
CЛИШКОМ 
ДОРОГАЯ 
НЕДЕЛЯ
Экономика, как и природа, не 

терпит пустоты. А дьявол, увы, кро-
ется в мелочах.

Президент объявил нерабочие 
дни с субботы, 28 марта, по вос-
кресенье, 5 апреля, причем — с 
сохранением заработной платы. 
Почти одновременно с его указом 
от 25.03.2020 №206 вышел доклад 
Центра стратегических разработок, 
подготовленный на основе опроса 
500 менеджеров компаний микро-, 
малого, среднего и крупного бизнеса. 
Оказалось, 29% работодателей пере-
вели сотрудников на удаленную рабо-
ту с меньшей зарплатой, сократили 
штат. А 40% — собираются сделать 
это в скором будущем. То есть бизнес 
самым естественным образом от-
реагировал на форс-мажор, бороться 
с которым административными ме-
тодами — то же самое, что пытаться 
остановить лавину двумя голыми 
руками. Он снизил издержки.

А ведь зарплата всем работникам 
должна быть сохранена в прежнем 
объеме — на этом сделали акцент 
и Путин, и Минтруд (в последующем 
разъяснении). Но есть проблема. 
Предоставить ли вам или нет опла-
чиваемую выходную неделю — ис-
ключительно до-
брая воля вашего 
работодателя. 
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«ЛЕВЫЙ» ПУТИН

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО,

директор Фонда 
прогрессивной политики

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

ПЛЕННИКИ РАЯ
Семьи с малыми детьми заточены  

на Гоа без еды
Индия закрылась на ка-

рантин столь стремительно, 
что российские зимовщики 
(люди, коротающие холод-
ное в России время года на 
Индийском побережье) не 
успели не только выехать за 
пределы страны, но даже заку-
питься продуктами. Наши со-
отечественники в индийском 
штате Гоа, в том числе семьи с 
маленькими детьми, которых 

там традиционно много, ока-
зались внезапно заточены в 
домах (хозяева которых их го-
нят прочь!), без еды и какой-
либо перспективы выбраться 
в ближайшие 3 недели. «МК» 
пообщался с теми, кто сейчас 
голодает в «тропическом раю», 
и узнал подробности каранти-
на по-индийски. 

Читайте 4-ю стр.

ВИРУС, ОСТАВЬ ПОКУРИТЬ!
Вредная привычка защищает  

от заразы. Но ненадолго
Любопытные для куриль-

щиков данные опубликовали 
на днях китайские ученые.

Исследователи Универ-
ситета Уханя проанализиро-
вали статистику пациентов с 
коронавирусом, лечившихся 
в университетском госпитале 
Жоньхан, и обнаружили, что 
из 140 человек только 9 были 

курильщиками. 
«Интересно, что двое из 

них являлись «действующи-
ми» курильщиками, а семеро 
курили прежде», — написал 
доктор Йа-донг Жао в жур-
нале Allergy в статье от 19 
февраля.

Читайте 7-ю стр.

ЭКЗАМЕН СДВИНЕТСЯ, 
БОЛЕЗНЬ ОСТАНЕТСЯ?

Минпросвещения перенесло начало 
ЕГЭ-2020 на 8 июня

27 марта решилась 
судьба ЕГЭ-2020. Зампред 
думского Комитета по об-
разованию и науке Борис 
Чернышов предложил пере-
нести на август ЕГЭ, а сле-
дом, естественно, и вступи-
тельную кампанию в вузах. 
Причина — низкое, с точки 
зрения депутата, качество 
дистанционного обучения, 
на которое из-за эпидемии 

коронавируса перевели всех 
отечественных школьников. 
Затем выяснилось: Минпрос-
вещения и правда переносит 
основную волну ЕГЭ. Но не 
на август, а всего на пару не-
дель — на 8 июня. Также «МК» 
решил выяснить, что проис-
ходит с образованием в за-
рубежных школах.

Читайте 8-ю стр.

АГН «МОсквА»

ГЛУХОВСКИЙ 
ОБЪЯСНИЛ «МК», 
КАКИМ БУДЕТ 
МИР ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА

Читайте 6-ю стр.

Вчера главный врач меди-
цинского центра «Новомосков-
ский» (более известного как 
больница в Коммунарке) Денис 
Проценко рассказал о состоя-
нии любимого всеми Льва Ле-
щенко. Замечательный артист 
чувствует себя лучше, его фи-
зическое состояние стабили-
зировалось. Чего не скажешь 

о душевном состоянии друзей 
Льва Валерьяновича, которые 
потенциально могли заразить-
ся от него коронавирусом. 

Аркадий Укупник снимался 
со Львом Лещенко в програм-
ме у Малахова, посвященной 
Валентине Толкуновой. Изве-
стие о госпитализации коллеги 
не вызвало у него паники, но 

заставило самоизолироваться 
в глухом Подмосковье. «МК» 
расспросил композитора и 
певца о его самочувствии и 
о том, что он почувствовал, 
когда узнал о госпитализации 
его звездного коллеги по шоу-
бизнесу.

Читайте 3-ю стр.

Известный композитор осуждает шоу-бизнес за беспечность
УКУПНИК О ЛЕЩЕНКО: «Я КАК НАКАРКАЛ»

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИЗБАВИТ 
ПАССАЖИРОВ МЕТРО  
ОТ «СПЯЩИХ ГОЛОВ»

Держатель для головы, 
который позволит сделать 
поездки в поездах и полет 
на самолете более комфорт-
ными, запатентовал изобре-
татель Михаил Ипполитов из 
города Павловска.

В своем патенте автор 
описывает ноу-хау сле-
дующим образом. Устрой-
ство выполнено в виде двух 
жестких скоб, ремня для 
крепления головы к верх-
ней части спинки кресла 
и ремня с «чашечкой» для 
поддержания подбород-
ка. Две скобы выполнены 
из жесткой пластмассы. 
На внутренней поверхно-
сти скоб наклеены мягкие 
поролоновые подушечки с 
хлопчатобумажной смен-
ной лентой, которая касает-
ся непосредственно кожи. 
Длина прижимного ремня 
и ремешка регулируется 

обычной пряжкой.
Благодаря конструкции 

мышцы шеи и горла могут 
находиться в расслаблен-
ном состоянии, но при этом 
изделие будет крепко удер-
живать голову, чтобы че-
ловек, сидящий в кресле, 
находился в комфортном 
положении. При этом голо-
ва удерживается не толь-
ко в горизонтальной, но и 
в вертикальной плоскости 
(невозможно сползание че-
ловека в кресле вниз). От-
метим, что, по мнению ав-
тора, популярные надувные 
подушки в форме подковы 
лишь поддерживают голову 
в более удобном положе-
нии, но не препятствуют ее 
падению вбок или вперед 
во время сна человека в 
кресле, поэтому проигры-
вают в комфорте его изо-
бретению.

В СТОЛОВОЙ ГОСДУМЫ ДАЖЕ ГРЕЧКА 
ПОКАЖЕТСЯ МЯСОМ

Депутаты Госдумы в 
этом году более ревност-
но соблюдают Великий 
пост. Бороться с искуше-
ниями им помогают по-
вара местной столовой, 
использующие при при-
готовлении блюд необыч-
ные продукты и разные 
хитрости. 

Как стало известно 
«МК», самыми популяр-
ными среди парламента-
риев позициями в меню в 
этом году стали голубцы 
из булгура с соусом из 
печеных томатов, теф-
тели из гречки и фасоль 
«Лима», тушенная в гор-
шочке. Чтобы булгур и 
гречка в составе голуб-
цов и котлет напомина-
ли мясо, при варке к ним 
добавляют пажитник. Эта 
приправа придает блю-
дам специфический вкус, 
похожий на курицу. Если 
добавить пажитник в ово-
щной бульон, мало кто от-
личит его от куриного. 

Некоторые народные 
избранники, особенно 
тщательно соблюдаю-
щие пост, просят готовить 
каши не на коровьем, а на 
кокосовом молоке. Один 
из известных депутатов 
в постные дни питается 
только гороховой кашей 
на воде. 

Среди холодных заку-
сок популярны баклажаны 
с нутом, классический и 
свекольный хумус. Вхо-
дящий в его состав нут — 
один из главных компо-
нентов думского постного 
меню, поскольку воспол-
няет запас белка не хуже 
мясных продуктов. Среди 
тех, кто во время поста 
хочет еще и сбросить вес, 
популярны брускетты с 
креветками и гуакамоле 
(паста из авокадо). Но это 
блюдо, так же как и каши 
на кокосовом молоке, 
подают только по заказу 
— посетителям думской 
столовой найти их в меню 
не удастся. 

Великий пост — еще и 
способ сэкономить на 
обеде: цены на указан-
ные блюда от 180 до 250 
руб. за порцию, что суще-
ственно ниже стоимости 
мясного рациона.

«ДЕПУТАТСКИЙ» 
РЕЦЕПТ 

СВЕКОЛЬНОГО 
ХУМУСА

Нут замочить в воде на 
12 часов. Варить в той же 
воде, не сливая, 1,5–2 
часа до мягкого состоя-
ния. Свеклу отдельно за-
печь в фольге в духовке.

Готовый нут с частью бу-
льона, свеклу, кунжутную 
пасту тахини и чеснок из-
мельчить блендером. В 
готовую смесь добавить 
кумин и лимонный сок 
по вкусу. Чтобы не ис-
пытывать дискомфорт в 
кишечнике после блюд из 
бобовых — нута и фасо-
ли, повара рекомендуют 
при замачивании добав-
лять в воду чайную ложку 
соды. 

СВАДЬБУ УРЕЗАЛИ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК
Салоны связи и зоомага-

зины не будут закрываться 
в карантинную неделю с 
28 марта по 5 апреля. Это 
и ряд других важных ре-
шений приняло столичное 
правительство в пятницу, 
27 марта.

Кроме того, в перечень 
товаров первой необходи-
мости, которые могут про-
даваться в нерабочую не-
делю, включен сжиженный 
природный газ. В связи с ре-
шением премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина 
приостановить до 1 июня 
бронирование мест и раз-
мещение граждан в до-
мах отдыха, санаториях и 
детских лагерях в Москве 
также вводятся ограниче-
ния. А именно: приоста-
навливается организация 
отдыха граждан (выдача 
санаторно-курортных пу-
тевок) и других аналогич-
ных мероприятий за счет 
бюджета города Москвы. 
Ранее выданные путевки 

будут перенесены на более 
поздний срок либо за них 
будет выплачена компен-
сация.

Также помимо центров 
госуслуг «Мои документы» 
в режим работы по пред-
варительной записи пере-
ходят все остальные органы 
власти и государственные 
учреждения Москвы. В оч-
ной форме будут предо-
ставлять только услуги, 
которые невозможно по-
лучить в электронном виде. 
Получить же услугу, если 
человек имел право на нее 
в дни карантина, можно бу-
дет в течение 30 дней по-
сле прекращения режима 
повышенной готовности. 
Например, органы ЗАГС Мо-
сквы переходят на новый 
режим работы с 28 марта 
до особого распоряжения. 
Государственные услуги по 
регистрации и расторже-
нию брака, регистрации 
рождения и усыновления 
можно будет получить, 

предварительно подав 
заявление через Единый 
портал госуслуг. Выдача 
повторных свидетельств 
и справок в органах ЗАГС 
будет проходить только по 
предварительной записи 
по телефону Единой спра-
вочной службы, а количе-
ство гостей при регистра-
ции брака ограничено до 
пяти человек. Регистрация 
смерти будет проходить без 
предварительной записи. 
Торжественные церемонии 
заключения брака с новых 
площадок будут перенесе-
ны в отделы ЗАГС и Дворцы 
бракосочетания. Отметим, 
что у молодоженов есть 
возможность перенести 
дату регистрации.

Помимо этого для тех, 
кто находится в режиме 
самоизоляции, будет вве-
ден временный запрет на 
принудительное взыскание 
ранее возникшей задол-
женности за услуги ЖКХ и 
связи. 

СИДЕТЬ ДОМА МОСКВИЧЕЙ 
ЗАСТАВЯТ НЕ ТОЛЬКО ВЛАСТИ,  

НО И ПОГОДА
Возвращение зимы в 

Москву предсказали си-
ноптики. На протяжении 
всей следующей недели 
жителей столицы ожидают 
похолодание, метель и го-
лоледица.

В последний раз насла-
диться теплом можно будет 
в субботу — воздух в Москве 
и области прогреется до 17 
градусов, ветер умеренный 
5–7 м/с. Со второй полови-
ны дня в воскресенье погода 
начнет портиться: в столице 
облачно с прояснениями, 
в Подмосковье возможен 
небольшой дождь. Ветер 
усилится местами до 17 м/с. 
Температура будет оста-
ваться в пределах +13...+15 
градусов.

В ночь на понедельник 
столбики термометров опу-
стятся до -1 градуса. Днем 
ожидается -1…+1 в Москве 
и -1...0 по области. Как рас-
сказал «МК» научный руко-
водитель Гидрометцентра 

Роман Вильфанд, через сто-
лицу пройдет фронтальный 
раздел: южный ветер сме-
нится северо-западным, с 
порывами до 17 м/с, резко 
опустится атмосферное 
давление. Москвичей ожи-
дает дождь, переходящий в 
снег, сильные порывы ве-
тра, метель и гололедица.

В темное время суток воз-
можны морозы: в ночь во 
вторник в столице -8…-3, 
следующей ночью по обла-
сти возможно похолодание 
до -9. Во вторник днем в Мо-
скве -1...+4, по области воз-
можен снег. В среду днем 
воздух прогреется до +6 
градусов, ночных замороз-
ков больше не ожидается. 

Потепление начнется с 
четверга: в Москве +7...+12 
градусов, в Подмоско-
вье возможен небольшой 
дождь. В пятницу в столи-
цу вернется южный ветер, 
температура поднимется 
до +8...+13 градусов.

ДЕВОЧКА СБЕЖАЛА ОТ ОТЦА-ПЕДОФИЛА В ДРУГОЙ ГОРОД 
Педофила, который на 

протяжении четырех лет на-
силовал собственную дочь, 
задержали полицейские на 
юге столицы. Девочка была 
вынуждена уехать в другой 
город, чтобы прекратить 
этот кошмар. 

Как стало известно «МК», 
26 марта в территориаль-
ный отдел полиции обрати-
лась 36-летняя москвичка 
Елена. Взволнованная жен-
щина просила правоохрани-
телей срочно принять меры 
к ее 43-летнему супругу. По 
словам Елены, муж с 2014 
по 2018 год подвергал их 
дочь сексуальным истяза-
тельствам.

Женщина рассказала, что 
два года назад ее 16-летняя 
дочь Виктория поступила в 
учебное заведение в другом 
городе, где и проживала в 

студенческом общежитии. 
Мать была немного удив-
лена выбором девушки, но 
мешать ей не стала. Еле-
на замечала, что Виктория 
неохотно приезжает домой 
на каникулы, но связывала 
это с ее привязанностью к 
друзьям.

В конце прошлой неде-
ли дочь позвонила и сооб-
щила, что всех студентов 
переводят на дистанцион-
ное обучение и отправляют 
по домам. Виктория была 
очень огорчена этой ново-
стью и постоянно твердила, 
что ехать домой не хочет. А 
еще через несколько дней с 
Еленой связалась психолог 
колледжа. По его словам, 
педагоги также обратили 
внимание на явное нежела-
ние студентки возвращать-
ся в столицу — было принято 

решение, чтобы с девушкой 
поработал специалист.

То, что выяснила психолог 
после нескольких дней об-
щения с Викторией, просто 
повергло женщину в шок. 
Девушка призналась, что 
не хочет жить дома, пото-
му что отец насиловал ее 
начиная с 12-летнего воз-
раста. Именно поэтому она 
и уехала из дома учиться в 
другой город. По возвраще-
нии домой дочь повторила 
свою историю матери.

Полицейские задержали 
отца несчастной студент-
ки. В отношении него воз-
буждено уголовное дело 
по статьям 131 и 132 УК 
РФ. Сам подозреваемый 
лишь частично признал 
свою вину: он говорит, что 
все ограничивалось лишь 
прикосновениями. 

telegram:@mk_srochno

Слева направо: Укупник (тест не сдал), 
Рубальская (тест сдала, здорова), 
Лещенко (тест сдал, болен), Малахов 
(тест сдал, здоров).



СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”    28 марта 2020 года

2

Экономисты призвали 
правительство  
к жесткому карантину
Известные российские эко-
номисты написали открытое 
письмо властям, где раскри-
тиковали идею «нерабочей 
недели» и призвали к более 
активным антикризисным ме-
рам. Среди подписантов — ра-
ботающие за рубежом Сергей 
Гуриев, Константин Сонин, 
Екатерина Журавская, а также 
ректор Российской экономи-
ческой школы Рубен Ениколо-
пов. Для спасения России от 
катастрофы они предлагают: 
ввести жесткий карантин, при 
этом финансово поддержать 
бизнес, защищать медицин-
ских работников, обеспечить 
доступность продовольствия 
и лекарств, массово тестиро-
вать людей на коронавирус, не 
скрывать правдивую инфор-
мацию от общества. «МК» по-
общался с авторами письма.

Мягкий вариант карантина, ко-
торый сейчас действует в России, 
не может сдержать распространение 
коронавируса, считают авторы откры-
того письма. И поясняют: предостав-
ление целой недели выходных без 

ограничения передвижения и соци-
ального общения поведет страну по 
печальному итальянскому сценарию. 
Две недели «мягкого карантина», ко-
торый люди восприняли как каникулы 
и повод для отдыха и путешествий, 
сделали Италию лидером по числу 
зараженных и погибших. В России 
нельзя допускать эту ошибку, а жест-
кий карантин должен продлиться 
достаточно долго, иначе россий-
ская система здравоохранения не 
выдержит.

 «Нерабочая неделя 
— это неудачный ком-
промисс между пра-
вильной реакцией на 
эпидемию и сохране-
нием спокойствия», 
— пояснил «МК» 
профессор Чикаг-

ского университета и НИУ ВШЭ 
Константин Сонин. Именно он опу-
бликовал открытое письмо экономи-
стов на своей странице в соцсетях.

Впрочем, у этого неудачного 
компромисса может быть еще одно 
нелицеприятное объяснение. В сво-
ем обращении к народу президент 
сначала объявил нерабочую неделю, 
а затем предложил новый налог — с 
доходов по вкладам. Выглядит так, 
что внеплановые выходные нужны 
еще и для того, чтобы скрасить оче-
редной побор.

Новый налог, по заверениям вла-
стей, нужен, чтобы помочь бюджету в 
такой непростой ситуации. Бюджету, 
который сверстан с профицитом и 
имеет финансовую подушку в 8 трлн 
рублей в Фонде национального бла-
госостояния. «Мне и многим другим 
экономистам кажется, что тот са-
мый «черный день», ради которого 
копились резервы, уже настал. Если 
не сейчас, в момент резкого спада 
экономики и падения уровня жизни 
граждан, тратить эти деньги, то ког-
да?» — заметил Константин Сонин.

 В своем письме экономисты 
призвали масштабно поддержать 
бизнес и население «безусловными 
трансферами» — прямыми выпла-
тами пенсионерам, малоимущим, 
оставшимся без работы. Пока за-
явленные правительством суммы 
(300 млрд рублей) представляются 
недостаточными. Авторы письма 
указывают на примеры других стран, 
которые показывают, что на этой 
стадии развития эпидемии нужны 
более масштабные государствен-
ные траты — 5–10 трлн рублей. Даже 
более бедные страны, чем Россия, 
запланировали меры по поддержке 
экономики объемом 5–10% ВВП, го-
ворится в письме. Например, Арген-
тина, которая третий год балансиру-
ет на грани дефолта. В этой стране, 
как и в Великобритании, Франции, 
Италии, Испании, введен жесткий 
карантин. Конечно, строгая самои-
золяция граждан остановит эконо-
мику, еще сильнее ударит по биз-
несу. «Но ценой катастрофического 

провала экономики во II квартале 
эпидемию удастся остановить. Уже 
осенью начнется восстановление, 
и потери по итогам года будут уме-
ренными», — назвал оптимистичный 
вариант развития событий Констан-
тин Сонин.

А вот какое разъясне-
ние дал «МК» ректор 
РЭШ Рубен Енико-
лопов: «Кажется, что 
правительство не 
осознает всего мас-
штаба проблемы. От-
носительно низкие 

цифры о количестве зараженных 
коронавирусом не должны вводить 
в заблуждение. Мы не должны по-
вторять ошибок Италии и Испании. 
Для того чтобы сдержать распро-
странение вируса, придется вводить 
ограничения, которые приведут к 
тому, что ВВП снизится на триллионы 
рублей. Это не абстрактные цифры, 
а вполне конкретная недополученная 
зарплата и обанкротившиеся пред-
приятия, особенно среди малого 
бизнеса. По сути, одни граждане 
страны будут нести экономические 
издержки по спасению других граж-
дан. Социальная обязанность госу-
дарства — компенсировать им эти 
издержки. Надо понимать, что это 
самый серьезный мировой эконо-
мический кризис за последние мно-
го десятков лет, так что и реакция 
со стороны правительства должна 
быть экстраординарной и сораз-
мерной удару».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Правительство уже через не-
сколько дней получит право 
устанавливать одинаковые для 
всей страны чрезвычайные 
правила поведения в услови-
ях эпидемии. А в КоАП срочно 
внесут изменения, позволяю-
щие за нарушение этих правил 
наказывать: в зависимости от 
тяжести последствий штраф 
для граждан составит от 1 ты-
сячи до 300 тысяч, а для юри-
дических лиц — от 50 тысяч до 
1 млн рублей. 

Ситуация с эпидемией корона-
вируса в России продолжает ухуд-
шаться, но единого правового ре-
жима чрезвычайного реагирования 
в масштабах всей страны пока нет. 
Регионы вслед за Москвой объяв-
ляют на своих территориях режим 
повышенной готовности, правитель-
ство настоятельно рекомендует всем 
прочим субъектам РФ действовать 
аналогично, при этом следующего 
по уровню «тревожности» и строго-
сти принимаемых мер режима чрез-
вычайной ситуации не вводится. Но 
уже на следующей неделе ситуация 
может измениться — после того, как 
Госдума примет внесенный прави-
тельством законопроект, расширяю-
щий полномочия кабинета министров 
в условиях эпидемии. 

