американский про-
граммист, разработчик и сооснователь поис-
ковой системы Google
Алексей Петренко (1938–2017) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Алан Сильвестри (1950) — американский 
композитор, автор музыки для кино

Популярный артист Александр Домо-
гаров покинул МХАТ им. Горького. Со 
скандалом. Важнее информации на 
сегодняшний день как будто бы нет. 
Особенно в условиях коронавируса и 
пустых залов: ни один театр в Москве 
не работает. Что произошло с актером, 
мы попытались разобраться.

История мутная и во многом неточная. 
Во-первых, Александр Домогаров не являет-
ся и никогда не являлся штатным артистом 
МХАТа им. Горького. Здесь он играет лишь в 
одном спектакле — «Сцены из супружеской 
жизни», вместе с Юлией Высоцкой. И вот, 
судя по всему, на этом спектакле и произо-
шло нечто, что называют «некрасивой ситуа-
цией». В чем же эта некрасивость — никто 
не поясняет. Сам Александр в настоящий 
момент готовит к выпуску спектакль в Театре 
им. Моссовета — «Ричард III», где он в за-
главной роли (премьера была назначена на 
31 марта), — и комментариев не дает.

Однако, как нам удалось узнать из своих 
источников, скорее всего, вопрос связан 
с оплатой актерского труда. «Говорят, у 
Домогарова на этот спектакль «заряжен 
стольник» (100 тысяч рублей за спектакль. 
— «МК»), — сказал источник из театра, по-
желавший остаться неизвестным, — но, 
очевидно, ему недоплатили». Так это или 
нет, пока непонятно, но то, что у Александра 
Юрьевича — крутой характер, знают все. Со 
звездой надо уметь обращаться, а во МХАТе 
им. Горького, видимо, не сумели.

Из-за этого конфликта Домогаров вряд 
ли что-то потеряет, а вот МХАТ точно понесет 
убытки, поскольку «Сцены из супружеской 
жизни» с участием Домогарова — един-
ственный спектакль, который собирает 
в этом театре зал. Все остальные — по 
300–400 зрителей, не более. И руковод-
ство, скорее всего, покрывает недостачу 
арендой, гастролями.

Отдел культуры.

доМогароВ ПокиНУл СаМЫй 
каССоВЫй СПЕктаклЬ?
говорят, у актера 
на него «заряжен 
стольник»

«Лиза с глиняным кувшином» 
(Потехина). 1912 г.

Красный кувшин с двумя 
лимонами и гранатом.  

1951-52 г.
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