В действующем Законе «О за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера» перечень причин, 
оправдывающих введение режима 
чрезвычайной ситуации, дополнится 
еще одной: «Распространение за-
болевания, представляющего опас-
ность для окружающих». При наличии 
такой угрозы правительство сможет 
вводить режим ЧС или менее жест-
кий режим повышенной готовности 
на всей территории страны либо на 
ее части. Именно оно станет своего 
рода всероссийским штабом и по-
лучит право устанавливать правила 
поведения. А россияне будут обязаны 
эти правила выполнять.

Степень жесткости правил про-
диктует уровень угрозы. Но, судя по 
всему, многие из тех ограничений и 
запретов, что уже известны москви-
чам и жителям Московской области, 
вскоре станут правилами жизни и для 
жителей других регионов страны.

Тем, кто решит отнестись к ним 
наплевательски, стоит иметь в виду: 
на следующей неделе Госдума в 
экстренном порядке внесет пред-
ложенные правительством же изме-
нения в Кодекс об административных 

правонарушениях. Речь идет об уже-
сточении действующих статей и до-
полнении кодекса новыми.

Например, статья 6.3 КоАП и сей-
час наказывает за сам факт наруше-
ния ЛЮБЫХ действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, 
а также невыполнение противоэпиде-
мических мероприятий, в том числе 
карантинных, если они не повлекли 
никаких последствий. Для граждан 
все вышеописанное грозит смеш-
ным штрафом в 100–500 рублей, а 
для предпринимателей — штрафом 
в 10–20 тысяч рублей с возможным 
приостановлением деятельности.

Но теперь штрафы за то же са-
мое для граждан вырастут до 15–40 
тысяч рублей, для должностных лиц 
и ИП — до 50–150 тысяч рублей, а 
для юридических лиц — до 200–500 

тысяч рублей. Если же нарушение 
причинило вред здоровью человека 
или, не дай бог, кто-то погиб — штра-
фы для граждан, к примеру, выра-
стут до 150–300 тысяч рублей, а для 
юридических лиц — до 500 тысяч – 1 
млн рублей. Составлять протоколы 
будут сотрудники полиции и орга-
нов санитарно-эпидемиологического 
надзора, а рассматривать такого 
рода дела — районные суды.

Эта статья носит универсальный 
характер — она, судя по всему, не 
только про чрезвычайные, связан-
ные с эпидемией ситуации, но и про 
«обычную» грязь на кухнях рестора-
нов. Как писал «МК» ранее, уголов-
ная ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил, приведшее к массовому 
заражению или отравлению людей, 
тоже будет ужесточена. 

А вот специально для наруши-
телей временных правил поведения, 
установленных правительством на 
территории всей страны или отдель-
ных регионов, в КоАП появится новая 
статья. Простое пренебрежение таки-
ми правилами (типа вышел на улицу, 
хотя должен был самоизолироваться, 
но никого не заразил) обещает граж-
данам штраф от 1 до 30 тысяч рублей, 
должностным лицам — от 10 до 50 
тысяч, а юрлицам — от 100 до 300 
тысяч рублей. Повторное нарушение 
увеличивает минимальный штраф для 
граждан до 15 тысяч, а максимальный 
— до 50 тысяч рублей; для юрлиц (на-
пример, не желающих закрывать кафе 
вопреки запрету) — до 500 тысяч — 1 
млн рублей. Составлять протоколы 
смогут должностные лица органов 
управления разных уровней, а рас-
сматривать дела — райсуды.

Глава думского Комитета по 
госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников («ЕР») 
предупредил: нововведения всту-
пят в силу сразу с момента опубли-
кования, а работа над поправками 
продолжается. 

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ЖАТЬ РУКИ
Хотя в Кремле и Белом 
доме появились первые 
зараженные
Коронавирус пробрался в ко-
ридоры российской власти: 
в Администрации Президен-
та и в Белом доме появились 
первые зараженные новой ин-
фекцией. Их личные данные 
не раскрываются, однако, по 
словам источников, это мел-
кие клерки, не имевшие выхо-
да на руководство. Дмитрий 
Песков заявил журналистам, 
что инфицированный корона-
вирусом сотрудник не имел 
контактов с Владимиром Пу-
тиным. 

Кремль и Белый дом пока при-
держиваются разной тактики защиты 
от проникновения коронавирусной 
инфекции. Главная резиденция пре-
зидента окончательно превратилась 
в крепость, доступ в которую разре-
шен только тем, кто прошел строгий 
медосмотр и тестирование. Проход 
посторонних через КПП сведен к ми-
нимуму. Журналистов с этой неде-
ли перевели на удаленку: вплоть до 
смягчения профилактических мер 
они будут следить за деятельностью 
президента в режиме онлайн. А вот 
Белый дом фактически стал глав-
ным штабом по борьбе с заразой. 
Теперь здесь проводятся не только 
заседания правительства и межо-
траслевые совещания, но и боль-
шинство мероприятий, связанных 
с коронавирусной тематикой. Поток 
посетителей и журналистов практи-
чески не изменился. Единственная 
превентивная мера — измерение 
температуры при проходе через 
общий 8-й подъезд (глава прави-
тельства, вице-премьеры, министры 

и другие уважаемые персоны поль-
зуются другим входом и в принципе 
избавлены от необходимости по-
являться в местах общего пользо-
вания), а также рекомендация мыть 
(дезинфицировать) руки.

Информация о том, что в БД 
появился чиновник с подозрением 
на коронавирус, появилась в четверг. 
Его выявило выборочное тестирова-
ние, которое проводится по решению 
руководства департаментов. Прове-
ряют не всех подряд, а только участ-
ников совещаний, в которых участву-
ет руководство кабмина, и тех, кому 
нужен доступ в «премьерскую зону» 
на 5-м этаже. Кто именно заразился 
— не разглашается. По информации 
СМИ, это сотрудник Департамента 
оборонной промышленности. Его 
отправили на карантин и сделали 
повторный тест — окончательный 
диагноз будет поставлен, если он 
также окажется положительным.

До сих пор всех чиновников те-
стировали стандартным методом 
ПЦР-диагностики, однако уже со 
следующей недели, рассказала гла-
ва Роспотребнадзора Анна Попова, 

на вооружении у медиков появится 
экспресс-анализ, который позволит 
получать результат уже через 2,5 
часа после взятия пробы. Это сдела-
ет возможным проведение проверок 
не накануне важных мероприятий, а 
прямо перед ними.

Пока же в Белом доме прове-
ли дезинфекцию: специальными 
составами обработали кабинет и 
этаж, где трудился инфицированный 
сотрудник, а также места общего 
пользования. 

В Кремль инфекция не пробра-
лась — у нее просто не было шанса. 
Однако работу президента обеспе-
чивает большое количество людей, 
находящихся в других зданиях на 
Старой и Новой площади. Дмитрий 
Песков подтвердил, что у одного из 
сотрудников АП также был выявлен 
COVID-19. «Принимаются необходи-
мые санитарно-эпидемиологические 
меры, чтобы не дать вирусу распро-
страниться», — сказал он.

Телеграм-канал Baza назвал 
имя инфицированной: якобы поло-
жительный тест сдала сотрудница 
Управления государственных наград 

Кристина Битаева. По информации 
журналистов, она недавно посещала 
Испанию. Дмитрий Песков отказал-
ся подтвердить или опровергнуть 
эту информацию, отметив, что он 
не имеет права раскрывать персо-
нальные данные. Однако проверка 
на коронавирус именно сотрудников 
Управления государственных на-
град выглядит вполне логичной. 18 
марта Владимир Путин награждал 
строителей Крымского моста, а на 
этой неделе должен был вручать 
премии молодым деятелям куль-
туры за произведения для детей и 
юношества. Церемония, которую 
планировалось провести 25 марта 
в Санкт-Петербурге, была полностью 
подготовлена (это значит, что все — и 
организаторы, и участники — сдали 
анализы) и отменилась в самый по-
следний момент. (Напомним, что в 
этот день ВВП из Кремля обратился 
к россиянам в связи с распростра-
нением коронавируса.)

Дмитрий Песков подтвердил, 
что инфицированный сотрудник (или 
сотрудница) не контактировал с пре-
зидентом. Сам пресс-секретарь, как 
выяснилось накануне, также имел 
возможность принести инфекцию в 
Кремль. Он посещал день рождения 
Аллы Крутой (сестры композитора 
Игоря Крутого), на который был при-
глашен и Лев Лещенко, сейчас прохо-
дящий лечение от COVID- 19 в Комму-
нарке. Однако, по словам Пескова, он 
не виделся с певцом: к моменту его 
приезда тот, по всей видимости, уже 
ушел. Кроме того, вечеринка была 
две недели тому назад. 

Сам Путин (как, собственно, и 
премьер Мишустин), похоже, на 100% 
уверены в своем окружении. Оба 
продолжают здороваться за руку 
с участниками мероприятий и не 
придерживаются требований уве-
личить дистанцию. За это руковод-
ство уже раскритиковал лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский: политику 
не понравился обмен любезностя-
ми между Мишустиным и Сергеем 
Лавровым по случаю юбилея ми-
нистра. «Ай-ай-ай, ты же министр 
иностранных дел, сверхкультурный 
человек», — попенял Лаврову по-
литик, отметив, что в разгар эпиде-
мии все рукопожатия должны быть 
запрещены. 

Елена ЕГОРОВА.

«ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ УЖЕ НАСТАЛ»

24 марта. Путин здоровается  
с главным врачом больницы  
в Коммунарке Денисом Проценко.

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА 
БУДУТ БИТЬ ПО КАРМАНУ
Законы о жестоких 
штрафах начнут 
действовать  
на следующей неделе

ap

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В знак солидарности с Италией сегодня во многих странах 
проводятся акции, во время которых здания и сооружения 

окрашиваются в цвета итальянского флага. В Швейцарии «икону Альп», 
гору Маттерхорн, подсветили хештегом stayhome, который стал символом 
борьбы с распространением пандемии. Картинка будет проецироваться 
на гору каждый вечер до 19 апреля. 

КАДР

Новую линию Москов-
ского метрополитена, 
которая будет обслу-
живать юго-восток 
города, открыл в 
пятницу, 27 марта, 
мэр столицы Сергей 
Собянин. 
— Протяженность линии 
22 км, это 10 станций 
от «Некрасовки» до 
«Лефортово». Запускали 
ее в два этапа, сегодня 

запускаем второй 
и последний этапы. 
Ветка важнейшая, она 
улучшит транспортную 
доступность около 
миллиона граждан, раз-
грузит «Таганскую», — 
объяснил Собянин.
Он также подчеркнул, 
что на «Нижегородской» 
сходятся МЦК: Боль-
шая кольцевая линия 
метро — строящаяся, 

Горьковское направле-
ние железной дороги, 
Некрасовская ветка ме-
тро, Северо-Восточная 
хорда и Рязанский про-
спект — это будет один 
из крупнейших транс-
портных хабов столицы. 
В ближайшее время к 
Некрасовской линии бу-
дет подключен участок 
БКЛ от «Лефортово» до 
«Электрозаводской».

Военно-
строительный ком-
плекс Минобороны 
России приступил 
к строительству в 
ударные сроки 16 
многофункциональ-
ных медцентров. На 
фоне угрозы распро-
странения коронави-
русной инфекции на 
эту стройку выделено 
8,8 млрд рублей. Как 
рассказал 27 марта 
замминистра обороны 

Тимур Иванов, до 30 
апреля будут сданы 
восемь инфекци-
онных центров — в 
Одинцове, Подольске, 
Нижнем Новгороде, 
Волгограде, Ново-
сибирске, Оренбурге, 
Сосновом Бору (Бу-
рятия) и Уссурийске 
(Приморский край). 
Еще восемь центров 
построят до 15 мая: в 
Калининграде, Пуш-
кине (Ленинградская 

область), Смоленске, 
Ростове-на-Дону, 
Севастополе, Омске, 
Петропавловске-
Камчатском, Анаста-
сьевке (Хабаровский 
край). Центры одно-
временно смогут при-
нять на лечение 1600 
больных, причем не 
только военнослужа-
щих, но и гражданских. 
На срочных объектах 
работает более 3,5 
тыс. человек.

Топ самых полез-
ных для иммунитета 
соков составили 
российские ученые 
ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» на 
основании проведен-
ных в течение трех лет 
исследований. 
Топ рейтинга формиру-
ют апельсиновый сок (в 
нем больше всего вита-
мина С), сок из белого 
и красного винограда, 
томатный сок (рекор-
дсмен по содержанию 
антиоксиданта ликопи-
на) и яблочный (чемпион 
по содержанию хлороге-

новых кислот). Данные, 
полученные учеными, 
говорят, что при вклю-
чении в постоянный 
рацион фруктовых и 
овощных соков человек 
может значительно 
укрепить иммунитет и 
защитить организм от 
негативного воздей-
ствия окружающей 
среды, в том числе в 
период пандемии. «Эти 
соки содержат самое 
большое количество ан-
тиоксидантов, поддер-
живающих иммунную 
систему — витаминов 
С и Е, каротиноидов, а 

также природные поли-
фенольные соединения. 
Например, полифеноль-
ных хлорогеновых кис-
лот, которые, по данным 
последних исследова-
ний, показывают по-
тенциальное противо-
вирусное действие. Но, 
принеся упаковку сока 
из магазина домой, ре-
комендуется вымыть ее 
теплой водой с мылом», 
— говорит эксперт 
Союза производителей 
безалкогольных напит-
ков и минеральных вод 
Людмила Хомич. 

Следствие считает 
поджогом пожар в 
многоквартирном 
деревянном доме 
Екатеринбурга, в 
результате которого 
погибли семь чело-
век. Еще десятерым 
удалось спастись. Дом 
находился рядом со 
строящимся жилым 
комплексом. В 2021 
году его планировалось 
расселить. 
Это не первый поджог 
домов в Екатеринбурге, 
которые находятся в 
зоне перспективной 
застройки, за послед-
нее время. Все пожары 

происходили ночью, 
когда все жители спа-
ли. Но до этого случая 
обходилось без жертв.
Губернатор Евгений 
Куйвашев взял под 
личный контроль ситуа-
цию. Семьи погибших и 

пострадавшие получат 
необходимую помощь. 
Главе Екатеринбурга 
Александру Высокин-
скому поручено обе-
спечить погорельцев 
жильем из маневренно-
го фонда.

27 марта Октябрь-
ский районный суд 
Петербурга прод-
лил меру пресече-
ния — пребывание 
под стражей — для 
бывшего доцента 
СПбГУ Олега Со-
колова, убившего и 
расчленившего свою 
студентку и сожи-
тельницу Анастасию 
Ещенко осенью про-
шлого года.
Защита настаивала, что 
Соколова нужно пере-
вести под домашний 
арест, но гособвине-
ние не увидело на то 
причин. В клетке для 
подсудимых Соколов 
появился в том же 
бордовом свитере, что 
и на предыдущем за-
седании, с отросшими 
и зачесанными назад 
волосами. Требуя 
для подзащитного 

домашнего ареста, 
адвокат выступил так: 
«С учетом его возраста, 
состояния его роди-
телей (они являются 
лежачими инвалидами, 
ухаживать за ними 
некому, а их состояние 
сейчас резко ухудши-
лось). Помимо этого 
на иждивении Олега 
Валерьевича нахо-
дится двое несовер-
шеннолетних детей. 
Кроме того, ему надо 
завершить научные 
труды, которые он 
начинал совместно с 
жертвой, чтобы вручить 
их как материальную 
компенсацию мораль-
ного вреда родителям 
жертвы». Сам Соколов 
эмоционально заявил, 
что его родители при 
смерти: «Я хочу по-
прощаться со 
своими роди-

телями, помочь им 
хоть немножко, решить 
материальные во-
просы!» Однако суд 
напомним, что, по 
данным свидетелей, 
в последние годы Со-
колов с родителями 
не общался. Поэтому 
его нужно оставить под 
стражей — на бли-
жайшие полгода, до 
сентября 2020-го.

ТРАНСПОРТ

АРМИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ЧП

ГРОМКОЕ ДЕЛО

заработала НекрасоВская лИНИя метро

мИНобороНЫ В рекорДНЫе срокИ  
ПостроИт 16 ИНФекЦИоННЫХ ЦеНтроВ

УЧеНЫе ПосоВетоВалИ УкреПлятЬ ИммУНИтет сокамИ

семЬ ЧелоВек ПогИблИ В резУлЬтате ПоДжога Дома 
В екатерИНбУрге

ИсторИка олега соколоВа остаВИлИ ПоД стражеЙ

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики

Некоторые эксперты, коммен-
тируя обращение Президента РФ в 
связи с коронавирусом, написали: 
мол, после захвата школы в Беслане в 
России отменили губернаторские вы-
боры, а в связи с началом пандемии 
решили добавить налогов на процен-
ты с депозитов и на вывод средств 
в офшоры. Укорили в непоследова-
тельности. Но это только на первый 
взгляд — непоследовательность. 

Логика в решении властей есть 
— по крайней мере сейчас. Очевидно, 
что в связи с падением цен на нефть 
и существенным сокращением не-
фтяных доходов экономика России 
нуждается в новых источниках зара-
ботка. Хотя еще год назад финансово-
экономический блок правительства 
действовал прежде всего в интересах 
крупного бизнеса, сейчас случился 
важный перелом: Владимир Путин 
проявил экономическую солидар-
ность с простыми гражданами, с ма-
лым и средним бизнесом, предпочтя 
их представителям «крупняка». И это 
крайне важно понимать. 

Вся экономическая политика 
российского государства с 1991 
года исходила из принципа: частный 
собственник всегда эффективнее 
государства, а среди частников пред-
почтение надо отдавать «проверен-
ным делами» крупным бизнесменам. 
Иначе говоря, олигархам. Их спасали 
в первую голову после кризиса 2008 
года, им помогали после падения 
рубля в 2014-м, а сейчас — нет. Что 
же случилось?

Во-первых, у нас поменялось 
правительство. Идеологи либераль-
ного курса оказались потеснены 
сторонником более мобилизаци-
онной модели Андреем Белоусо-
вым. «Глазьев-лайт», как называли 
его за глаза коллеги, прославился 
предложением олигархам в 2018 
году поделиться дивидендами от 
сверхдоходов в размере 500 млрд 
рублей совокупно на реализацию 
национальных проектов. Но был тогда 
тут же подвергнут обструкции всем 
либеральным лагерем — от РСПП 
до представителей отдельных гос-
структур. Сейчас именно он стал 
идеологом нового экономического 
курса, потому предложения обложить 
налогом выводимые за рубеж сред-
ства, равно как и вводимые 13% с 
процентов на вклады, вполне укла-
дываются в новую государственную 
логику.

Во-вторых, учитывая заложен-
ные в бюджет $42 за баррель при 
нынешних $26 означают, что придет-
ся секвестировать бюджет. Доходы 
государства уменьшаются, следо-
вательно, нужно искать новые. И тут 
вспоминается известное выражение 
«люди — это та же нефть». Вопрос в 
том, какие люди. «Посадить на диету» 
крупный бизнес в России давно не 
мешало. Лично мне показалось, что 
Путин был в каком-то шаге от вве-
дения прогрессивной шкалы нало-
гообложения. И следующим станет 
именно этот шаг — аккуратный и 
постепенный, без резких скачков, с 
повышения до 20 процентов вначале 
для тех, кто имеет доход выше 10 
миллионов в год, до 30 процентов 
— для тех, кто зарабатывает больше 
100 миллионов и так далее.

Ни одна страна с сильной си-
стемой социальной защиты в мире 
не имеет таких низких налогов для 
сверхбогатых, как Россия. Только у 
нас государство за счет нефтедол-
ларов субсидировало бюджетников. 
Во всей Европе высокие пенсии и 
пособия по безработице платятся 
из кармана богатых. Это абсолютно 
нормальная практика, совершенно 
непонятно, почему до сих пор не при-
меняемая в РФ. Хотя если объяснять 
это тем, что до недавнего времени 
экономическая политика страны про-
водилась в интересах «равноудален-
ных» олигархов, то все встает на свои 
места.

В-третьих, национальные про-
екты, объявленные президентом, 
нуждаются в дополнительных дохо-
дах, не предусмотренных в текущем 
бюджете. И Фонд национального 
благосостояния, который и так уже 
придется распечатывать, не бесконе-
чен. Иными словами, больше просто 
неоткуда взять.

Теперь по поводу ставки на про-
цент по вкладам больше 1 миллиона 
рублей — меры, которая опять же 
коснется прежде всего прослойки 

богатых. Если у вас лежит в банке 1 
миллион, то с нынешней рублевой 
ставкой в среднем около 5–6 про-
центов годовых за год вам накапает 
50–60 тысяч рублей. Государство из 
них возьмет себе только 13% — от 
6500 рублей в год. Разве это много? 
А вот если на счетах лежит 1 милли-
ард, то и налог на проценты будет 
уже выше — 6,5 млн с 50. Подчеркну: 
во всех странах просвещенного За-
пада, с которым мы так любим себя 
сравнивать, подобные налоговые 
ставки на проценты мало того что 
в норме вещей, так еще и доходят 
в некоторых местах до 40–50%. Бо-
гатые должны помогать бедным за 
счет перераспределения средств 
под контролем государства. Это и 
есть политика ответственности и за-
щиты социально не обеспеченных 
групп граждан.

Что же касается прочих мер — 
налоговые, ипотечные и кредитные 
каникулы на полгода для постра-
давших представителей малого и 
среднего бизнеса, — то, при всей их 
половинчатости, они представляют 
собой тот же разворот государства 
к простым гражданам. Это только 
первые шаги, но если путь в данном 
направлении будет продолжен, уже в 
скором времени можно будет увидеть 
перевод либерально ориентирован-
ной экономики на мобилизационные 
рельсы. В период набирающего обо-
роты кризиса это наименее болез-
ненный путь. Кстати, особая ирония 
нынешнего кризиса состоит в том, 
что как раз многие государства ЕС 
(Франция, Испания) начинают стре-
мительно заимствовать инструмен-
ты плановой экономики, переводят 
на госуправление частные клиники 
и объекты недвижимости. На этом 
фоне решение Путина наиболее сба-
лансировано и меньше всего бьет по 
работодателям. Но удар все равно 
чувствуется: по различным оценкам, 
компании, обеспечивающие до 40 
процентов сферы услуг, могут стать 
банкротами, если коронавирус не 
удастся сдержать, и экономика не 
выйдет из пике к началу мая. Конечно, 
многим из них приходится уже сейчас 
сокращать штат или переводить со-
трудников на почасовую оплату, как 
на Западе. 

Высока вероятность того, что 
граждане, привыкшие перекрывать 
одни потребительские кредиты дру-
гими, вскоре лишатся такой возмож-
ности: из-за отсрочки по выплате 
текущих кредитов новые выдавать 
станут гораздо менее охотно. Зато 
может вырасти опаснейший рынок 
микрокредитования — краткосроч-
ных кредитов для населения под 
космические проценты. То же самое 
касается строительства новых жилых 
домов: зачастую они финансирова-
лись за счет новых кредитов, которые 
банки не осилят по причине отсрочки 
по выплате ипотеки. Хотя если есть 
возможность все платить в срок, 
лучше не создавать долги — иначе 
в сентябре будет втройне сложнее 
их выплатить. 

Крайне важный момент — конец 
офшорной экономики. Не секрет, что 
многие крупные бизнесмены выво-
дили деньги за рубеж. В сложившихся 
условиях этот процесс мог бы быть и 
заморожен полностью, но президент 
решил всего лишь обложить перевод 
средств в заграничные офшоры на-
логовой ставкой 15 процентов. Очень 
хочется верить, что это только начало, 
и правительство перейдет к более 
жестким мерам по ограничению от-
тока капитала из страны. Ведь из-за 
этого Россия ежегодно теряет десят-
ки миллиардов долларов: в прошлом 
году чистый отток капитала составил 
$25 млрд, в то время как в 2018-м 
— $63 млрд. Уверен, что население 
страны с радостью воспримет но-
вости по увеличению данной ставки 
в разы. 

Безусловно, такого Путина мы 
еще не видели. Забрезжила надеж-
да, что и в России мелкий лавоч-
ник или средний индивидуальный 
предприниматель — не олигарх, не 
«крупняк», а обычный гражданин — 
когда-нибудь сможет стать одним из 
становых хребтов экономики госу-
дарства. Как во Франции или Герма-
нии. Такой экономический разворот 
был полезен уже давно. Хорошо, что 
он наконец случился. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

c 1-й стр.
— Аркадий, как на-
строение теперь у 
тех, кто пересекал-
ся со Львом Лещен-

ко и Игорем Николаевым?

— Я только сейчас узнал, что до 
этой съемки у Малахова он был как 
раз у Аллы Крутой на вечеринке, а 
после нас поехал поздравить Надю 
Бабкину с юбилеем, там тоже человек 
50 было.

— Ты уже со съемок выклады-
вал в соцсетях некую алармист-
скую запись, хотя по настроению 
там было больше коллективно-
го дурачества, чем ощущения 
опасности…

— Не совсем. Все-таки было вол-
нение. Я как накаркал. Снял все это с 
Левой, комментировал — что вот си-
дим мы тут, группа риска. Он (Лещен-
ко) беззаботно говорил в это время, 
что прилетел из Америки и Канады, 
а Ангелина Вовк спрашивала: «А ты 
прошел карантин?» Он отвечал, что 
нет, и она в ответ накричала на него. 
Там все наглядно — в этой съемке. 

— А ты с Левой пообнимался, 
поздоровался тоже, наверное?

— Нет, я к нему не подходил. 
Близкого контакта не было. В гри-
мерке я сидел один. Там всё, конечно, 
бесконечно протирали, мыли. Всех 
проверяли, мерили температуру. Но 
во время съемки мы сидели за одним 
большим круглым столом, я — метрах 
в четырех от него. 

— По принятым нормам безо-
пасное расстояние…

— Да, безопасное. Больше всего 
испугалась Лариса Рубальская. И 
Малахов рядом с ним, конечно, си-
дел. Насколько я знаю, они оба сдали 
тесты, и у них все хорошо. 

— А ты сдал тест?
— Самое интересное, что я пы-

тался позавчера сдать тест, но выяс-
нилось, что сдать его не так просто. 
Звонил по знакомым врачам — никак. 
Говорили: позвоните на «горячую ли-
нию», возможно, они приедут к вам 
— это шоу в космических скафандрах 
ко мне в поселок. И я махнул рукой, 
подумал: я и домашние чувствуем 
себя нормально. Но самое интерес-
ное, что хотя все и всё знают — кто 
где был, кто с кем контактировал, — 
никто за эти дни даже не позвонил из 
официальных лиц, уполномоченных 
медработников, тех, кто должен зани-
маться всей этой проблемой, отсле-
живать подтвержденные контакты, 
не спросил: вот вы контактировали, 
находитесь ли вы на карантине, как 
себя чувствуете, что делаете? Только 
журналисты названивают, говорят, 
мол, не обижайтесь на Льва Вале-
рьяновича. А никто не обижается. 
Просто такое стечение обстоятельств 
— понятно. Чего тут обижаться? У 
Лещенко же тоже была удивитель-
ная ситуация — его директор Олег 
сам повез Леву в Коммунарку. Лично 
для меня это какая-то непонятная 
ситуация. Так что сижу на карантине, 
сознательно и добровольно. Получил 
первые две тысячи рублей из обе-
щанных четырех в качестве добавки 
пенсионерам, чтобы те дома сидели, 
никуда не ходили.

— Гульнешь теперь на 
карантине-то, не отказывая себе 
ни в чем…

— Да, как только пообещали эту 
добавку, на следующий день мне и 
капнули эти 2 тысячи. Так что сижу 
дома и никуда не езжу. 

— Перезваниваетесь, навер-
ное, с коллегами, друзьями, пере-
тираете весь этот ужас?

— Перезваниваемся, конечно. 
Саше Ревзину, режиссеру, звонил, 
он в Америке сейчас, тоже был на 
вечеринке у Аллы Крутой 13 марта. 
Там же и Игорь Николаев был… 

— Психологически, наверное, 
это достаточно трудное пережи-
вание — узнать, что был в некоем 
эпицентре опасной ситуации?

— Не скажу, что у меня была 
какая-то паника. Была паника у Ла-
рисы Рубальской, да, которая по-
звонила, сказала, что сдала тест 
и ждет результата. На следующий 
день результат, к счастью, оказал-
ся отрицательным. Они же совсем 
рядом с Лещенко за столом сиде-
ли, разговаривали друг с другом, он 

покашливал. Я как-то более стоически 
все это принял.  

— Оказалась, что все это ваше 
богемное сообщество, звезды, 
селебрити, шоу-бизовская тусов-
ка стали самой заразной группой 
риска, потому что до последнего 
разъезжали по заграницам, когда 
было уже понятно, что в мире-то 
неспокойно…

— Ну, я-то нигде не разъезжал. 
А в целом да. Сколько тусовок было 
в марте, почти ни одну не отменили. 
А на 8 Марта, когда вся эта команда 
олигархов с женами, блогершами и 
любовницами ринулась с Куршевель, 
— это что? Сидели там, праздновали, 
а сейчас все с тяжелейшей пневмо-
нией. Не понимали? Да, здесь еще 
было относительно спокойно, но 
там-то зараза вовсю уже бушевала, 
и все это видели, знали… Что можно 
с этим делать?

— Как проводишь карантин?
— В доме за городом, сижу у себя 

в поселке. Могу выходить гулять. В 
квартире все-таки тяжеловато на-
ходиться. Ждем, когда пройдут две 
недели нашей самоизоляции по-
сле той встречи, тогда можно будет 
расслабиться. 

— Боюсь, с «расслабляться» 
надо бы пока поосторожнее…

Артур ГАСПАРЯН.

БОГЕМА ПРИМЕРИЛА 
«КОРОНУ»
Владимир Винокур рассказал 

нам, что Лев Лещенко на данный мо-
мент времени — пятница, три часа 
пополудни, — все еще находится 
в палате реанимации, хотя его са-
мочувствие улучшилось. Супруга 
Лещенко Ирина также в больнице, 
но ее состояние здоровья не тре-
бует пребывания в особой палате. 
На вопрос, имеет ли супруга доступ 
ко Льву Лещенко, Винокур ответил 
отрицательно:

— Нет, это же реанимация!
В то же время на больничной 

койке Коммунарки оказался один из 
лучших мелодистов отечественной 
эстрады, композитор и певец Игорь 
Николаев. Он, как и его близкие, не 
спешит комментировать свое само-
чувствие. Однако, как стало известно 
«МК», автор «Дельфина и русалки» 
чувствует себя не так плохо, как опи-
сывают симптоматику те, кто перебо-
лел коронавирусом в самой тяжелой 
форме. Конечно, у Игоря Николаева 
имеются и повышенная температура, 
и кашель, и слабость, но никаких по-
терь сознания или чего-то особенно 
пугающего не наблюдается. Просит 
не волноваться публику и супруга Ни-
колаева милейшая Юлия Проскуряко-
ва — человек по натуре мягкий, она 
сейчас противостоит целому потоку 

коллег и журналистов. «Не беспокой-
те нас, Игорю надо отдыхать и копить 
силы, до официального результата 
анализа не будем давать никаких ком-
ментариев», — говорит Юля.

К слову, сравнительно недавно 
прошел слух, что Юлия ждет ребенка, 
что, конечно бы, усугубило ситуацию. 
Но Юля и здесь успокоила волную-
щихся: я не беременна, слух поро-
дило всего лишь мое платье.

То, что Николаев мог заразиться 
от Лещенко, действительно, совер-
шенно не доказанный факт. Дело в 
том, что у Игоря Николаева этот год 
юбилейный. День рождения он от-
мечал в Майами и только в феврале 
прилетел с семьей в Москву. На дне 
рождения сестры Игоря Крутого по-
мимо Лещенко и Николаева были Олег 
Газманов, Владимир Винокур, Ирина 
Аллегрова, Александр Розенбаум, 
Александр Буйнов, Александр Серов 
и многие другие артисты. 

Александр Серов решился на 
откровенный разговор с «МК».

— Мир трещит по швам! Но Лев 
Лещенко уже выздоравливает! Игорь 
Николаев слег, но тоже выздоравли-
вает. Мы были вместе 13 марта на дне 
рождения, попал я с ними. Но тогда... 
Еще никто не был болен: ни Лева, ни 
Игорь. А потом проявилось... Черт его 
знает, откуда оно? Но, слава богу, все 
вовремя отреагировали.  

— Вы тесно общались?
— Я контактировал с ними, мы 

общались близко. Но у меня ничего 
нет, после дня рождения прошло 14 
дней. Если бы заразился, то, наверно, 
что-то проявилось бы. Легкие чистые, 
я не кашляю.

— Вы сдавали тест на 
коронавирус?

— Нет, ко мне просто врач прихо-
дил, проверял. Но сегодня, наверно, 
сдам, а то сплошная паника. Врача на 
дом вызову. Потому что в больнице 
очереди, а лазить среди людей не 
хочется, опасно.

Не пострадали, во всяком случае 
на момент пятницы, ни Анита Цой, ни 
Валерия с  Иосифом Пригожиным, 
которые также были на вечеринке. 
Более того, Анита Цой пошла в эти 
дни по пути западных звезд, которые 
записывали целые пропагандист-
ские ролики о том, как надо мыть 
руки во время коронавируса. Анита 
также решилась показать себя в Ин-
тернете без грима: как она встает 
с постели, чистит зубы, умывается, 
делает различные косметологиче-
ские процедуры с лицом. «Только с 
позитивом и только вперед!» — такой 
лозунг выдвигает Анита Цой на время 
коронавируса.

А Иосиф Пригожин записал се-
рьезный ролик, в котором призвал 
всех «как можно скорее спрятаться по 
домам, обратиться к врачам и решить 
нашу общую проблему». Его лозунг на 
время пандемии: «Оставайтесь дома 
и будьте бдительны!»

Татьяна ФЕДОТКИНА, 
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ЗА ЛЕЩЕНКО 
ПЕРЕЖИВАЮТ  
И В КОСМОСЕ
В пятницу, 13 марта, на праздно-

вание 60-летия отряда космонавтов в 
Театре Советской Армии собрались 
все звезды отечественной космонав-
тики. Что ни говорите, а без Лещенко 
космический концерт — это не кон-
церт. Лев Валерьанович, как всегда 
бодрый и подтянутый (как мы знаем, 
болезнь проявила себя только спустя 

12 дней после возвращения из-за 
границы), вышел на сцену. Первую 
песню «Мы дети галактики» он спел 
один, а «Надежду» — с ансамблем 
имени Александрова. 

Как нам рассказали те, кто был 
на концерте, самые прославленные 
ветераны космоса Владимир Джани-
беков, Виктор Савиных, Александр 
Волков сидели на пятом ряду. «Кос-
монавты никогда не сидят на первом 
ряду, — говорит один из родственни-
ков космонавтов, — обычно его зани-
мают первые лица, глава Роскосмоса, 
Наталья Сергеевна — дочь Сергея 
Павловича Королева... Кстати, ее на 
этот раз на праздновании не было. 
Да и руководитель отрасли сидел 
чуть дальше, чем обычно, вместе с 
начальником Центра подготовки кос-
монавтов Павлом Власовым.

Между тем, как сообщили «МК» в 
пресс-службе Роскосмоса, Дмитрий 
Рогозин все-таки прошел тестирова-
ние на коронавирус после празднич-
ного концерта. Результат, к счастью, 
оказался отрицательным. Сделал это 
Рогозин не потому, что боялся зараз-
иться инфекционной болезнью, а в 
связи с предстоящей поездкой на 
Байконур, на старт очередного пило-
тируемого корабля 9 апреля. Кстати, 
по его распоряжению подобный тест 
пройдут все, кто отправится с ним на 
космодром накануне старта.  

А все космонавты и члены их се-
мей попросили через нашу газету 
пожелать Льву Лещенко, их любимому 
певцу, скорейшего выздоровления. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

БОЛЕЗНЬ БОЛОТОВОЙ 
И ГУБЕНКО: НЕМЕЦКИЙ 
СЛЕД?
25 марта народная артистка РФ 

Жанна Болотова была доставлена в 
инфекционную больницу в Комму-
нарке с пневмонией. Теперь любой 
такой случай сразу же влечет за собой 
проверку на наличие коронавируса. 
Так что 78-летним супругам Жанне 
Болотовой и Николаю Губенко — ак-
теру, режиссеру и депутату Мосгор-
думы — пришлось сдать анализы на 
наличие COVID-19. 

Пока супруги находятся в боль-
нице и ждут результатов тестиро-
вания, что подтвердили коллеги 
Николая Губенко по Мосгордуме. 
О состоянии Жанны Болотовой со-
общается противоречивая инфор-
мация. Ее супруг назвал ложью 
информацию о наличии у жены ко-
ронавируса (хотя, по нашим данным, 
один анализ был положительным). В 
эти дни в возглавляемом им театре 
«Содружество актеров Таганки» идет 
работа над спектаклем «Карьера Ар-
туро Уи, которой могло не быть» по 
знаменитой пьесе Бертольда Брехта. 
Премьера запланирована на 7 мая, к 
75-летию Победы. Ставит спектакль 
немецкий режиссер Зигфрид Кюн. 
14 марта он отметил в Москве 85-
летие, и по случаю юбилея к нему 
из Германии приезжала жена. После 
того как Жанна Болотова, общавшая-
ся с ними, заболела, пошли слухи, 
что она могла заразиться от жены 
Зигфрида. Художник-постановщик 
спектакля Борис Бланк сказал «МК»: 
«Все знаю про Жанну. Сам со страху 
погибаю, хотя все-таки надо выйти в 
магазин. Неудобно кого-то просить. 
Редкий случай, когда все вспомнят о 
боге. Искусство — это высшее, что 
дал нам Создатель, единственная 
ниточка, ведущая к его замыслу. 
Поскольку искусство переходит в 
стадию дизайна, то, возможно, это 
начало конца цивилизации. Не ис-
ключено. Искусство — движение 
внутрь, а дизайн — создание тары, 
оболочки».   

Светлана ХОХРЯКОВА.

«ЛЕВЫЙ» ПУТИН
Почему вдруг начался разворот в экономике РФ

Полку VIP-заразившихся ко-
ронавирусом прибыло: со-
ответствующие тесты дали 
положительный резуль-
тат у британского премьер-
министра Бориса Джонсона. 
Глава кабинета Соединенного 
Королевства стал первым из 
мировых лидеров, лично по-
павшим под пяту COVID-19.

В видео, размещенном на его 
аккаунте в Твиттере в пятницу, 55-
летний Борис Джонсон подтвердил, 
что прошел тест на заболевание ко-
ронавирусом после того, как у него 
проявились «легкие симптомы». Тест 
дал положительный результат.

Тем не менее британский пре-
мьер пообещал, что продолжит стоять 
во главе той борьбы, которую Велико-
британия ведет с коронавирусом. Но 
бороться Джонсон будет на удаленке 
(посредством видеоконференций), 
в условиях самоизоляции из своей 
резиденции на Даунинг-стрит, 10.

«Вместе мы разобьем это», — при-
грозил глава британского правитель-
ства коронавирусному нашествию 
в своем твите, завершающемуся 

хэштегом #StayHomeSaveLives 
(ОставайтесьДомаСпасайтеЖизни).

Не все, впрочем, читатели 
джонсоновского поста разделяют с 
премьером его оптимизм. Кое-кто, 
например, пользователь Quincy, во-
прошает в комментариях к твиту: 
«Как это вы проходите тестирова-
ние, а сотрудники, работающие на 
передовой линии, не могут пройти 
тестирование?» Другой пользова-
тель, Ali Tayyab, ехидно замечает: 

«Как повезло, что у него только поя-
вились легкие симптомы, и ему уда-
лось пройти тестирование, когда все 
остальные должны оставаться дома 
и не могут пройти».

Действительно, в последние не-
дели в адрес британского правитель-
ства и лично премьера со стороны 
врачей звучала резкая критика. В 
частности, ставился вопрос: поче-
му работников здравоохранения не 
тестируют на вирус? В вину властям 
ставится слишком медленная и не-
достаточно жесткая реакция на за-
болевание — в частности, отсутствие 
оперативного распоряжения закрыть 
пабы и рестораны.

Впрочем, надо признать, что 
Джонсон обещал, что в стране уве-
личится количество проводимых те-
стов — с 10 тыс. до 25 тыс. в день, а 
работников национальной системы 
здравоохранения будут тестировать 
в приоритетном порядке.

Об ограничении в Великобри-
тании свободы передвижения ради 
борьбы с распространением коро-
навируса Борис Джонсон заявил в 
телевизионном обращении к нации 
23 марта: «Я даю британскому на-
роду одно простое указание — вы 
должны оставаться дома». Британ-
цам дозволено покидать свое жилье 

лишь для покупок товаров первой 
необходимости, посещений врача и 
индивидуальных занятий спортом. 
Всего за четыре дня до этого Борис 
Джонсон заявлял, что королевство 
сумеет переломить ситуацию с ко-
ронавирусом за 12 недель, и к концу 
июня эпидемия в Британии может 
пойти на спад (при условии, что люди 
будут следовать советам властей).

Несмотря на то что Борис Джон-
сон лично рекомендовал британцам 
в рамках соблюдения гигиены тща-
тельно мыть руки в течение времени, 
достаточном для того, чтобы дважды 
спеть песенку Happy Birthday to You, 
самому ему, как мы видим, уберечься 
от заразы не удалось.

Между тем появились сообще-
ния о том, что коронавирус обнару-
жен и у другого лидера — фронтмена 
культовой группы Rammstein Тиля 
Линдеманна, выступавшего недавно 
с концертами в Москве. Его госпита-
лизировали с температурой и пнев-
монией. По данным СМИ, 57-летнего 
музыканта положили в отделение 
интенсивной терапии в больнице в 
Берлине. Судя по имеющимся дан-
ным, у Линдеманна появились при-
знаки того, что его здоровье пошло 
на поправку.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЗАРАЗА ПРИСТАЛА К ДЖОНСОНУ

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ

... «Я КАК 
НАКАРКАЛ»

«МК» ПОМОГ 
РЕБЕНКУ
Статья про снятие 
инвалидности с детей 
всколыхнула общество
25 февраля этого года мы на-
писали о том, что с тяжело-
больных детей начали мас-
сово снимать инвалидность. 
Родители в таких случаях те-
ряют многочисленные льго-
ты, которые положены детям-
инвалидам. Без господдержки 
им становится совсем худо, 
ведь многие мамы не могут 
полноценно работать — их 
и без того трудная жизнь с 
больным ребенком вообще 
превращается в ад.

Статья в «МК» имела огромный 
общественный резонанс, а главная 

удача такова: одному из наших геро-
ев, 13-летнему Роме Илатовскому, 
вернули-таки инвалидность. 

У мальчика с рождения были 
проблемы с координацией: он с 
трудом ходил, спотыкался. В 2018 
году ему дали инвалидность. А 1 
апреля 2019 года ее сняли, сказав 
маме: «Пока у вас не будет совсем 
уже серьезных поражений суста-
вов, инвалидность вам не положе-
на, а то, что он не ходит, — это все 
лечится!»

— 18 марта Роман опять ложил-
ся в больницу, я была с ним, — рас-
сказывает мама Ирина Илатовская. 
— Мне позвонили из главного бюро 
МСЭ по г. Москве, куда я пошла 
после отказа районного бюро, и 
сказали привезти им заключение 
врача. А 19 марта они попросили 
меня приехать к ним за решением. 
Я, честно говоря, была уверена, что 
решение будет отрицательным. Но 
мне сказали: «Мы решили изменить 
решение районного бюро МСЭ и на-
значить вам инвалидность на год».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

P.S.
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ЭПИДЕМИЯ

c 1-й стр.
О том, что его страна 
уходит на 21-дневный 
карантин, премьер-
министр Индии объявил 

24 марта. Указ вступил в силу ровно в 
полночь, то есть через 4 часа после 
его объявления. С 12 ночи на 25 марта 
в стране закрылись все предприятия, 
включая магазины и общепит, а также 
перестал работать общественный 
транспорт. А всем гражданам, нахо-
дящимся на территории Индии, за-
прещено покидать свои дома, за ис-
полнением предписания следит 
полиция. Послушные индийцы испол-
нили указ своего премьера за 4 часа, 
а вот наши зимовщики даже не пред-
полагали, каким кошмаром обернется 
индийский карантин для них.

— Разве Россия не вывозит 
своих туристов?

— Только организованных, кото-
рые приезжали по пакетным турам. А 
мы вроде как «дикарем», и никто не 
ждал такого стремительного пово-
рота событий, — рассказывает Яна 
Кулагина, застрявшая в Гоа с мужем и 
двумя детьми 6 и 9 лет. — За одну ночь 
все изменилось! Зимовщики обычно 
улетают в Россию в конце марта — 
начале апреля. У нас были билеты на 
«Уральские авиалинии», но они отме-
нили рейсы. Деньги, правда, вернули. 
Нам пришлось приобрести билеты на 
«Аэрофлот» на 3 апреля и на местные 
авиалинии, чтобы добраться до Дели, 
«Аэрофлот» летает только оттуда. Это 
было еще до объявления карантина. 
Но сразу после выступления премьер-
министра местные авиакомпании от-
менили все полеты и деньги не верну-
ли! Сказали, мол, пусть останутся на 
нашем счету, потом воспользуетесь! 

По словам россиянки, утром наши 
зимовщики обнаружили, что все за-
крыто, а они не сделали никаких про-
довольственных запасов.

— Но кто мог такое предполо-
жить?! Сейчас в Гоа уже очень жарко, 
продукты никто впрок не покупает. А 
тут абсолютно все магазины и кафе 
разом закрылись. И даже овощная 
лавка обслужила нас с черного хода, 
исключительно из жалости, потому 
что мы с детьми. Все боятся полиции. 

А ведь многие семьи арендуют гест-
хаусы, где даже нет кухни — ни плиты, 
ни холодильника! И если даже им по-
счастливится добыть что-то съедоб-
ное, им негде это хранить и не на чем 
приготовить. 

— Ну, может, хозяева домов, 
которые арендуют русские, как-
то помогут? Сами-то они что-то 
едят?

— Они настолько напуганы, что тут 
же забыли, что мы привозим им деньги. 
Лично к нам наши хозяева относятся 
нормально, знают нас давно, наши 
дети на их глазах выросли. Но помочь 
ничем не могут. А есть и такие, кто 
откровенно гонит своих русских по-
стояльцев! Им по телевизору сказали, 
что коронавирус идет от европейцев, 
а индусы очень впечатлительные. И 
теперь при виде русских кричат: «Ко-
рона, гоу хоум!» и «Рашн, чало!» (чало 
— катись отсюда. — Инд.). 

— А чем же сами индусы 
питаются?

— Думаю, что хозяева магазина 
своим из-под полы продают, когда 
никто не видит. Говорили, что якобы 
можно с 6 до 11 утра сходить в мага-
зин. Мы пробовали, но все оказалось 
закрыто. Знакомый индус сказал, что 
даже если удастся проникнуть в мага-
зин — там ничего нет, кроме алкоголя и 
чипсов. Ведь у хозяев магазинов тоже 
есть семьи, родственники и знако-
мые, которым нужна еда. Своих они 
как-то снабжают. Местные говорят, 

что ближайший к нам продуктовый 
магазин в Калангуте, а это 40 минут на 
байке от Арамболя, где мы живем. Для 
нас это нереально, так как там посты 
полиции, которые нарушителям грозят 
не только штрафами, но и палками, в 
самом прямом смысле. Полицейские 
с дубинками патрулируют поселки и 
наказывают всех, кто просто вышел на 
улицу. И им безразлично, иностранец 
ты или нет. Если европеец, это только 
хуже. Сейчас нас тут боятся. Сегодня 
мы узнали, что белым даже бензин для 
байков перестали продавать, чтобы 
они никуда не ездили. Общественный 
транспорт тоже не работает. Судя по 
всему, мы никак не сможем попасть в 
Дели к нашему рейсу 3 апреля! И не 
знаем, вернут ли нам в этом случае 
деньги! Но что делать, если штат Гоа 
закрыт, выезжать из него запрещено 
в течение 3 недель! Мы обращались в 
российское консульство в Мумбае с 
просьбой нас эвакуировать, но в ответ 
пока тишина. Может, там недооцени-
вают ситуацию, в которую мы попали! 
Мы просим об эвакуации! Таких как 
мы, тут много, большинство с детьми, 
которых нечем кормить. Вот вчера мы 
с другими мамочками сделали тайную 
вылазку на поле, набрали диких тама-
риндов, хоть компот сварили. Если нас 
оставят тут на 3 недели, наверное, 
придется совершать налеты на ого-
роды местных крестьян. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ПЛЕННИКИ РАЯ

На следующей неделе 
подавляющее число 
москвичей ждет 
самоизоляция: согласно 
распоряжению Президента 
РФ, неделя объявлена 
нерабочей. Из-за этого 
увеличивается количество 
вопросов от жителей (будут 
ли работать магазины, 
можно ли выходить гулять, 
запрещено ли общаться даже 
с соседями?), на которые 
необходимо получать 
ответы.
С этой задачей справляется 
call-центр, который 
принимает все обращения, 
связанные с коронавирусом. 
Сейчас таких центров в 
городе два — на Ходынском 
бульваре и на проспекте 
Лихачева. По сути это штаб, 
который координирует 
работу по оказанию 
социальной помощи 
москвичам в период 
распространения болезни.
Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил call-центр 
на проспекте Лихачева 
и удостоверился: город 
готов оказывать любую 
поддержку москвичам 
в этот непростой период, 
и прежде всего — 
поддержку социальную и 
психологическую.

Новый call-центр начал работу 17 
марта в здании школы №548 на ЗИЛе, 
на проспекте Лихачева. Это второй 
подобный call-центр в столице. Пер-
вый работает с 4 марта на базе школы 
№1409 на Ходынском бульваре. Прием 
звонков в обоих call-центрах ведут 370 
операторов — сотрудники центров 
«Мои документы»: 100 человек на Хо-
дынском бульваре и 270 — на ЗИЛе.

— Эти люди будут работать как с 
пожилыми, так и со всеми москвича-
ми, у кого есть вопросы, связанные с 
ограничительными мерами, которые 
вводятся, — объяснил Сергей Собя-
нин. — Вопросы появляются каждый 
день. Сначала они были связаны с 
выдачей больничных листов тем, кто 
прилетает из-за границы. Теперь все 
больше вопросов, посвященных со-
циальной поддержке граждан, мо-
сквичей старше 65 лет. Они касаются 
доставки лекарств, питания, обслужи-
вания, выдачи больничных листов… 
Сейчас идет вал звонков, связанных 
с работой общепита и торговли. Для 
этого необходимо, конечно, наращи-
вать систему коммуникаций.

Выпиской больничных листов тем, 
кто остается на карантине или самои-
золяции, занимаются 25 врачей город-
ских поликлиник. При необходимости 
они же оказывают консультативную 
помощь. Доставку больничных ли-
стов и справок на дом осуществляют 
сотрудники центров госуслуг «Мои 
документы».

Мэр города также подчеркнул, 
что работа с пожилыми людьми была 
и остается приоритетом.

— Помните, мы начинали с того, 
что обеспечили самоизоляцию тех, кто 
прибывает из зон заражения — из-за 
границы. Это около 100 тыс. чело-
век плюс их домочадцы. Затем мы 
приняли решение о переводе на дис-
танционное обучение наших школьни-
ков. Это около миллиона московских 
школьников и около 150 тыс., соответ-
ственно, работников образования. Мы 

приняли решение о том, что пожилые 
москвичи старше 65 лет тоже пере-
водятся на домашний режим, в том 
числе и те, кто старше 65 лет, но про-
должал работать. Они переходят на 
больничный либо на дистанционную 
систему работы. Президентом было 
принято решение о недельных кани-
кулах. Для того чтобы усилить эффект 
от этого решения, мы дополнительно 
ввели ограничения по работе торго-
вых центров, центров развлечения, 
ключевых и главных парков культуры 
и общепита.

Корреспондент «МК» позвонила 
на «горячую линию» с простым есте-
ственным вопросом: как лучше всего 
передавать продукты изолированной 
бабушке старше 65 лет, чтобы не под-
вергнуть ее лишнему риску?

— Вы сами будете приносить 
ей еду? Тогда вы можете заходить 
в квартиру, если убедитесь, что со-
блюдаете все меры безопасности. 
На себя и на бабушку нужно надеть 
маску, а после вашего ухода она долж-
на продезинфицировать помещение. 
Конечно, если вы уверены, что сами 
не нарушаете режим карантина и не 
являетесь переносчиком вируса — 
например, не вернулись недавно из 
страны с неблагополучной эпидемио-
логической обстановкой, — вежливо 
объясняет оператор, представившая-
ся Яной. — Продукты, конечно, нужно 
передавать: должна же бабушка как-то 
жить эти недели!

На следующий вопрос: можно ли 
бабушке выходить погулять хотя бы по 
безлюдному бульвару, просто поды-
шать свежим воздухом или поупраж-
няться с любимыми скандинавскими 
палками? — оператор также отвечает 
четко и понятно.

— Режим самоизоляции предпо-
лагает, что человек не покидает квар-
тиру: не пользуется общественным 

транспортом, не посещает места ско-
пления народа, не общается с другими 
людьми — кроме тех, с кем проживает 
на одной жилплощади. Также необ-
ходимо ежедневно измерять темпе-
ратуру и вызывать врача при первых 
признаках недомогания. Если бабушка 
не собирается ни с кем общаться, а 
хочет просто выйти проветриться, этот 
вопрос — исключительно на ее сове-
сти. Но вообще режим самоизоляции 
этого не допускает, — подытожила 
оператор.

Напомним, что в понедельник, 23 
марта, мэр Москвы подписал указ, 
согласно которому пожилые люди 
старше 65 лет, а также страдающие 
хроническими заболеваниями, пере-
ведены на обязательную самоизоля-
цию в домашних условиях. Действие 
льготных проездных билетов на это 
время приостановлено. В качестве 
компенсации возможных неудобств 
пенсионеры получат материальную 
помощь: 2 тысячи рублей — прямо сей-
час, а еще 2 тысячи — после 12 апреля 
(при условии добросовестного соблю-
дения режима самоизоляции). 

Тем, кому нужна не только мате-
риальная, но и практическая помощь 
— например, сходить в магазин или 
аптеку, погулять с собакой или купить 
для нее корм, попросить привезти на 
дачу уголь или дрова, — также следует 
обратиться на «горячую линию». Для 
оказания помощи сформирована сеть 
из социальных работников. Сегодня их 
7 тысяч человек, а в ближайшее время 
их число может быть увеличено до 13 
тысяч. Также работают волонтеры: 800 
человек с возможностью увеличения 
количества до 2 тысяч. Лишь за двое 
суток с подобными запросами по-
звонили более 15 тысяч москвичей, и 
более 62 процентов заявок уже обра-
ботаны и выполнены. Город понимает, 
что вопрос покупки хлеба или выгула 

собаки нельзя откладывать надолго, 
поэтому оказывает помощь пожилым 
как можно быстрее.

Более глобальные меры под-
держки пожилых на самоизоляции 
также предусмотрены. Операторы 
связи обязаны не отключать теле-
фоны и Интернет при нулевом или 
отрицательном балансе у пожилых 
и хронически больных москвичей, 
находящихся на домашнем режиме. 
Временно отменяется взимание пени 
и штрафов за просрочку оплаты услуг 
ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать 
с дачи, чтобы погасить квитанции, не 
нужно; кроме того, в современном 
мире все это можно сделать через 
Интернет. 

Следующая, не менее важная 
проблема — психологическая по-
мощь населению. Запертые в своих 
квартирах в режиме самоизоляции, 
москвичи столкнулись с массой вне-
запных проблем. Нарастающая паника 
на фоне распространения информа-
ции о вирусе, неумение организовать 
работу и учебу в дистанционном режи-
ме, размолвки с детьми и супругами, с 
которыми давно не оставались вместе 
так надолго, страх набрать лишний вес 
из-за малоактивного образа жизни, 
банальная скука, а иногда — даже 
клаустрофобия.

Только в первый день работы пси-
хологи приняли и откликнулись на 400 
звонков от москвичей, которые нахо-
дятся дома в режиме самоизоляции. 
Если один телефонный разговор не 
помог, и человеку нужна длительная 
работа с психологом, специалисты 
рекомендуют обратиться в Москов-
скую службу психологической помощи 
населению через чат или Skype. Также 
для всех москвичей в круглосуточном 
режиме продолжает работать теле-
фон неотложной психологической 
помощи 051.
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Операторы дежурят 
посменно в режиме 
2/2. Перед началом 
работы операторы 
проходят обучение в 

учебном центре — 50–60 человек 
в день. Звонки принимаются еже-
дневно с 08.00 до 21.00.

Телефон «горячей линии»: 
+7 495 870 4509.

Евгения НИКИТСКАЯ.

АЛЛО, МЫ НЕ ОСТАВИМ 
ГОРОД БЕЗ ПОМОЩИ!
Сергей Собянин проверил работу «горячей 
линии» по коронавирусу

Вслед за больницей в Коммунар-
ке клич о наборе добровольцев 
кинула и ГКБ №52. Нужны во-
лонтеры на административную 
работу, а также анестезиологи-
реаниматологи. Пациентов с под-
твержденным COVID в городе пока 
немного, но врачей не хватает уже 
сегодня. Точнее, реаниматологи 
в дефиците уже многие годы. Ис-
точник в ГКБ №52 рассказал обо-
зревателю «МК», какова сегодня 
ситуация с пациентами с корона-
вирусом в его больнице. 

Помимо больницы в Коммунарке, 
которая первой начала прием пациен-
тов с внебольничными пневмониями 
и с подозрением на COVID, в городе 
определено 6 стационаров, готовых к 
работе с ними. ГКБ №52 стал вторым. 
«Мы дали объявление, что нам требу-
ются волонтеры в колл-центр, а также  
анестезиологи-реаниматологи. До-
бровольцы могли бы помочь нам с со-
ставлением отчетов, — сообщили нам 
в ГКБ №52. — Уже довольно много 
людей откликнулось на наш призыв. И 
пока мы составляем список того, что 
нужно в первую очередь делать».

По данным, полученным «МК» 
из надежных источников, среди ста-
ционаров, куда везут пациентов с 
подозрением на коронавирусную ин-
фекцию, — НИИ Склифосовского, ГКБ 
№67 им. Ворохобова, больница им. 
Юдина. «У нас 30 пациентов с вери-
фицированным COVID, — рассказал 
наш источник в 52-й. — Ежедневно 
поступает еще не меньше сотни с 
подозрением на эту инфекцию, но 
результатов тестов ждем по 3–4 дня, 
так что статистика запаздывает. В 
Коммунарке верифицированных 
больше, но они начали принимать 
таких больных первыми». 

По соцсетям разошлась исто-
рия: 23 марта в ГКБ №70 скончал-
ся пациент 45 лет, который лежал 
в терапевтическом отделении, пе-
репрофилированном для больных 
пневмонией с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию. Как рас-
сказал его сосед, еще нескольких 
человек с диагнозом «пневмония» 
положили в отделение кардиоло-
гии, и лечили их врачи-кардиологи. 
Успели ли протестировать погибшего 
на коронавирус, неизвестно. «Тео-
ретически шансы, что зараженный 
может попасть в любой городской 
стационар, есть, — говорят в ГКБ 

№52. — Мировая практика показы-
вает, что такие пациенты нередко 
оказывались в кардиологии: иногда 
заболевание проходит с симптомами 
инфаркта. Поэтому в Италии и Ки-
тае высок процент смертности среди 
кардиологов. Одинарных боксов в 
достаточных количествах ни в одной 
больнице Москвы нет, так что у нас 
пациенты с коронавирусной инфек-
цией лежат в общих отделениях. Мы 
стараемся распределять пациентов 
по этажам по разным группам. У нас 
два корпуса работают только на при-
ем пневмоний, и внутри они делятся 
по этажам — по возрастам; в зависи-
мости от того, подтвержден диагноз 
или только на подозрении».

Из регионов поступают тревож-
ные сигналы. Одну из горбольниц 
Волгограда перепрофилировали в 
инфекционную. Но врачей не спроси-
ли, готовы ли они работать по ново-
му направлению. Более того: всех, 
кто находится на учебе, отозвали. 
Персонал заставили самостоятельно 
шить марлевые маски. Никто не про-
вел обучения работе с коронавирус-
ной инфекцией. 25 марта в больницу 
привезли всего 12 (!) одноразовых 
противочумных костюмов. Об этом 
рассказал сопредседатель Межре-
гионального профсоюза работников 
здравоохранения «Действие» Андрей 
Коновал. 

Что касается дефицита реани-
матологов, то он сохраняется и в 
России, и в Москве уже несколько 
лет. Эта специальность считается 
одной из самых сложных в меди-
цине, и процент выгорания у людей 

этой профессии — один из самых 
высоких в мире. В среднем реани-
матолог работает по специальности 
7 лет — большинство врачей просто 
не выдерживают психологической 
и моральной нагрузки дольше. Как 
рассказал «МК» реаниматолог одной 
из городских больниц, пожелавший 
остаться неизвестным, сегодня в го-
роде ситуация с реаниматологами 
еще более-менее — примерно 80% 
ставок замещены. В регионах все 
значительно хуже. «Это реально тяже-
лый труд. И, конечно, дефицит в этой 
профессии был всегда: и у нас, и за 
рубежом. От такого врача требуются 
и навыки, и умение, и образование», 
— заявил наш эксперт.

— Несколько лет назад Москва 
объявила программу переобуче-
ния врачей — например, гинеко-
лог или стоматолог мог бесплатно 
освоить профессию реанимато-
лога. Много таких? 

— Я о них не слышал. А сейчас 
переобучаться уже поздно. Пока изо-
бретут вакцину, человек не успеет 
выучиться. Человеку с медицин-
ским образованием для освоения 
специальности «реаниматология-
анестезиология» нужно два года ор-
динатуры или год интернатуры. Пока 
же законодательно не разрешено 
работать реаниматологом без сер-
тификата. Но если сейчас возникнет 
дефицит кадров, он будет покрывать-
ся либо за счет ординаторов, либо за 
счет врачей других специальностей, 
которые обладают приличными зна-
ниями и умениями и могут оказывать 
помощь.

…Тем временем две частные 
сети лабораторий объявили о начале 
реализации платных тестов на коро-
навирус среди населения с помощью 
тех же самых тест-систем, которые 
уже используются в госсекторе. Их 
главная задача — выявлять скрытых 
носителей среди лиц без симпто-
мов (только таким будет разрешено 
пройти платный тест). Тестирова-
ние доступно в Санкт-Петербурге, 
Москве, 6 городах Подмосковья, и 
Екатеринбурге, а с 31 апреля — еще 
в Симферополе. Пройти тест можно 
лишь по предварительной записи. 
Стоимость теста — от 900 до 1900 
рублей. Данные обо всех выявлен-
ных пациентах будут направлены в 
Роспотребнадзор.

Екатерина ПИЧУГИНА.

МОСКОВСКИМ 
БОЛЬНИЦАМ 
НУЖНЫ 
ВОЛОНТЕРЫ
Поток больных  
с подозрением  
на COVID  
не уменьшается

Из межрайонного отдела вне-
ведомственной охраны на Большой 
Очаковской улице выходят в полной 
экипировке: автоматы, бронежи-
леты. Да, конечно, эта тяжелая и 
пугающая обывателя амуниция со-
вершенно не нужна, но без нее ни-
как: положено. По обстоятельствам 
нынешнего момента форму допол-
няют маски — обычные медицин-
ские белого цвета. Надеты, кстати, 
грамотно — обтягивают лицо. 

— Никого не пугаем, — ин-
структирует бойцов командир. — 
Не гонимся, все очень спокойно. 
Подходите, представляетесь, рас-
сказываете о важности самоизо-
ляции, вручаете листовку — вот они 
— и желаете здоровья. Вопросы?

Вопросов никаких — такая по-
зитивная задача всем только в ра-
дость. Патрулирование по старому 
району (двухэтажные дома переме-
жаются 5- и 9-этажками) в первые 
15 минут не приносит результата: 
на удивление, пожилых людей на 
улице не видно. Вот  люди гуляют 
с собакой, вот идут в супермаркет 
за продуктами (а других заведений 
тут, почитай, и нет, район спальный) 
— но почти все трудоспособного 
возраста. Наконец, отделение по-
чты. Из дверей выходит мужчина 
лет 70 или даже больше на вид. 
Бодрый, с военной выправкой и 
в дорогих очках — но без маски... 
Росгвардейцы чуть не сказали ав-
томатически «Здравия желаю!», но 
ограничились-таки гражданским: 
«Здравствуйте!»

— В рамках профилактики 
распространения коронавирусной 
инфекции, — улыбаясь, говорит 
лейтенант, — просим вас воз-
держаться от выхода из дома без 
острой необходимости, а также ми-
нимизировать контакт с другими 
людьми во избежание заражения. 
Это очень важно,  потому что люди 
в возрасте от 65 лет находятся в 
группе повышенного риска! Вот, по-
жалуйста, возьмите буклет. В нем 
указана вся необходимая  инфор-
мация, которую необходимо знать 
о коронавирусе. Берегите себя, со-
блюдайте меры предосторожности. 
Всего доброго!

— Понимаете, — говорит мужчи-
на, которого, как выяснилось, зовут 
Николай Степанович (росгвардейцы 
представиться не требуют, не тот 
случай). — Я работаю водителем-
экспедитором. Вот сейчас, прежде 
чем отправиться на карантин, мне 
нужно было отправить штук двад-
цать срочных писем. Так что отпра-
вил — и могу уже домой с чистой 
совестью!

У магазина нагоняем двух жен-
щин того же возраста. Тоже, увы, без 
средств защиты. «Да мы просто выш-
ли за хлебом!» — говорят, немного 
опасливо смотря на автоматы и бро-
нежилеты. Но улыбаются — потому 
что бойцы-то тоже улыбаются. Из-под 
их масок, может, и не очень видно, но 
тон разговора миролюбивый.

Следующая «цель» — седов-
ласая солидная семейная пара. 
«Здравствуйте! Вы знаете, в рамках 
профилактики...» — «Ой, — смеется 
дама, — а нам еще нет 65 лет! Хотя 
скоро будет. Но мы, конечно, знаем 
про коронавирус, спасибо! Стара-
емся без дела не выходить. Только 
вот за хлебом!..»

Интересно, как работает гене-
тическая память: давно уже хлеб 
не является основой рациона, а 
выходят в магазин, чтобы уж точно 
была уважительная причина — «за 
хлебушком». Ну правильно: скажешь 
«за креветками», а может, они не 
«необходимость»?..

А вот первый «клиент» в маске. 
Правда, при разговоре с росгвар-
дейцами все порывался ее снять. 
Коренастый пожилой мужчина та-
щит тяжеленные сумки: закупается 
на себя и жену, чтобы в запас. Не 
беспокойтесь, говорит, я только по 
необходимости. Листовку, выданную 
бойцами, аккуратно складывает в 
сумку и устремляется дальше.

Кстати о листовках. Точнее, об 
информации. Если вы дисциплини-
рованно сидите дома, но насущные 
вопросы о вирусе и о режиме са-
моизоляции у вас есть, — звоните 
на «горячую линию» +7(495)870-45-
09. Пожилые люди всегда могут об-
ратиться туда за помощью. Звонки 
принимаются ежедневно с 8.00 до 
21.00.

...Самые пожилые из «пойман-
ных» на этот раз — семейная пара 
хорошо за восемьдесят, он бывший 
инженер, она учительница на пенсии. 
Тоже ходили за продуктами. Причем 
опять же без масок: в них трудно 
дышать. Дети живут за границей, 
поэтому закупаться приходится 
самостоятельно. 

— Берегите себя! — голос ро-
сгвардейца, годящегося им едва ли 
не во внуки, почти дрожит. Патруль 
идет по своим делам — служба, пен-
сионеры по своим — в подъезд де-
вятиэтажки. Большинство понимает, 
что самоизоляция — это во благо. Но 
нелишним будет напомнить и то, что 
вторая часть материальной помощи 
(а это 2000 рублей) может и не до-
статься тем, кто не соблюдает режим 
самоизоляции.

Антон РАЗМАХНИН.

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ, 
ОСТАВАЙТЕСЬ 
ДОМА
Росгвардия 
убеждает пожилых 
москвичей не 
выходить на улицы

Весь мир обошли кадры итальянской хроники: бравые поли-
цейские, патрулирующие безлюдные улицы, поют и танцуют 
под окнами сидящих в карантине сограждан. У российских 
стражей порядка своя акция: карантина в Москве официально 
нет, поэтому Росгвардия не патрулирует улицы, а увещевает 
и информирует: лучше оставаться дома. Особенно пожилым 
людям и тем, у кого есть хронические заболевания. До пения 
и танцев пока не дошло — да и не в наших это традициях. Но 
улыбки на лицах патрулирующих росгвардейцев — такие же 
солнечные. Проверено.
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О чем ни заговори, какую со-
циальную или культурную 
проблему ни затронь, все 
меркнет рядом со взметнув-
шимся над планетой страхом 
— несущимся и затягивающим 
в свой смертельный танец 
смерчем коронавируса. Он 
шествует костеняще, отме-
няет политические саммиты 
и благотворительные меро-
приятия, концерты рок-звезд 
и спектакли, кинопремьеры и 
пресс-конференции… Торже-
ствует паника.
Но люди, бывало, не уныва-
ли, а то и отвязно пировали 
во времена не менее ужасных 
чумных эпидемий — даже шу-
тили, что помогало не падать 
духом. Умирали (таков чело-
веческий удел). И мужествен-
но искали способы спасения. 

Виноват Китай?  
Или все мы?

Будем честны: приближение 
техногенной гуманитарной катастро-
фы предощущалось. Мы не знали, с 
какой стороны она грянет. И теперь 
гадаем: это начало глобальных при-
родных тектонических сдвигов и 
перемен, которые будут нарастать, 
или случайная трагическая утечка 
штамма из научных лабораторий? 
Тогда становится понятно, почему 
Поднебесная слишком долго скры-
вала свой ужасный секрет. Вирус 
— рукотворный? 

Но оставим тему до лучших дней 
(если они настанут).

Гораздо важнее задуматься: на-
стигшая двуногую популяцию кара 
коронавируса — прелюдия, репети-
ция более масштабных передряг? 
Промежуточное, предварительное 
испытание?

Пандемия грозит выкосить че-
ловечество. Поэтому пришла пора 
создать всеобщую конвенцию, кон-
ституцию… имени Греты Тунберг… 
чтоб помогла уцелеть?

Панголин —  
хоть имя дико…
Вполне понятно: атакованная 

человеком природа защищается, вот 
и наслала — через симпатичных, не 
желающих быть съеденными, при-
несенными в жертву кулинарным 
вкусам чешуйчатых тварей — гибель 
на уничтожителей.

Предлагаю внести в текст основ-
ного закона (еще раз подчеркну, за-
кона не только нашей страны, а всего 
земного шара): оставьте окружаю-
щую среду в покое, пощадите ее!

Пришельцы
Параллельно возникла конспи-

ративная версия о том, что испыта-
ние наслали (устроили биологиче-
ский вброс), готовя свое вторжение, 
расчищая для себя пространство, 
чтоб коренные обитатели Голубой 
планеты не оказали им сопротив-
ления, инопланетяне. Но серьез-
ной маломальской критики эта, 
говоря русским языком, «панама» 
и развесистая клюква не выдер-
живает. Порукой хомосапиенсной 
непобедимости выступает поныне 
здравствующий отряд космонав-
тов во главе с первой женщиной, 
избороздившей просторы Галак-
тики. Теория, тактика и стратегия 
«обнуления» отбросит происки по-
сягателей на суверенитет и терри-
ториальную целостность мировой 
цивилизации. 

Следует принести благодар-
ность осваивателям звездных про-
странств — за вклад в сохранение 
биосферы и спасение исчезающих 
видов животных-реликтов: леопар-
дов, тигров, журавлей и панд.

О стариках, 
дефиците, детях  
и службе доставки
Сообщают: иммунитет у ста-

риков и старушек не справляется 
с новой хворью. Возникает есте-
ственная мысль: уставшая планета 
жаждет сбросить с перенаселенных 
континентов балласт — дряхлых 
неработающих дармоедов. Что под-
талкивает внести в катехизис наше-
го бытия существенные поправки: 
надо максимально подбодрить пен-
сионеров и проиндексировать (не 
выборочно, не деля их на работаю-
щих и отдыхающих) ежемесячные 
выплаты согласно личным нуждам 
каждого.

Много споров о том, как 
встречать заставшее нас врасплох 

испытание: носить ли маски, спу-
скаться ли в метро, ходить ли в 
магазины, держаться ли на рас-
стоянии полутора метров друг от 
друга? Стоит расширить панацею до 
международных масштабов: обязать 
некоторые страны и их войсковые 
арьергарды, например в Сирии, тоже 
сохранять дистанцию и не вступать 
в прямые контакты.

Вполне понятна реакция боль-
шинства на форс-мажор — мгно-
венно закончилась на складах 
туалетная бумага. В противовес ис-
пугавшимся антиподы-жизнелюбы 
принялись скупать не гигиениче-
ские товары, а продукты питания 
в пантагрюэльских объемах. Ма-
кароны и греча исчерпались с при-
лавков. Пока прочие съедобности 
еще наличествуют (их можно приоб-
рести по вполне прежним ценам), не 
мешало бы в успокоительных целях 
разместить в витринах слоган го-
лодных 90-х: «Купи еду в последний 
раз!». Ибо крайне неудовлетвори-
тельно работают службы достав-
ки. Заказ на получение предметов 
первой необходимости оформить 
сложно. К телефону доставщики 
либо не подходят, либо отменя-
ют уже принятые обязательства, 
ссылаясь на транспортные про-
блемы. Если, находясь в Англии, 
можно обеспечить продуктовым 
заказом проживающего в Герма-
нии родственника (получив ответ: 
вы в очереди на май), от наших 
курьеров гарантий и товаров не 
дождешься.

У России — в связи с коронави-
русом это опять особенно заметно 
— свой, особый путь и менталитет. 

В Англии пабы позакрывались 
с быстротой молнии, во Франции и 
Италии кафе работают до 18.00, у 
нас увеселительные заведения до 
сегодняшнего дня не прекратили 
круглосуточную гуманитарную мис-
сию. И витает не подтвержденный 
слух: спиртное убивает инфекцию 
лучше всяких сывороток, не нужна 
никакая чудодейственная вакцина. 
Хлопнешь стакан или рюмашку — и 
не подвергнешься риску.

Предлагаю подбодрить не ин-
фицированных и не знающих о том, 
что они инфицированы, и записать в 
импровизированный свод законов: 
автоматически и бессрочно прод-
лить лицензию на торговлю алкого-
лем всем торговым точкам. 

Два слова о детишках. Им коро-
навирус подарил подлинный празд-
ник: не ходить в школу, не слушать 
надоедливых педагогов, не посе-
щать ненавистные (родителям нуж-
ные, а мелюзге противопоказанные) 
кружки по интересам. Очень хорошо! 
Пусть мальчики и девочки развива-
ются свободно. Так и записать: «Дети 
— наше будущее. Предоставить им 
свободное развитие».

И еще: основной закон будущей 
жизни должен включать пункт о не-
пременном наличии в каждой семье 
обязательной домашней библио-
теки. Сформулировать: «Незнание 
— грех. Читайте — раз уж выпало 
свободное время, размышляйте над 
прочитанным». Тогда образование 
подрастающей смены получится 
всесторонним.

Еще предлагаю внести на скри-
жали и в исторические анналы: 
перестать взимать грабительские 
налогообложения.

Если правительство хочет тор-
педировать этот мой указ — в от-
ставку его! В три шеи.

Оптимистический 
финал
Может показаться: жизнь за-

мирает. Но это не так. Вынужденная 
приостановка практической дея-
тельности может стать для плане-
ты возрожденческим апофеозом, 
послужить реанимацией. Воспря-
нут леса, очистится вода, возрас-
тет численность затравленных нами 
животных.

Стоим на пороге грандиозных, 
головокружительных перемен. Для 
вируса не существует межгосудар-
ственных границ, с пандемией при-
дется бороться всем миром — то ли 
под руководством всемирного пра-
вительства, то ли подчиняясь воле 
единого вождя. Но бесспорно: людей 
контролируют уже не политические 
режимы, а треклятый вирус.

Тут-то и подстерегают болез-
ненные вопросы, на которые че-
ловечество в ХХ веке не сумело 
ответить.

Но, может быть, выработав 
антивирусную стойкость, мы всту-
пим в обновленную полосу бытия 
— начнем отсчет с красной строки 
и с новой Конституцией Разума и 
Добра? 

Андрей ЯХОНТОВ

“Московский коМсоМолец”    
28 марта 2020 года  

КОРОНАВИРУС КАК СТИМУЛ И КАТАЛИЗАТОР 
ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ

Предпервоапрельский взгляд на ситуацию

Планы на встречу с близкими у 
многих, как у россиян, так и у ита-
льянцев, обрушились внезапно, 
повергнув людей в шок. У одних со-
рвалась поездка в Италию, другие 
ждали любимых оттуда к себе… Одни 
уехали в другую страну — по делам 
или к родственникам, — а вернуться 
назад, к семье, не могут. При таких 
стрессовых обстоятельствах даже 
самые сознательные, понимающие 
необходимость изоляции в условиях 
разгула вируса, не сразу принимают 
ситуацию. Первой реакцией было 
неприятие, даже возмущение.

«Если бы мой муж смог приехать 
и быть со мной! — жаловалась не-
делю назад в соцсетях певица Сати 
Казанова, три года назад вышедшая 
замуж за итальянского фотографа 
Стефано Тиоццо и живущая на две 
страны. — В связи с этой истерикой 
насчет коронавируса он застрял в 
Италии и не может приехать вообще. 
Мой муж и вся его семья, находя-
щаяся сейчас в Италии, спокойны, 
говорят, что люди больше нагнетают 
паники и страха, чем стоило бы».

Но постепенно (с ростом угро-
жающих цифр во всем мире) обе-
сценивание опасности трансформи-
ровалось в осознанность, понимание 
и терпение. Хотя грусти от разлуки 
с дорогими людьми это, конечно, 
не убавляет. Тем не менее в русско-
итальянских группах в Сети стали 
призывать друг друга переждать раз-
луку, не нарушать рекомендации вла-
стей и не «разносить заразу». 

Тем временем большинство ави-
акомпаний отменили рейсы между 
Россией и Италией, и своевольные 
поездки стали невозможны, даже для 
лиц с двойным гражданством. 

— Таких, как я, много, и, по по-
становлению МИД РФ, мы не можем 
вылететь в Россию, если карантин 
застал нас в Италии, — делится наша 
соотечественница с двойным граж-
данством Яна Мирман. 

Соотечественники в Италии ста-
раются поддерживать друг друга, 
убеждая в жизненной необходимо-
сти разлуки с оставшимися в России 
близкими. А заодно жалуются на тех 
итальянцев, которые даже временное 
расставание с любимыми переносят 
с большим трудом и рвутся на свида-
ния в закрытые регионы. 

«Среди итальянцев много по-
фигистов, — пишут в русскоязычном 
форуме «Наши в Италии». — Только 
осуждение по уголовной статье спо-
собно их остановить. Вот недавно 
17-летнего парнишку из Виттуоне 
арестовали на 3 месяца за то, что 
он приехал в Корнаредо к своей 
девушке». 

Как объясняют мне на форуме, 
постановление итальянского прави-
тельства под названием «Я остаюсь 
дома», призванное сдержать разгул 
коронавируса, устанавливает, что 
«граждане могут покидать свои дома 
только для похода на работу или по 
самым насущным потребностям (по-
купка еды и товаров первой необ-
ходимости). Тех, кто нарушает эти 
положения, ждет статья итальянского 
УК, предусматривающая лишение 
свободы на срок до 3 месяцев.

Рассказывают про итальянца, 
обнаруженного карабинерами в соб-
ственной машине на улице городка 
Бусто-Арсицио с женщиной. Объяс-
нение, что он «оплатил час с прости-
туткой», власти не сочли «покупкой 
первой необходимости», применив к 
несознательному сластолюбцу 650-ю 
статью УК. Она же ждет и итальян-
скую семью из «Подмиланья», во-
преки постановлению правительства 
вышедшую на пикник в день совер-
шеннолетия дочери. 

— Лично для меня с введени-
ем карантина практически ничего 
не изменилось, — делится живущая 
в Милане с мужем-итальянцем бе-
лоруска Елена Фреска. — У меня 
онлайн-проект, и я с удовольствием 
посвящаю ему время, освободив-
шееся от шопинга и прогулок по го-
роду. Но народ в Италии довольно 
легкомысленный: изо всех «утюгов» 
просили не выходить из дома, не ту-
соваться в местах скопления народа, 
но итальянцев все равно несло на 
улицы. Только с введением санкций 
угомонились. Муж мой в панике, как 
и большинство итальянцев, не при-
выкших к ограничениям. Каждая по-
ездка за продуктами — целая эпопея! 
Следует иметь при себе подтверж-
дение места жительства, пройти 
несколько постов, так как хорошего 
супермаркета в нашей коммуне (что-
то вроде жилтоварищества. — Авт.) 
нет. Потом километровая очередь в 
супермаркет, куда впускают только по 
два человека. Салфетки дезинфици-
рующие везде — в машине, на входе 
в квартиру, по всей квартире...

    
То, что большинство соотече-

ственников к ситуации относятся со-
знательно, а к здоровью (своему и 
близких) бережно, не может не радо-
вать. Хотя, конечно, люди тревожатся. 
Особенно если разлучены оказались 
дети и родители. 

— Моя дочь Александра Брод-
зкая учится в римском университете 
La Sapienza с сентября прошлого 
года, — рассказывает москвичка 
Ольга Сапрыкина. — Как мы радова-
лись, когда пришло письмо о зачис-
лении! Еще бы: лучший университет 
в Италии, основан еще в 1303 году! 
Но сейчас, когда Италия закрыта 
на карантин, от былых восторгов 
нет и следа. Мы собирались по на-
шей семейной традиции отмечать 
в марте день рождения дочери в 
какой-нибудь новой стране. Хоро-
шо, что хоть не купили авиабилеты 
заранее! Точно не знали график ее 
экзаменов, поэтому собирались 
приобрести какие-нибудь горящие 
предложения в последнюю минуту. 
Ну а главное — само понимание, что 
твой ребенок сидит далеко от тебя, 
запертый, без возможности даже 
сходить в магазин, не прибавляет 
оптимизма.

По словам матери, еще неделю 
назад Александра рассказывала, что 
многие русские студенты из ее уни-
верситета хватали за любые деньги 
билеты в Россию и уезжали домой. 

— Тогда мы, помнится, посмея-
лись над ними, — признается Оль-
га. — Мол, какой смысл лететь на 
родину, где тебя гарантированно 
посадят на 14-дневный карантин? 
Можно ведь с таким же успехом 
сидеть взаперти и в Риме. Но вот 
сейчас я уже подумываю: может, эти 
студенты были и правы? Проблема в 
том, что в Италии в каждой коммуне 
свои правила того, как и с какими 
целями можно выходить из дома на 
улицу. Говорят, нарушителей отлав-
ливают и штрафуют на дикие суммы. 
К тому же в Италии не очень развиты 
сервисы по доставке еды. То есть из 
ресторана ты еще можешь заказать 
какое-то блюдо (если он не закрыт 
на карантин, хотя, скорее всего, уже 
закрыт), а вот чтобы привезти еду из 
ближайшего супермаркета — такого 
жители Рима обычно не практикуют. 
Может, где-то такие сервисы и есть, 
но никто из знакомых дочери о них не 
слышал. И что ей делать, когда через 
несколько дней закончатся запасы 
еды? В общем, мы сидим здесь, в 
Москве, дочь в Риме, созваниваемся 
чуть ли не ежечасно, но лично я начи-
наю тихонько паниковать. Как долго 
продлится этот карантин? Когда мы 
сможем встретиться с дочерью? Как 
она выдержит эту изоляцию в отсут-
ствие близких? Пока это вопросы, 
на которые нет ответа.

Москвичка Ульяна Гончарова уже 
несколько лет живет в Милане, за-
мужем за итальянцем, растит дочь, 
которой в июне будет 3 года: 

— В Москве у меня сын 23 лет, 
мама в Архангельске. Обычно мы ви-
димся пару раз в год. В этом году в 
мае я должна была лететь в Россию 
одна, а в июле мы хотели собраться 
всей семьей. Сейчас пока еще можно 
улететь по согласованию с полицией, 
с помощью консульства и властей, 
если какой-то серьезный мотив. Но 
я отменила обе поездки, сознатель-
ные люди сейчас никуда не летят из 
страха перевезти вирус. Но есть, увы, 
и несознательные, которые бегут лю-
быми путями.

Живущий в Милане украи-
нец Георгий Мышко настроен 
оптимистично:

— Супруга моя улетела в Одессу 
и не смогла вернуться: уже 4 недели, 
как там. А я дома, в Милане. В марте 
хотел слетать в Киев на пару недель, 
но мой полет отменился из-за декрета 
о карантине до 3 апреля. Жена, если 
не сможет вылететь ко мне на днях, 
приедет в апреле. Ничего трагичного 
мы оба в этом не видим, раз такие 
серьезные обстоятельства. Главное, 
что мы живы, здоровы и ждем друг 
друга. А при наличии видеосвязи рас-
стояния — ерунда! 

Есть и такие, кто не может вы-
нести разлуки с близким человеком, 
используя любые пути, чтобы соеди-
ниться. Так поступила живущая в 
Италии россиянка Елена Дегано, 
постаравшись предварительно 
обезопасить себя и окружающих: 
она прошла обследование, полу-
чила справку, что коронавируса у 
нее и дочери нет, и отправилась 

в неблизкий путь на собственной 
машине:

— Наш папа на момент ограниче-
ния передвижений оказался в Чехии 
и не смог вернуться. Я безо всякой 
паники собрала вещи первой необ-
ходимости и за один день проделала 
маршрут Италия–Словения–Австрия–
Чехия. С дочкой, котами и справками 
от терапевта, что у нас нет корона-
вируса. Словенцы на границе поме-
рили температуру и спросили, какая 
нелегкая гонит меня в это непростое 
время в их Словению, после чего от-
пустили на все четыре стороны. По-
том австрияки проверили документы, 
посмотрели справки от терапевта и 
спросили, куда мы направляемся. 
Чехи померили температуру и вру-
чили инструкции на четырех языках 
про то, что нам делать дальше. Наутро 
мы проинформировали ближайшего 
к нам чешского терапевта о приезде 
и поместили себя в карантин. Там те-
перь и сидим. Теперь и Чехию всерьез 
закрыли, но главное, что наша семья 
успела соединиться! 

    
Итальянские мужчины, разлучен-

ные карантином со своими русскими 
женами, заметно обеспокоены, хотя и 
стараются держать себя в руках. 

«Il mio cuore e a Liubertsy!» (по-
итальянски: «Моя душа в Люберцах!») 
— признается Стефано Пинтус из 
Флоренции, вот уже 20 лет живущий 
между Россией и Италией. Он не 
скрывает, что разлука с близкими в 
России очень болезненна для него:

— В России у меня бывшая жена, 
будущая жена и ребенок. В Италии 
мама и двое взрослых сыновей. В 
России я уже 3 года живу в прекрас-
ном городе Люберцы со своей буду-
щей женой, нашим 12-летним сыном и 

собакой по кличке Луна. В последнее 
время вся моя жизнь в России, а не в 
Италии, хотя я все равно приезжаю 
и уезжаю вот уже 20 лет. Введение 
карантина застало меня в Италии, и 
будущая жена попросила меня не воз-
вращаться. Хотя я очень переживаю! 
Даже хотел найти способ вернуться, 
переждать 14 дней в отеле, а потом 
взять справку, что у меня нет никакого 
коронавируса. Но жена убедила меня 
не подводить ее. Она на ответствен-
ной работе, и коллеги уже расспра-
шивали ее о моем местонахождении. 
Она успокоила их, что я в Италии и 
буду там, пока карантин не отменят. 
Я прислушался к этим доводам и 
решил не подвергать риску членов 
своей семьи и знакомых. Сейчас я 
дома во Флоренции, забочусь о своей 
матери, но душа моя в Люберцах. Я 
уже месяц не видел сына, мы очень 
скучаем друг по другу! Конечно, мы 
все время на связи с семьей, буду-
щая жена и сын рассказывают, что 
Луна тоже плачет по мне! Я даже по 
теще скучаю, потому что я особенный 
человек для нее! Единственное, что 
меня сейчас тревожит: сколько вре-
мени потребуется, чтобы вернуться 
к нормальной жизни, чтобы снова 
иметь возможность путешествовать, 
чтобы вернуться в свой дом в России 
и наконец-то обнять людей, которых 
ты любишь?!

Стефано делится подробностя-
ми: живет в тихом районе Флоренции, 
но и там уже чувствуется всеобщее 
напряжение:

— Многие люди растеряны, не 
знают, что делать. Компании закрыва-
ются, вся деятельность приостановле-
на по приказу нашего премьера. Мою 
работу это не затронуло: я трейдер и 
всегда работал удаленно. Ситуация 

очень тревожная еще и пото-
му, что многие не соблю-

дают предписания. Уж 
такие мы, итальянцы, 

общительные. Нам 
трудно принять, что 
единственный на 
данный момент 
способ разрешить 
критическую си-
туацию — не вы-

ходить из дома. 
Ходить по улице у 

нас не запрещено, 
но только по одному, 

а не компаниями и даже 
не по двое. Можно выходить 

за едой и лекарствами. Но при 
встрече с другими людьми надо со-
блюдать дистанцию не меньше метра. 
Театры, концерты, кино и все меро-
приятия, в ходе которых вирус может 
перейти от одного человека к другому, 
запрещены. 

Заканчивая свою историю, 
Стефано просит разрешения обра-
титься через «МК» к своим русским 
друзьям: 

— Не отдаляйтесь от нас, ита-
льянцев, пожалуйста! Мы не вино-
ваты, что нашу страну поразил этот 
вирус! Мы уже поняли, что ситуацию 
с коронавирусом не стоит недооце-
нивать, она действительно очень 
серьезна! 

Лука Вилли из Милана также 
очень тяжело переживает разлуку с 
женой из России:

— Моя жена поехала навестить 
родителей в Казань и не успела вер-
нуться до карантина! Теперь я даже не 
знаю, когда снова увижу ее! Я очень 
беспокоюсь, как она там без меня?! 

Некоторые итальянские мужья 
не только скучают, но также пере-
живают, что не могут контролировать 
своих российских подруг. «Мы с моей 
Мариной в этом году собирались по-
жениться, ездили друг к другу каждый 
месяц, — говорит житель Неаполя, 
попросивший не называть свое имя. 
— А теперь она там, а я здесь, и не-
известно, когда мы увидимся снова. 
Марина — девушка красивая, общи-
тельная, я очень боюсь, что она не 
выдержит разлуки и найдет себе 
друга...»

Однако в печальной общей волне 
нашлись и те, кто благодарен каранти-
ну за ограничения передвижений: 

— Вирус этот очень страшный, 
но кое в чем он очистительный, — 
заявляет итальянка Карлотта из 
Бергамо. — Мой муж имеет бизнес 
с Россией, часто туда ездит. У меня 
есть основания думать, что у него там 
есть женщина. Может, даже не одна. 
Так или иначе, но я рада, что теперь 
он вынужден быть дома, со мной и 
детьми. Для нашей семьи карантин 
даже полезен, мы намного больше 
времени проводим вместе. 

Некоторые мужчины и сами 
рады, что карантин дал им безупреч-
ный повод прекратить наскучившие 
адюльтеры за рубежом. 

— У меня есть возлюбленная в 
Екатеринбурге, — признается Джо-
ванни из Римини. — Она хочет, чтобы 
я очень часто приезжал к ней. И сама 
хочет часто приезжать. Я не хочу ее 
обижать, но у меня в Италии семья, 
дети и работа, мне сложно так часто 
встречаться. Я надеюсь, что за вре-
мя карантина любовница немного 
от меня отвыкнет, может, встретит 
кого-то у себя на родине…

Есть и те, кто не прочь восполь-
зоваться ситуацией (карантин сде-
лал их вынужденными холостяками) 
и, несмотря на запреты, ищет себе 
новую подружку. Вот какое посла-
ние пришло мне в «личку» в ответ на 
опрос в русско-итальянских сетевых 
группах: «Как вы переносите разлуку 
с любимыми, оставшимися в другой 
стране?»

«Привет, меня зовут Валерио. Я 
впервые приехал в Россию по делам и 
сразу же застрял тут из-за карантина. 
Снимаю квартиру в центре Москвы. 
Семья моя осталась в Италии, раз-
луку с ней переношу очень тяжело! На 
данный момент я совершенно одинок. 
Может, познакомимся?»

Остается верить, что именно не-
исчерпаемое жизнелюбие итальянцев 
и спасет их от коварного вируса. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ

Карантин, отмененные рейсы и закрытые границы раз-
лучили немало интернациональных пар и семей во всем 
мире. Россиян больнее всего задела разлука с Итали-
ей: личные связи между нашими странами глубоки, а 

изоляция особо жесткая из-за чрезвычайной ситуации с коро-
навирусом в Европе. 
«МК» пообщался с теми, кто из-за карантина оказался вдали от 
близких, узнал их настроение, планы на будущее и отношение к 
мерам безопасности в условиях пандемии. 

РАЗЛУЧЕННЫЕкарантином
«Я во Флоренции,  
а душа в Люберцах!» 

Мама и 
дочка Ульяны 
Гончаровой 
разлучены 
вирусом

Ольга Сапрыкина 
переживает за дочь 

Александру, запертую  
на карантин в Риме.

Сейчас Ульяна видит 
живущего в Москве сына 

только на мониторе.

Флорентиец 
Стефано 

Пинтус 
тоскует по 

Люберцам.



Главный ньюсмейкер по-
следних месяцев коронави-
рус порождает один простой 
вопрос: «Когда, наконец, эта 
пандемия закончится?», а 
следом и второй: «Что будет 
после?» Автор бестселле-
ра «Метро 2033» и одного из 
самых обсуждаемых рома-
нов последних лет — «Текст» 
— Дмитрий Глуховский рас-
сказал корреспонденту «МК» 
о буднях новой реальности, 
переходе в Интернет, «же-
лезном занавесе» и человеч-
ности. 

— Ваш последний роман 
«Текст» во многом о том, как со-
временные технологии меняют 
жизнь человека. Сегодня в связи 
с карантином многие говорят, что 
мир полностью переходит в он-
лайн. Что вы об этом думаете? 

— Я сам соблюдаю режим ка-
рантина уже две недели и могу ска-
зать однозначно: человечество не 
готово к уходу в онлайн. Замена жи-
вого общения на Skype- или Zoom-
конференции, виртуальные экскур-
сии вместо настоящих посещений 
музеев, поедание перед экраном 
телефона доставки из какой-нибудь 
«Шоколадницы» или «Планеты суши» 
вместо утреннего кофе с девушкой 
или обеда с другом — все это все 
равно воспринимается как эрзац 
— вынужденный безвкусный за-
менитель военного времени всех 
тех необходимых нам человеческих 
радостей, без которых жизнь пре-
вращается в существование. 

Да, когда речь идет о выжива-
нии, или как сейчас, когда людям 
кажется, что речь о нем идет, они 
оказываются готовы с удивительной 
легкостью и скоростью расстаться 
чуть ли не со всеми своими при-
вилегиями, правами и свободами, 
смириться и с цифровой слежкой, и 
с закрытием границ, и с комендант-
ским часом — но это все шок, это 
сила страха, страха за свою жизнь 
и страха перед неизвестностью. 
Как только это цунами схлынет, мы 
захотим обратно в свою нормаль-
ную жизнь. В жизнь, где можно было 
выходить из дома, встречаться, ка-
саться друг друга — в открытый мир. 
Нам захочется жить с утроенной 
силой. 

Говорят, что один из симптомов 
коронавируса — временная потеря 
обоняния и вкуса. Жизнь на каранти-
не именно такова, она лишена вку-
сов и запахов. Да, технологии связи 
— прежде всего качественная виде-
освязь — и доставка продуктов и то-
варов делают этот карантин вполне 
переносимым, и пережившие любую 
из прошлых страшных эпидемий 
предки смеялись бы над нашими 
нынешними страданиями. Может 
быть, и хорошо, что нашему поко-
лению, поколению избалованному и 
малахольному, достался именно та-
кой мор — немногим страшнее грип-
па, словно учебно-репетиционный: 
с настоящей чумой мы бы точно не 
совладали. Но праздновать, когда 
пандемия схлынет, мы будем так, 
словно пережили Черную смерть. 
В этом я уверен. 

— Как вы сами переживаете 
карантин?

— Я все последние годы вел 
очень экспансивный образ жизни: 
две недели в месяц путешествовал, 
летал по всему миру — по работе 
прежде всего; для меня пребывание 
в путешествии было допингом, без 
которого я не ощущал себя живым. 
Сейчас все это остановилось, и я 
уже две недели почти не выхожу из 
дому. Оказаться насильно призем-
ленным и запертым в своей кварти-
ре — это как перед зеркалом на две 
недели усесться. Волей-неволей 
встречаешься с собой, от которого 
ты, может быть, и пытался на са-
мом деле сбежать или спрятаться в 
своих поездках, за своими делами. 
Сидишь, изучаешь себя — нехотя. 
И наконец, вместо того, чтобы, как 
привык, идти вширь, приходится 
идти вглубь. 

В этом правда есть что-то. В 
квартире, в которой приходится те-
перь проводить безвылазно день за 
днем, начинаешь видеть изъяны, на 
которые раньше не обращал внима-
ния: бардак и трещины в побелке. И 
в себе самом эти трещины и бардак 
начинают быть слишком заметны, 
мозолят глаз. Но ведь это и шанс: 
заняться наведением чистоты, ре-
монтом. Читаю вещи, которые сто 
лет откладывал или со школы не 
перечитывал — Шекспира, Стоппар-
да, Платонова, Толстого. Смотрю то, 
что всегда собирался, но постоянно 
откладывал — Тарковского, Бер-
гмана, Хичкока, ну и черно-белую 
всякую классику. Оштукатуриваю 
обозримую часть себя. Может быть, 
и до фундамента дело дойдет. 

Чтобы не расползтись, как 
квашня, прыгаю со скакалками. 
Чтобы не было так тоскливо, про-
пускаю стаканчик виски с друзьями 
в Скайпе. Но все больше обуревает 

жажда деятельности. Уже вот-вот 
она пересилит лень. Кажется, на 
днях сяду за новый роман. Чертов 
карантин.

— Вы застали крах Советско-
го Союза, символом которого 
были пустые прилавки. Как по-
вашему, современная ситуация 
с расхватыванием гречки и туа-
летной бумаги схожа с концом 
80-х годов?

— Мне лично феномен популяр-
ности туалетной бумаги непонятен: 
поколениями русский человек обхо-
дился лопухом и газетой «Правда», 
и тут вдруг такой ажиотаж, словно 
наша задница не привыкла к печат-
ному слову. Газет, правда, никто 
почти не читает, вот тут онлайн-
революция что-то и вправду может 

объяснить, да. Но другого приме-
нения официальным сводкам по-
прежнему нет, государственная 
пропаганда, как всегда, пытается 
диктовать жизни свои правила, и, 
как всегда, ее картина мира тре-
щит по швам, когда эту холстинку 
пытаются натянуть на реальность. 
Вот это сближает нас с положением 
восьмидесятых годов, точно. 

И стареющие элиты, живущие 
в коконе, в отрыве от реалий, — 
еще одно сходство; только раньше 
эти элиты существовали в относи-
тельной аскезе номенклатурного 
соцобеспечения, а сейчас у них 
образ жизни азиатских миллиар-
деров — избыточный, застрявший 
в золотом шике конца девяностых; 
они десятилетиями убеждали себя 
в своей исключительности за счет 
самоизоляции от народа и исте-
рического потребления — все эти 
часы за полмиллиона долларов, все 
эти яхты, весь этот нуворишский 
моветон. И вот послушайте их ин-
тервью — смешно и грустно. 

Что касается пустых полок… В 
Советском Союзе экономика никогда 
на живого человека рассчитана не 
была. Она была рассчитана на идео-
логическую борьбу, на покорение 
космоса, на танковое завоевание 
Европы, на колонизацию Третьим 
Римом третьего мира. Советский 
гражданин заносился Госпланом в ту 
же колонку, что и гвозди, что и про-
чие строительные материалы. Пока 
цели оправдывали средства, люди 
кряхтели, но терпели. Когда стало 
очевидно, что цели недостижимы 
или смешны, а страдать предлага-
ется, как в военное время, — люди 
взбеленились. 

И сейчас вот снова начинает 
казаться, что внеземные какие-то 
цели — победить проклятых произ-
водителей сланцевой нефти в США, 

например, или дернуть саудовского 
короля за бороду — важней, чем 
жизни и интересы простых живых 
россиян. Ажиотаж вокруг гречки — 
просто случайное совпадение. Но 
скука элит от тем потребительской 
бытовухи и ее желание переклю-
читься на нечто более глобальное 
и героическое — очень похоже на 
советские времена. 

И да, люди, не переживайте 
так по поводу туалетной бумаги 
— вы всегда сможете подтереть-
ся информационными эфирами и 
политическими ток-шоу Первого, 
второго, четвертого и пятого кана-
лов. А там и цифровой мультиплекс 
подоспеет. 

— Еще одно опасение сегод-
ня — возвращение «железного 
занавеса». Оно обоснованно или 
назад в Советский Союз мы уже 
не вернемся? 

— Мы уже как будто вернулись 
в Советский Союз символически. 
То, что нам бухтят из телевизора, 
производит впечатление именно 
такого, с небольшими поправками, 
позднесоветского сенильного ма-
разма. Парады на Красной площади 
под советский гимн, новые фильмы 
про войну в модной цветокоррек-
ции и то, как вышколенная парла-
ментская бюрократия салютует 
Верховному главнокомандующему, 
троекратным ура отвечая на любые 
его шевеления бровью, — это все 
советское, конечно, но андропов-
ское, еще не горбачевское. 

Н о  э т о  в с е  н е  п о -
всамделишному, это все ролевые 
игры. По правде-то говоря, никто в 
совок не хочет. Народ знает стоп-
слово. 

Просто коронавирус развернул 
настоящий блицкриг, обстановка 
меняется слишком быстро, и меры, 
которые у нас ввели и продолжают 
вводить, людей застают врасплох, 
никто не успевает не то что отреа-
гировать на них — даже осознать их 
толком. Как только вирус сойдет на 
нет, мы потребуем нашу нормаль-
ную жизнь обратно. 

И надо сказать, Россия тут 
все-таки не возглавляет ограни-
чительный тренд. Запрет на полеты 
и закрытие границ ввели сначала в 
Штатах и в Европе. Слежку за або-
нентами мобильной связи, чтобы 
выявлять потенциальные контакты 
зараженных, — сначала в Израиле, 
а теперь и в ЕС вот собираются. 
С использованием системы рас-
познавания лиц для отслеживания 
приехавших из Европы — вроде бы 
отечественное ноу-хау, правда… 

И да, немного боязно, что 
власти это ноу-хау полюбится, и 
она начнет его применять ко всем, 
кто вернулся из Европы телом, но 

продолжает в ней находиться ду-
шою, а мобильные контакты и гео-
локацию будет отслеживать в том 
числе и у тех, кто заражен бациллой 
либерализма… Но я лично не верю в 
то, что русский и северокорейский 
народ — настолько вот братья. Мы 
все равно всегда себя сравниваем 
с Западом: и если цели (построение 
коммунизма во всем мире, напри-
мер, или возрождение империи) 
перестают оправдывать средства 
(наши мучения), то мы выходим все-
таки на улицы. Поэтому шибко нас 
мучить без уважительной причины 
власть не решается. Технологии 
контроля и герметизации страны, 
конечно, будут отработаны — это 
да, это грустно. Но злоупотреблять 
ими я бы на месте власти не стал. 

Тем более что путинская симу-
ляция Советской России не явля-
ется социально ориентированным 
государством — и даже расходы 
на борьбу с коронавирусом власть 
ПССР хочет переложить на плечи 

среднего класса и бизнеса, а не-
фтяную кубышку свою и даль-

ше использовать для войн 
эго на мировой арене. 

— Волей-неволей 
пандемию сравнива-
ют с сюжетом фанта-
стических романов. А 
каким вам представ-

ляется мир после этой 
эпидемии? 

— Главный вывод та-
ков: к настоящей катастрофе 

мир совершенно не готов. Если 
бы у коронавируса был такой же 
инкубационный период, как сейчас, 
а смертность — как у эболы, циви-
лизация через год перестала бы су-

ществовать. Но нам дается возмож-
ность отрепетировать Апокалипсис 
в учебке. И человечество выйдет из 
этого кризиса укрепленным. 

Первоначальная общемировая 
растерянная реакция — отрицаю-
щая угрозу, потом оградительная, 
охранительная — и разобщенность 
национальных правительств, навер-
ное, неизбежны на начальном этапе. 
В конце концов, все это поколение 
правителей впервые сталкивается 
с кризисом такого масштаба. Но 
вирус — проблема трансграничная, 
общемировая. И решить его можно 
только глобальными, общими уси-
лиями. Меры по изоляции полити-
ческих и экономических систем, 
разрушение мировой торговли на-
несет человечеству гораздо более 
тяжелый удар, чем вирус, поэтому 
ограничения скоро будут ослабле-
ны и отменены. Пандемия ускорит 
внедрение цифровых платформ во 
всех слоях населения, цифровые 
коммуникации войдут в жизнь каж-
дого человека окончательно — но 
безальтернативными не станут, 
потому что всех эмоциональных 
потребностей они не закрывают. 
Боюсь, что в краткосрочном цикле 
неизбежно усиление вторжения го-
сударства в частную жизнь людей — 
под предлогом заботы о здоровье 
нации, — но когда паника пройдет, 
люди постараются отвоевать утра-
ченную свободу. 

— Книга «Метро 2033», на 
мой взгляд, прежде всего о че-
ловеческих взаимоотношениях, 
своеобразном моральном испы-
тании и поиске смысла жизни. 
Как, на ваш взгляд, сохранить 
человечность в экстремальных 
условиях? 

— Мне кажется, главная беда 
в том, что люди в глубине души 
друг другу не доверяют. В отличие 
от общин, от деревень, в атомизи-
рованных сообществах, например 
в больших городах, ты даже тол-
ком своих соседей по лестничной 
клетке не знаешь. Со знакомыми, с 
друзьями ты себя отождествляешь, 
можешь представить себе их ход 
мысли. А чужакам часто — и осо-
бенно в экстремальных ситуациях 
— приписываешь злые намерения, 
сам ведешь себя так, словно готов 
в любую секунду отразить нападе-
ние — и даже первым нападаешь, 
потому что думаешь, что другой со-
бирался все равно это сделать. Все 
ведут себя так, не узнавая в других 
самих себя. 

Доверие и общение, выработка 
эмпатии, создание общины — глав-
ный способ сохранить человечность 
в таком положении. Подавление 
страха, преодоление эгоизма. 
Критический взгляд на ситуацию, 
отстраненность. Трудно, конечно, 
искренне сопереживать чужим лю-
дям, если совсем не видишь в них 
себя. Но можно хотя бы заботиться 
о тех, кто тебе близок и кто сейчас 
нуждается в твоей помощи. Когда 
тревожишься о других, не хватает 
времени на себя — и это тоже способ 
борьбы со страхом. Зло, вообще, — 
это излишняя сосредоточенность 
на себе, готовность другими жерт-
вовать ради себя. А добро — готов-
ность приносить свои интересы в 
жертву другим людям. Хотя бы тех, 
кого любишь. 

Александр ТРЕГУБОВ.
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Наименование аукциона: открытые торги 
на повышение начальной стоимости, проводи-
мые в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», 
на право заключения договора купли-продажи 
движимого Имущества.

Сведения о продавце (собственнике) 
имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург», 
контактное лицо: Андронаки Гюльнара Ярма-
гомедовна, G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru, 
тел.: 8(3494) 965-138; 

Сведения об Организаторе аукциона: 
ООО «Полярис», телефон: 89120722823, 
89111520100, polarisz89@yahoo.com,
контактное лицо: Скотникова Александра 
Сергеевна.

Оператор электронной площадки:
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/
8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Дата и время начала приема заявок: 
28.03.2020 г. c 10:00 мск.

Дата и время окончания приема заявок: 

28.04.2020 г. до 16:00 мск.
Д а т а  р а с с м о т р е н и я  з а я в о к :

28.04.2020 г.
Дата начала проведения аукциона в 

электронной форме: 29.04.2020 г. в 12:00 
мск.

Выставляемое на торги имущество (да-
лее – Имущество):

- Оборудование хозяйственного назначения 
(электрооборудование, кабеля, трубная про-
дукция, вентиляторы, станки различных видов, 
ЗРА, лом цветных и чёрных металлов … – всего 
31 лот), подробный перечень, спецификация, 
цены и шаги торгов, а также иная информация 
представлены на сайте www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества обращаться 
в рабочие дни с 08-00 до 15-30 в период приёма 
заявок по тел. (3494) 965-138, 965-137.

Все замечания и предложения по процедуре 
проведения настоящих торгов просим сооб-
щать в ПАО «Газпром»: inf@adm.gazprom.ru.

ООО «Газпром добыча Ямбург» в лице ООО «Полярис», извещает о про-
ведении торгов по продаже имущества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение цены, проводимый в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственник) имущества:
ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа»,
П е р е в е р з е в а  Е л е н а  М и х а й л о в н а ,
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru,
тел.: +7 (495) 355-95-18.

Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна,
polarisz89@yahoo.com  тел. 89120722823, 
89111520100.

Оператор электронной площадки:
ООО «Электронная торговая площадка 
ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22,
8 (495) 276-00-51.

Сроки приема заявок: 28.03.2020 
- 27.04.2020.

Дата рассмотрения заявок: 27.04.2020.
Дата начала аукциона: 28.04.2020 в 12:00

по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Лот//Наименование//регистр. №//начальная 

цена лотов, руб. с учетом НДС:
1 ВС вертолёт Ка-226//RA-19303//14 137 132,19
2 ВС вертолёт Ка-226//RA-19304//25 322 193,52
3 ВС вертолёт Ка-226//RA-19305//30 071 844,08
4 ВС вертолёт Ка-226//RA-19307//35 986 573,18
5 Комплексный тренажер КТВ Ка-226//-//89 117 
851,13
6 Процедурный тренажер ПТВ Ка-226//-//31 667 
061,30

Все лоты расположены по адресу, г. Москва, 
поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». 
Обременения: Отсутствуют.

Шаги аукциона для каждого лота повышение: 
100 000 рублей 00 копеек.

Размер задатка для каждого лота: 200 000 ру-
блей 00 копеек.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в 
рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приёма 
заявок по телефону 8 (495) 355-95-18. С полным 
перечнем имущества, документацией об аукционе, 
порядке его проведения можно ознакомиться у Ор-
ганизатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

Продажа вертолетов Ка-226 и тренажёров.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа 1-комнатной квартиры в п. 
Новотерский Ставропольского края. Тор-
ги в виде аукциона на повышение в элек-
тронной форме. Собственник имущества
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Гуди-
мова Юлия Владимировна, +79282646181, 
Gudimova@uavr.ktg.gazprom.ru..

Организатор аукциона: ООО «По-
лярис», Скотникова Александра Сер-
геевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор элек-
тронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ»,
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622,
8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 28.03.2020 
10:00 мск по 28.04.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 28.04.2020.
Дата аукциона: 29.04.2020 в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1 – 1-комнатная квартира № 3,
ул. Заповедная, площадью 25,3 кв.м., началь-
ная цена 539 000 рублей, НДС не облагается, 
шаг на повышение 5 000 рублей, задаток 
50000 рублей. Визуальный осмотр предметов 
аукциона осуществляется претендентами 
самостоятельно по предварительному со-
глашению с Собственником.

 С полным перечнем имущества и его ха-
рактеристиками, порядком торгов можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на 
сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (жилые дома) 
в х. Широбоков (лот № 1) и п. Ямки (лот
№ 2) Ставропольского края. Торги в форме 
публичного предложения в электронной 
форме.

С о б с т в е н н и к  и м у щ е с т в а
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
С о к о л о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч , 
8(86545)79114, ur_spec@izobil.ktg.gazprom.
ru.

О р г а н и з а т о р  а у к ц и о н а :
ООО «Полярис», Скотникова Александра 
Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор элек-
тронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ»,
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622,
8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 28.03.2020 
10:00 мск по 28.04.2020 до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 28.04.2020.
Дата аукциона: 29.04.2020 в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество: Лот 
№ 1 – Жилой дом (1/3 доля в праве соб-
ственности), общей площадью 185,1 кв.м. 
и земельный участок (1/2 доли) площадью 
992 кв.м., начальная/минимальная цена 
1281429,53/429000,00 рублей, НДС не об-
лагается, шаг на понижение/повышение 
12000 рублей, задаток 120000 рублей. Лот 
№ 2 - Дом оператора «Грачевский» общей 
площадью 150,5 кв. м., начальная/мини-
мальная цена 1934857,08/740000,00 ру-
блей с НДС, шаг на понижение/повышение
16000 рублей, задаток 160000 рублей.

С полным перечнем имущества и его 
характеристиками, порядком торгов можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на 
сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Конкурсный управляющий СРО АП «ПАМ» Чувикина Ю.В. (адрес для корреспонденции: 
153034, г. Иваново, пер. Народный, д. 10.) обратилась в Пресненский районный суд г. Москвы 
с заявлением о признании недействительными утраченных ценных бумаг на предъявителя: 
простой вексель, серия, номер векселя: 2016 000028, векселедатель: ООО «ГарантСпецХаус», 
номинал векселя: 47 040 000,00 (Сорок семь миллионов сорок тысяч) рублей, процентная 
ставка: нет, дата составления: 02.09.2016 г., срок платежа по векселю: по предъявлении, но 
не ранее 30.06.2021 г.; простой вексель, серия, номер векселя: 2016 000036, векселедатель: 
ООО «ГарантСпецХаус», номинал векселя: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, процент-
ная ставка: нет, дата составления: 28.09.2016 г., срок платежа по векселю: по предъявлении, но 
не ранее 28.09.2021 г.;  простой вексель, серия, номер векселя: 2016 000037, векселедатель: 
ООО «ГарантСпецХаус», номинал векселя: 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей, про-
центная ставка: нет, дата составления: 28.09.2016 г., срок платежа по векселю: по предъявлении, 
но не ранее 28.09.2021 г. и о восстановлении прав по ним.

Определением Пресненского районного суда г. Москвы (судья Кирьянен Э.Д.) от 24.02.2020 г. 
запрещено ООО «ГарантСпецХаус» производить платежи или выдачи по указанным ценным 
бумагам, а так же предложено держателю документов, об утрате которых заявлено, в течение 
трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на них.

С уважением, Конкурсный управляющий Чувикина Юлия Владимировна.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Акварель» (121096, г. Москва, ул. Барклая, 
д.10А, ОГРН 1027739198508, ИНН 7730062108), 
утвержденный решением Арбитражного 
суда города Москвы от 20.12.2017 г. по делу 
№ А40-52648/17-185-72 «Б» (резолютивная часть 
от 18.12.2017 г.) Яровикова Майя Андреевна 
(ИНН 772270544880, СНИЛС 139-387-90411, 
адрес для направления корреспонденции: 
107140, г. Москва, а/я 78 для Яровиковой М.А.; 
тел. +7-499-579-80-16, paucfo095@gmail.com), 
член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа» (регистрационный номер 
002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), сообщает, что 
победителем торгов посредством публичного 

предложения (Код РАД-199443) по Лоту №1 
признан Владимиров Никита Александрович 
(г. Ярославль, ул. Свердлова), представив-
ший в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую максимальное, по 
сравнению с другими участниками, предло-
жение о цене имущества должника в размере 
209 000 рублей, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения тор-
гов. Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему должника отсутству-
ет, в капитале победителя торгов конкурсный 
управляющий, СРО арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий, не участвуют. 
Дата судебного заседания 04.06.2020.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что в торгах по продаже имуще-
ства ОАО «Корнет» (121471, г. Москва, ул. 
Рябиновая, д. 53, эт. I, пом. I, ком. 20; ОГРН 
1037739115930; ИНН 7705043736, при-
знано банкротом решением Арбитражного 
суда города Москвы от 26.11.2018. по делу 
№А40-17378/2015, Определением Арбитражного 
суда города Москвы от 16.01.2019 г. по делу 
№А40-17378/2015 конкурсным управляющим 
утвержден Панин Александр Владимирович 
(ИНН 644923704326, СНИЛС 143-211-094 04, 

адрес для направления корреспонденции: 
119048, г. Москва, а/я 101, член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, 
оф.14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
проводимых на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №241 от 28.12.2020 (со-
общение № 34010006547), победителем призна-
но АО «МС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 7743322787), 
предложившее цену — 1 568 000 212,00 руб. 
Победитель заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что в торгах по продаже имуще-
ства ОАО «Московский межреспубликанский 
винодельческий завод» (121471, г. Москва, 
ул. Рябиновая, д. 53, эт. I, пом. I, ком. 17; 
ОГРН 1027700365802; ИНН 7729096222, при-
знано банкротом решением Арбитражного 
суда города Москвы от 03.12.2018 г. по делу 
№ А40-17385/2015, Определением Арбитражно-
го суда города Москвы от 23.01.2019 г. по делу 
№ А40-17385/2015 конкурсным управляющим 
утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич 
(ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-42819, 

почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 138), 
член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих Центрального 
Федерального Округа» (регистрационный номер 
№ 423, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ОГРН 1027700542209; 
ИНН 7705431418), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» №241 
от 28.12.2019 (сообщение № 34010006530), по-
бедителем признано АО «МС ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
(ИНН 7743322787), предложившее цену — 
1 568 000 212,00 руб. Победитель заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассоциа-
ция МСРО «Содействие» в капитале победителя 
не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имуще-
ства  ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138, ОГРН 
1027700243174, Адрес: 109052, г. Москва, ул. 
Подъёмная, 12, 1, признано банкротом Ре-
шением Арбитражного суда города Москвы 
от 10.08.2016 года по делу №А40-158707/14, 
Определением Арбитражного суда города Мо-
сквы по делу № А40-158707/14-177-269Б от 
04.12.2017 (рез.часть 27.11.2017) конкурсным 

управляющим утвержден Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 
055-776-318-94, рег. номер № 10880, адрес для 
направления корреспонденции: 119048, г. Мо-
сква, а/я 113), член Ассоциации «Региональная 
саморегулируемая организация профессио-
нальных арбитражных управляющих» (119121, 
г. Москва, Москва, пер.Неопалимовский 2-й, 
д.7, п.1; ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
рег. № 001-6 в ЕГР СРО АУ)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантЪ» №23 от 08.02.2020 (сообщение 
№34010007728) признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий Маневич Павел Борисович (ИНН 
166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 
420097, г. Казань, а/я 108, arivara@mail.ru, 
89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ 
«Единство» (350007, Краснодарский край, 
Краснодар, Кубанская набережная, 1/0, ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794, рег.№ 0022) 
сообщает о результатах торгов по продаже иму-
щества ООО «Вектор» (ОГРН 1147748159690, 
ИНН 7729443282, КПП 772901001, 119571, 
г. Москва, проспект Вернадского, д.123, стро-
ение 2, комната 7А), признанное несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражно-
го суда города Москвы от 23.04.2019 по делу 

№ А40-56258/19-70-56 «Б» путем проведе-
ния электронных торгов. Торги на электрон-
ной площадке «Центр дистанционных торгов» 
№ 050126 по лоту № 1 признаны состо-
явшимися победителем признан Индиви-
дуальный предприниматель Козлов Олег 
Викторович ИНН 772577961980, ОГРНИП 
315774600001609, 115407, Москва, Затон-
ная ул., д. 2, кв. 251 с предложенной ценой 
3240000 руб. Указанное лицо заинтересован-
ности к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, не имеет, в капитале кон-
курсного управляющего, саморегулируемой 
организации не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Писатель 
рассказал 

«МК», какой 
будет жизнь 

после 
пандемии

ДМИТРИЙ 
ГЛУХОВСКИЙ: 

«К НАСТОЯЩЕЙ 
КАТАСТРОФЕ МИР 
СОВЕРШЕННО НЕ ГОТОВ»

Дмитрий  
Глуховский.

Кадры из фильма «Текст».
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ЭПИДЕМИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недуг пен-
сионера с аппаратом в ухе. 4. Мелко-
поместный рыцарь в средневековой 
Испании. 10. Окаймляющая скатерть 
тесьма с «висюльками». 11. Парфюм, 
подходящий и фифе, и франту. 13. 
Золотой трофей, за которым ны-
рял Косой в фильме «Джентльмены 
удачи». 14. Вторая пара глаз близо-
рукого ботаника. 15. Обладатель 
лимонов на банковском счету. 16. 
«Оружие», от которого защищает 
наперсток. 18. Юноша с рыбьим 
хвостом из мифов. 20. Цыганка, 
знающая о том, что было и что бу-
дет. 22. Срыв с рыданиями и диким 
хохотом. 23. Гармония движений 
восточной танцовщицы. 24. Виртуоз 
в оркестровой яме. 27. «Приветли-
вые» старые полуботинки. 30. Кол-
хозный земледелец с дипломом. 32. 
Пластиковая рама туристического 
рюкзака. 34. Стальной «совок» ка-
менщика. 35. Обмен язвительными 
фразами. 36. Вещественная награда 
победителю конкурса. 38. Триллер, 
комедия и экшн в рамках кино. 39. 
Шоу с участием быков. 40. Облег-
ченная винтовка-короткостволка. 41. 
Привычный гость на грязной кухне. 
42. «Временный домик» туриста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Претендент 
на «прописку» в аду. 2. Вещи, кото-
рые несут на свалку. 3. Казенный 
дом, который светит вору и убийце. 
5. Ожидаемый детьми финал обеда. 
6. Лубяные полоски для плетения 
лаптей. 7. Родина, которой верно 
служат ее сыны. 8. Видеоряд, не 
совпадающий с темой новостей. 
9. Глуповатый растяпа с большим 
ртом. 10. Родственник, приехавший 
из Минска. 12. Прибор, контроли-
рующий расход воды. 17. «Ствол», 
укутанный капустными листьями. 19. 
Площадь, служившая местом для 
конских, гимнастических и других 
состязаний . 20. Скорченная мина 
отвращения. 21. Трехпалость у со-
временной лошади. 25. Герой со-
ветской пятилетки. 26. Платежный 
автомат с купюроприемником. 27. 
«Строгание» капусты на узкие по-
лоски. 28. Желтый символ разлуки 
из песни Наташи Королевой. 29. 
Снабжение заграницы отечествен-
ным товаром. 31. Простая плотина 
в виде насыпи. 33. Деликатесные 
побеги в меню кафе. 34. Ров для 
стока нечистот. 37. «Кляр» картошки, 
запеченной в костре. 38. Разудалая 
ирландская пляска.
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КРОССВОРД

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР, ЗООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ 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

❑ бюджетный

отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

продаю

приглашаю

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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

Настоящим Горн Сергей Игоревич, собственник квартир №43 и 44 расположенных в доме №4, по ул. Дружбы 
г. Москвы извещает Вас об обращении в суд с иском о признании недействительными решений общего собрания 
собственников помещений нашего дома, инициированного некоторыми собственниками МКД предположительно 
проведенного в очно-заочной форме в период с 17.04.2019 года по 28.05.2019 года оформленного протоколом от 
05.06.2019 № Д4-1/19 по основаниям их ничтожности и/или оспоримости.

Указанное общее собрание было проведено и оформлено с существенными нарушениями действующего жи-
лищного и гражданского законодательства РФ в связи с чем считаю решения собрания подлежащими признанию 
недействительными по основаниям их ничтожности и оспоримости.

Настоящим уведомлением довожу до Вашего сведения, что согласно п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ лицо, 
оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников соответ-
ствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную 
информацию, имеющую отношение к делу. Участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не при-
соединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие 
иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об 
оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

УВЕДОМЛЕНИЕ
собственника помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дружбы, 
дом 4 (далее в тексте также — МКД, дом) об обжаловании решений общего собрания собственников по-
мещений МКД предположительно проведенного в очно-заочной форме с 17.04.2019 года по 28.05.2019 
года оформленного протоколом от от 05.06.2019 № Д4-1/19.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич 
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), член НП СРО АУ «Раз-
витие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, место нахождения: 117105, г. Москва, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36)) сообщает, что в торгах по продаже имущества АО «Дмитровский 
автодор» (ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, 
пер. Ревякинский, д.8, признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 
27.01.2017 по делу А41-21490/16), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№8 от 18.01.2020 (сообщение №77033247795) и №46 от 14.03.2020 (сообщение №34010008565), 
победителем признана ИП Саркисян Шушаник Вардановна (ИНН 771510948581), предложившая 
цену — 2580000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Развитие» 
в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа имущества — заправщика спецжидкости АЗМС-1,
расположенного по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 30.04.2020 г. в 14:00 по Мск
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: заправщик спецжидкости АЗМС-1
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Начальная цена: 2 061 600,00 копеек, с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 28.03.2020 г. по 28.04.2020 г. 

(до 15:00 по Мск.). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; 
тел.: 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Рассвет» (ОГРН 1167746218595, 
ИНН 7723434281, юридический адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, эт. 1, 
пом. 1, ком. 11А), признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г. 
(резолютивная часть) по делу А40-254859/18, конкурсным управляющим утвержден Бондарен-
ко А.А. (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19), член ПАУ ЦФО — Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №23 
от 08.02.2020 (сообщение № 34010007650), признаны несостоявшимися по причине регистрации 
единственного участника. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

c 1-й стр.
В ходе другого исследо-
вания, опубликованного 
в New England Medicine 
Journal, подсчитывался 

процент курильщиков среди тех, кто 
перенес заболевание с легкими сим-
птомами. Их тоже оказалось на удив-
ление мало — всего 11,8%.

Это исследование также прово-
дили китайские ученые. У них была до-
статочно обширная база: они изучали 
данные 1000 заболевших. 

Китай — активно курящая страна. 
Курит одна пятая часть населения. Но 
среди 1000 человек, подцепивших ви-
рус, курящих оказалось всего 15%.

Ученые в результате пришли к 
выводу, что курильщики заражаются 
коронавирусом реже, чем те, кто не 
курит. Однако «связь между курением 
и заражением остается неясной. При-
чины, объясняющие низкий процент 

курильщиков среди заразившихся, 
неизвестны».

Это хорошая новость для тех, кто 
курит. Но есть и плохая.

Если уж курильщик подцепил ко-
ронавирус, шансы легко отделаться у 
него гораздо ниже, чем у некурящего 
пациента. 

Из тех 9 курильщиков, что лежали 
в госпитале Жоньхан, интенсивная 
терапия не потребовалась только тро-
им, а шестеро попали в реанимацию, 
лежали на аппаратах искусственной 
вентиляции легких, и не сообщается, 
сколько из них выжило.

Группа исследователей, обраба-
тывавшая данные 1000 пациентов, 
пришла к сходному выводу. Среди 

тяжелых больных, которым потребова-
лась искусственная вентиляция легких 
(причем далеко не всех она спасла), 
курильщиков оказалось 25,5%.

Еще одно интересное исследо-
вание провели врачи Центрального 
госпиталя Уханя. 

В течение двух недель они отсле-
живали состояние 78 больных с пнев-
монией, вызванной коронавирусной 
инфекцией. По данным этого иссле-
дования, у курильщиков с коронави-
русом заболевание прогрессирует до 
критического состояния в 14 раз чаще, 
чем у некурящих людей.

«В группах с сильным и критиче-
ским течением заболевания куриль-
щики по сравнению с некурящими 
представляют непропорционально 
большую часть», — подтвердил вы-
воды китайских исследователей про-
фессор Тейлор Хэйс из клиники Майо 

в Миннесоте.
В материалах Европейского цен-

тра профилактики и контроля заболе-
ваний ранее объяснялось, что курение 
повышает уровень фермента ACE2 в 
легких. 

Как выяснили ученые, коронави-
рус атакует клетки организма чело-
века, накрепко сцепившись с АСЕ2. 
Фактически это его транспортное 
средство. Поэтому страдают от за-
болевания больше всего пациенты, у 
которых высокий уровень ACE2.

Помимо курильщиков это люди 
с высоким давлением, онкологией и 
диабетом, потому что от своих забо-
леваний они принимают препараты, в 
состав которых входит фермент ACE2. 
Им эти препараты прописывают, и они 
помогают. Но, как теперь выясняется, 
кого-то они и губят. 

Юлия КАЛИНИНА.

...ОСТАВЬ ПОКУРИТЬ!

Переходящие на режим са-
моизоляции дачники должны 
предусмотреть совсем не те 
средства индивидуальной за-
щиты, которые актуальны в 
мегаполисе. На грядках маски 
и антисептики им не помогут, 
посколько там у человека со-
вершенно другой враг. Уже 
давно знакомый и страшный. 
Это клещ. И если коронавирус 
заставил людей раньше срока 
начать дачный сезон, то теплая 
весна вынудила это маленькое 
членистоногое раньше време-
ни открыть сезон охоты.

Как известно, переносчиками 
опасных инфекций являются не все 
клещи. Например, из 44 892 кле-
щей, исследованных в 2019 году в 
лаборатории московского Центра 
гигиены и эпидемиологии, только 
18,7% особей оказались носителями 
боррелиоза. Таким образом, далеко 
не каждый укус сулит масштабные 
проблемы со здоровьем, однако, 
чтобы выяснить перспективы сразу, 
необходимо обязательно сдавать 
извлеченного из раны клеща на ана-
лиз и отслеживать динамику своего 
самочувствия первые месяцы после 
укуса, иначе запущенные инфекции 
могут нанести непоправимый вред 
здоровью и лечение будет протекать 
долго и с осложнениями. 

Клещ способен прожить до 8 
лет. Это означает, что в условиях кли-
мата Центрального региона России 
он должен где-то зимовать. Осенью 
клещи зарываются в верхний слой 
перегноя, увядшей травы, забира-
ются под кору деревьев, где впада-
ют в анабиоз. Весной сигналом для 
выхода из спячки служат погодные 
условия. Для пробуждения клещей 
необходимо, чтобы:

— сошел снег;
— установилась стабильная 

температура выше +10°C.
Как видите, «оба требования 

соблюдены».
Как узнать, проснулись ли кле-

щи? Возьмите белый кусочек ткани 
размером с полотенце для рук и 
проведите им по земле или первой 
зелени, где предположительно могут 
быть насекомые. Если клещи про-
снулись, несколько особей, скорее 

всего, окажутся на материи. В ориги-
нальном варианте этого метода ре-
комендуется использовать вафель-
ное полотенце, надетое на древко 
как флаг, однако можно ограничиться 
любой ворсистой тканью, за которую 
насекомое сможет зацепиться.

Ни одно средство или метод 
защиты от клещей не гарантирует 
100% безопасности, но комбини-
рование сразу нескольких подходов 
помогает значительно снизить веро-
ятность укусов и передачи инфекций 
вследствие этого.

Светлана РЕПИНА.

МИКРОСКОПИЧЕСКИИ 
И УЖАСНЫИ
Спасаясь от коронавируса, дачники 
рискуют подцепить другую напасть

ДЕЛАЙ КАК МЫ:

● Регулярно пользуйтесь за-
щитными репеллентами и ака-
рицидами от клещей.
● Отправляясь в лес на прогул-
ку или за грибами, надевайте 
светлую закрытую одежду, на 
которой клещей будет легко 
заметить.
● Не лежите на траве без по-
крывала, не ставьте рядом с 
кустарниками и зарослями га-
маки, садовые кресла, качели 
и палатки.
● Находясь на природе, перио-
дически осматривайте себя на 
предмет ползающих по вам на-
секомых и смахивайте их.
● Если у вас есть домашние жи-
вотные, проконсультируйтесь с 
ветеринаром как лучше всего 
защитить их от клещей, купите 
специальные капли, спрей и/
или ошейник, отпугивающий 
паразитов.
● Расскажите своим малень-
ким детям о клещах, объясните, 
почему они опасны и как соблю-
дать осторожность на природе, 
чтобы избежать укусов.
● Регулярно косите траву на 
даче, чем она короче, тем мень-
ше вероятность того, что в ней 
притаятся клещи.
● Проводите весной и осенью 
акарицидные обработки всего 
дачного участка самостоятель-
но или заказывайте соответ-
ствующую услугу в СЭС.

В Иране из-за введенного ка-
рантина по коронавирусу за-
стряли российский ветеринар и 
дельфин-афалина Кася. Эколо-
ги просят помочь с организаци-
ей транспортировки животного 
на родину. Соответствующее 
обращение они направили в 
МИД России, МЧС России и в 
посольства в Иране и России. 
Спецкору «МК» удалось связаться 
с Иваном Зацепиловым, который 
сейчас находится рядом с Касей 
и отказывается бросить живот-
ное в одиночестве.

— Дельфины-афалины — соци-
альные животные, поодиночке они не 
живут, — говорит ветеринар Сергей 
Зацепилов. — Кася жила вместе с дру-
гой самкой, Альфой. Но она осенью 
2019 года погибла из-за патологии 
сердца. Как выяснилось, болезнь раз-
вилась очень давно, и о ее существова-
нии не было известно ввиду отсутствия 
каких-либо клинических признаков. 
Кася уже достаточно продолжительное 
время находится одна, что для этих жи-
вотных сильный стресс. Это снижает 
резистентность организма, ухудша-
ются адаптационные способности, 
и животное начинает болеть. Когда 
она работала в шоу, ее состояние еще 
было стабильное и было менее вы-
ражено психологическое давление. 
Но сейчас деятельность дельфина-
рия фактически приостановлена, все 
программы отменены. И одиночество 
Касю в конечном итоге убьет. Ее нужно 
спасать. Иранский предприниматель 
согласился на безвозмездной основе 
передать дельфина-афалину на вы-
пуск. В самом дельфинарии катего-
рически против этого решения. 

— Касю готовы приютить в при-
родном заповеднике — на Карадаг-
ской научной станции в Крыму? 

— Да, на этой станции есть боль-
шие плюсы — морская вода заходит 
там в бассейн круглосуточно и есть 
два других дельфина. Но в связи с 
введенными противоэпидемически-
ми мероприятиями из-за корона-
вируса мы Касю вывезти не успели. 
Все границы сейчас закрыты, ком-
мерческие линии закрыты. На какой 

период — неизвестно. По некоторым 
сведениям, минимум на три месяца. 
Столько времени у Каси вряд ли будет. 
Ее надо вывозить. 

— А где-то поблизости есть еще 
дельфинарии? 

— Есть на острове Киш, в северо-
восточной части Персидского залива, 
в 17 км от материковой части Ирана. 
И отправить дельфина-афалину туда 
было бы самым лучшим вариантом. Но 
там своих животных предостаточно, а 
так как из-за карантина всех вынудили 
закрыться, то дополнительные рас-
ходы на ее содержание они сейчас 
нести не готовы. 

— В каких условиях Кася содер-
жится? Хватает ли ей корма?

— С этим проблем нет, владелец 
делает все, чтобы корма было доста-
точно. Бассейн здесь хороший. Если 
бы Кася не была одна, вопрос о пере-
езде так остро бы не стоял. 

— Как долго вы работаете с 
Касей? 

— Касю незаконно добыли 10 лет 
назад в Керченском проливе. С 2015 
года она находится в Иране. Я знаю ее 
с 2011 года, какое-то время работал с 
ней на Украине, еще до ее переезда 
в Иран. 

— Кася выживет, если ее сей-
час выпустить в Черное море?

— Для возвращения животного в 
природную среду обитания нужна дли-
тельная реадаптация — восстановле-
ние реакций организма, чтобы дель-
фин приспособился к новым условиям. 
Это может занять год и более, многое 
зависит от успехов этой процедуры, от 
состояния здоровья животного. Если 
сейчас просто отпустить дельфина в 
море, то он не выживет. 

Как сообщила «МК» инспектор по 
охране окружающей среды от Роспри-
роднадзора по ЦФО София Беляева, 
ближайший грузовой рейс, который 
мог бы транспортировать животное, 
состоится 29 марта. Также дельфина-
афалину можно отправить другим от-
дельным бортом.

Светлана САМОДЕЛОВА. 
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru.

РВУТСЯ НА РОДИНУ
Экологи просят вывезти черноморскую 
афалину и российского ветеринара из Ирана

Государство не может заста-
вить частную компанию пойти на 
такую меру. Неисполнение прези-
дентского указа абсолютно ничем 
ей не грозит. Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП) предусматривает наказание 
только за принуждение работать в 
выходные или нерабочие празд-
ничные дни. А нынешние, упавшие с 
ясного мартовского неба выходные 
в Трудовом кодексе не значатся, и 
это принципиальная деталь. Иное 
дело — общенациональный каран-
тин. Вот если бы его объявили — 
пришлось бы платить из бюджета 
Фонда социального страхования как 
за больничные листы. В принятом 
варианте получается, что вроде как 
никто никому не должен.

Вообще, понятие «выходные» 
извечно ассоциируется с чем-то 
светлым, радостным и безмятеж-
ным. Со свободой выбора: можно 
выбраться всей семьей хоть в парк, 
хоть в ресторан, хоть на концерт, хоть 
в торговый центр. На сей раз — нику-
да не двинешь. Традиция нарушена, 
ситуация обретает принципиально 
иной, зловещий смысл. Особенно 
трагична она для бизнеса, для ком-
паний, не ждущих ни чудес от корона-
вируса, ни милостей от государства. 
По оценкам экспертов, в результате 
неминуемого обвала спроса на то-
вары и услуги ежедневные потери 
российской экономики в первую не-
делю апреля могут составить около 
270–320 млрд рублей в день, или око-
ло 1,3–1,6 трлн рублей за всю неделю. 
Это примерно 1,3–1,5% ВВП. 

Каникулы не нужны тем компа-
ниям, что уже перешли на «удаленку». 
Теперь перед многими работодателя-
ми встает дилемма: или прекращать 
работу, или платить сотрудникам за 
переработку.

Понятное дело, Россия — не 
Запад. Тамошние правительства и 
центробанки уже вовсю помогают 
бедствующим бизнес-секторам, хотя 
бы частично покрывая их выпадаю-
щие доходы прямыми субсидиями. 
Крупные экономики — США, Евро-
союз, Япония — готовятся провести 
крупнейшие в истории эмиссионные 
программы на общую сумму $10 с 

лишним трлн — более 12% мирового 
ВВП. Мы же идем своим, проторен-
ным явно не сегодня путем. Агрес-
сивные монетарные и фискальные 
меры во спасение экономики, тысяч 
малых и средних предприятий, мил-
лионов работодателей и работников 
— это не по-нашему. Зато правитель-
ство грозит компаниям проверками 
за увольнения на фоне пандемии. 

Нет, нельзя сказать, что вла-
сти бездействуют. Но все, что они 
предлагают в отношении малого и 
среднего бизнеса, — либо полуме-
ры, либо решения запоздалые. Так, 
трехмесячная отсрочка арендной 
платы распространяется лишь на 
тех, кто снимал помещения у госу-
дарственных или городских властей. 
А сколько у нас частных арендодате-
лей? Или взять обсуждаемую с круп-
нейшими госбанками идею выдачи 
краткосрочных кредитов бизнесу, 
чтобы тот смог выплатить зарплату 
сотрудникам. По словам первого 
вице-премьера Андрея Белоусова, 
речь идет о «неотложных кредитах 
под субсидированием процентных 
ставок в предельном случае до нуля и 
с высоким гарантийным покрытием». 
Но не поздно ли? Помощь компаниям 
нужна прямо сейчас, в эти минуты, а 
не завтра или на днях. Обороты в не-
продовольственных торговых сетях 
упали до трех четвертей.

Самое разрушительное для 
экономики из того, что могло слу-
читься, — изменилось потребитель-
ское поведение. В бизнес-модели 
предприятий такой поворот изна-
чально не закладывался, как не за-
кладываются в нашу жизнь чисто 
гипотетические события — взрыв 
ядерной бомбы или падение асте-
роида. Мы привыкли к тому, что эко-
номика функционирует по своим 
законам, а биологическая жизнь 
— по своим. Но из-за коронавиру-
са две реальности пересеклись, 
образовав жуткий симбиоз. Рос-
сия, судя по последним действиям 
властей, оказалась к этому готова 
меньше, чем остальной мир. Прав 
был Салтыков-Щедрин: «Есть в бо-
жьем мире уголки, где все времена 
— переходные».

Георгий СТЕПАНОВ.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

28 МАРТА
Екатерина Боброва (1990) — рос-
сийская фигуристка, олимпийская 
чемпионка
Леди Гага (1986) — американская 
певица, обладательница девяти 
премий «Грэмми» и кинопремии 
«Оскар»
Максим Горький (1868–1936) — 
русский советский писатель
Александр Митта (1933) — ки-
норежиссер, сценарист, народный 
артист РФ
Тамара Морщакова (1936) — док-
тор юридических наук, член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека
Иннокентий Смоктуновский (1925–
1994) — актер театра и кино, народ-
ный артист СССР
29 МАРТА
Станислав Говорухин (1936–2018) 
— кинорежиссер, актер, сценарист, 
общественный деятель, народный 
артист РФ

Кристофер Ламберт (1957) — ки-
ноактер, лауреат премии «Сезар» 
(«Горец», «Беовульф»)
Людмила Лядова (1925) — компо-
зитор, народная артистка РСФСР
Ю Несбё (1960) — норвежский пи-
сатель и музыкант
В л а д и м и р П р е с н я ко в- м л. 
(1968) — поп-певец, композитор, 
аранжировщик
Александр Фатюшин (1951–2003) 
— актер театра и кино, заслуженный 
артист РСФСР («Россия молодая», 
«Лекарство против страха»)
30 МАРТА
Александра Буратаева (1965) — 
российская телеведущая, политик
Винсент Ван Гог (1853–1890) — 
голландский живописец
Селин Дион (1968) — канадская 
певица
Сергей Ильюшин (1894–1977) — 
советский авиаконструктор, трижды 
Герой Социалистического Труда
Эрик Клэптон (1945) — английский 
гитарист, певец и композитор
Павел Хомский (1925–2016) — теа-
тральный режиссер, худрук Театра 

имени Моссовета, народный артист 
РСФСР

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.03.2020
1 USD — 77,7325; 
1 EURO — 85,7389.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве 1…3°, днем в Москве 
15…17°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер ночью слабый, днем 
южный, 2–7 м/с. Восход Солнца — 
6.12, заход Солнца — 18.58, долгота 
дня — 12.46. По данным ИЗМИРА-
На и Лаборатории магнитобиоло-
гии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

28 МАРТА
День возрождения балкарского 
народа
Час Земли
День рождения саксонского 
фарфора

1910 г. — в Марселе поднялся в воз-
дух первый в мире гидроплан
1930 г. — города Константинополь 
и Ангора получили новые турецкие 
названия — Стамбул и Анкара
1940 г. — в СССР состоялся первый 
полет опытного истребителя И-301 
ЛаГГ-1
29 МАРТА
День специалиста юридической 
службы в Вооруженных силах 
России
День рождения кока-колы
1730 г. — по указу императрицы 
Анны Иоанновны в Москве появи-
лось уличное освещение конопля-
ными фонарями
1940 г. — в СССР приказом наркома 
обороны создана Военная акаде-
мия командно-штурманского со-
става ВВС (с 1968 года — Военно-
воздушная академия им. Ю.А. 
Гагарина)
1955 г. — в Москве прошла защи-
та кандидатской диссертации Ю.В. 
Кнорозова (была присвоена сразу 
степень доктора наук), дешифро-
вавшего письменность майя

2010 г. — в Москве на станциях Со-
кольнической линии метро «Лубян-
ка» и «Парк Культуры» утром, в час 
пик, с интервалом около 40 минут, 
произошли два взрыва, устроенные 
террористками-смертницами
30 МАРТА
Национальный день доктора в 
США
День солнечных объятий
1840 г. — была открыта Земля Уилкса 
— часть Восточного побережья Ан-
тарктиды. Это открытие принадлежит 

американской экспедиции во главе с 
военным моряком Чарльзом Уилксом, 
который и объявил ее частью терри-
тории США
1860 г. — Александр II Освободитель 
объявил о начале разработки кре-
стьянской реформы в России
1950 г. — изобретенный фототран-
зистор представляется в Murray Hill, 
Нью-Джерси
1970 г. — на экраны вышел фильм 
Владимира Мотыля «Белое солнце 
пустыни», ставший культовым

Каждый вечер после просмотра 
новостей я обязательно включаю 
фильм ужасов, чтобы хоть как-то 
успокоиться.

— Во время карантина можно 
выйти только в аптеку и продо-
вольственный магазин.
— Получается, для большин-
ства пенсионеров ничего не 
изменилось.

— Вы не боитесь умереть от 
коронавируса?
— У меня кредиты в трех банках, меня 
откачают.

Наступило время, когда запах спирта 
от собеседника вызывает доверие и 
уважение.

Если вам кто-то должен денег — иди-
те к нему домой, он сейчас там.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

ЭпИДЕмИЯ

ПЕРСОНА

В канун массового дачного сезона, 
который в эти дни проходит столь 
необычно и под знаком карантина, 
в Московской области меняется не 
только настроение отдыхающих, 
но и цены на аренду загородных 
коттеджей и садовых участков. В 
пыльной Москве оставаться на вес-
ну и лето мало кому охота. 
«МК» попытался разузнать 
подробности.

По данным ЦИАН, не у всех горо-
жан есть средства на то, чтобы арен-
довать на летние месяцы особняк или 
домик в деревне с вишневым садом. 
Многие считают за счастье снять в 
Подмосковье хотя бы квартирку, толь-
ко поближе к природе. Тут нужно за-
метить, что ожидаемого резкого роста 
цен на аренду квартир за МКАДом пока 
не наблюдается. На 20 марта стои-
мость аренды возросла примерно на 
2,4–2,5%. А «трешки» — так те вообще 
как стоили, так практически и стоят: 
было 41,8 тыс. рублей в месяц — стало 
42,1 тыс.

С коттеджами ситуация обстоит 
несколько иначе. В ЦИАН нам сообщи-
ли, что без учета элитного жилья (от 300 
тысяч рублей и выше за аренду дома) 
средняя ставка, которая более–менее 
по карману простому смертному, со-
ставляет 135 тысяч рублей в месяц. 
По сравнению с февралем — рост в 
12%.

Но аренда подмосковного жилья 

на время лихолетья — не столь мас-
совое явление, как дачные и садо-
вые участки. По разным данным, в 
Московской области находится от 11 
до 15 тысяч садовых некоммерческих 
товариществ. В органах местного са-
моуправления нам сказали, что массо-
вый заезд на дачи, скорее всего, уже… 
завершен. Социальные транспортные 
карты для проезда пенсионерам Мо-
сквы и Подмосковья заблокированы, 
снижено и количество электричек. 

— С мужем и сыном на дачу мы 
приехали вчера, после того как для ста-
риков объявили «жесткий» карантин, 
— рассказывает московская дачница, 
член СНТ «Новь» Наро-Фоминского 
района. — Сама я на пенсии, муж и 
сын работают на «удаленке». Вот за-
топили печь, думаем, что здесь нам 
безвылазно сидеть до самой осени. 
Надеемся, что до деревень корона-
вирус не дойдет…

Она рассказывает, что в их СНТ 
246 членов, больше половины из них 
— москвичи. И почти все заехали бук-
вально вчера. Ситуация в целом спо-
койная, но соседи по даче считают, 
что коронавирус сюда могут завезти 
откуда угодно: «Было бы лучше, что-
бы в Подмосковье на время каранти-
на вообще закрыли границы между 
районами».

Председатель районного обще-
ства садоводов Ольга Рыженко го-
ворит, что в их городском округе 
насчитывается 600 некоммерческих 
садовых товариществ — от 50 до 700 
хозяйств. Почти в каждом живут люди 
уже преклонного возраста. Конечно, 
есть собственники, которые по разным 
причинам не могут нынешний сезон 
провести за городом и разрешают 
пожить друзьям. Но по каким ценам 
— она не знает.

Но что примечательно для 

сегодняшнего дня — если раньше 
«безземельные» горожане гостили 
у родственников все лето, собирали 
грибы и ягоды, то сейчас такого на-
плыва не предвидится. Ничего лич-
ного, просто коронавирус. Домики в 
СНТ, как правило, небольшие, и нужно 
соблюдать дистанцию. И тем будет 
спокойнее на душе, и этим.

Спрашиваю про стариков и ста-
рушек, которые живут на дачах прак-
тически постоянно. Так сказать, осво-
бождают место в городских квартирах 
детям и внукам. За этими людьми 
нужно особенно присматривать. И 
есть кому.

Как нам сообщил заместитель гла-
вы городского округа Наро-Фоминск 
Андрей Михайлов, в районе создан 
волонтерский корпус, который по-
стоянно расширяется. Вчера в нем 
было 75 человек, а сегодня — уже 81. 
«Отряды разбиты на все наши 9 тер-
риториальных управлений, помощь 
оказывают ветеранам в возрасте 65 
лет и старше. В нашей соцзащите 
есть единый телефонный номер, по 
которому можно заказать волонтер-
скую помощь по доставке продуктов 
и медикаментов. Всего мы уже успели 
обслужить 88 человек, в том числе и 
в дачных поселках. Разницы между 
москвичами и жителями Подмосковья 
мы не делаем».

Тем временем в Коломне на базе 
центральной районной больницы зара-
ботала 3-я государственная лаборато-
рия для исследования на коронавирус. 
Две такие лаборатории уже открылись 
в Серпухове и Красногорске. В бли-
жайшее время в регионе откроют еще 
две государственные лаборатории, 
где будут проводить тестирование на 
коронавирусную инфекцию.

Владимир ЧУПРИН.

пОЧЕм САмОИЗОЛЯЦИЯ НА пРИРОДЕ
Летний спрос на подмосковные домики 
заметно вырос

Элите спорта сегодня надо не про-
сто перенести изоляцию и приспо-
собиться к любым тренировочным 
условиям, но и снова выйти на 
старт, когда появится эта возмож-
ность, победителями. Что делать 
и где искать мотивацию, в эксклю-
зивном интервью «МК» рассказала 
Светлана Абрамова, личный тренер 
чемпионки мира в прыжках с ше-
стом Анжелики Сидоровой. 

— Светлана, как вы восприняли 
известие о переносе Олимпийских 
игр на год? Что, думаете, победи-
ло: здравый смысл, солидарность 
спортсменов или что-то еще?

— Знаете, лично от нас ничего не 
зависело в этой ситуации. МОК решил, 
мы это решение приняли. Такой исход 
ситуации многие, конечно, подразуме-
вали. Консолидация спортсменов и 
здравый смысл руководства все-таки 
превалировали, сработали вместе. А 
«что-то еще», скорее, играло против 
переноса. 

— Одно из главных качеств 
для спортсменов — умение слу-
шать организм. А как его сейчас 
услышать, если совсем непонятно, 
когда состоится выход в сектор? 
Тренироваться как?

— Мы-то, легкая атлетика России, 
в такой ситуации уже четыре с поло-
виной года находимся. В ситуации, 
когда готовимся, и непонятно: то ли 
выйдем, то ли нет.

— Значит, как раз вы уже и вы-
работали тактику. Делитесь.

— Скорее, научились не вешать 
нос. Я теперь так шучу, что Надежда 
— самая живучая женщина на свете, 
всегда умирает последней. Нет, есть 
еще Вера, она идет следом. Успо-
каиваешь себя тем, что не будет же 
все это длиться до бесконечности! А 
когда наступит час икс, хочется быть 
во всеоружии.

— Во всеоружии вы подошли к 
чемпионату мира-2019, который и 
выиграли с Анжеликой Сидоровой. 
Анжелика вернула в Россию звание 
чемпионки мира в прыжках с ше-
стом. Испытанные на чемпионате 
мира эмоции словами передать 
можете?

— Нет, абсолютно. Даже сейчас. 
После возвращения домой я еще де-
сять дней была в неадеквате. Внутрен-
няя батарейка так резко разрядилась, 

что подзаряжать пришлось очень дол-
го. Это был конец сезона, Анжелика 
сразу собрала вещи и уехала с мужем 
в отпуск. А я осталась дома, работа 
практическим тренером — это ведь 
вторая работа, что называется, для 
души. А первая — это старший тренер 
сборной по прыжкам с шестом, кто же 
ее отменял?

— Вы первая во многих смыс-
лах: из первого поколения женщин, 
взявших в руки шест, первой дошли 
до высокого международного уров-
ня, за вами уже были и Феофанова, 
и Исинбаева, потом стали первой 
женщиной-тренером в истории ше-
ста… Долго боролись с предубеж-
дением, что в шесте вам не место 
на тренерской должности?

— А эти предубеждения до сих 
пор есть. Да я привыкла. Но, скорее, 
таков наш российский менталитет: за 
рубежом меня проще воспринимают 
как равную. Хотя как старший тренер 
планы я никому не пишу, ничего не 
навязываю. Пытаюсь по мере возмож-
ностей заниматься развитием вида, 
делиться опытом с молодым поко-
лением тренеров, которое входит в 

профессию. Многие из «взрослых» 
считают, что сами все знают, к чужому 
опыту относятся с настороженностью. 
По крайней мере, какой-то попытки 
старшего поколения тренеров выта-
щить из меня мой опыт я не чувствую 
совершенно. Им неинтересно, как 
это происходило и происходит, что 
мы с Анжеликой идем рука об руку 
восемнадцать лет. Конечно, мы же 
женщины, интуиция у нас хорошо раз-
вита: разговоры за спиной, смешки 
и прочее чувствуешь. Но это не мои 
проблемы: хотите — смейтесь, хотите 
— спрашивайте. 

Но молодые тренеры, которые с 
детишками занимаются, есть очень 
хорошие. Пусть у них еще маленький 
опыт, но они уже начинают им делить-
ся, у ребят появился такой кружок по 
интересам. Я очень этому рада.

— Сегодня у вас в мире автори-
тет высочайший. А себе надо было 
что-то доказывать? Наверное, и 
слез, и сомнений много было?

— О, сколько угодно! Можно ска-
зать, цистерна и маленькая тележка. 
Сомневаться было в чем. Но рукава 
засучили, и вперед — только такой путь 
может быть. Потихонечку разбирались, 
росли, росли, выросли. Учились обе: 
я ведь сама тренировалась совсем в 
других условиях, с другими шеста-
ми. Но сегодня есть своя методика. 
Это результат нашего с Анжеликой 
совместного труда. Ее создала не я, 
а мы. 

А обиды или чье-то неверие… 
Установка всегда одинаковая: труд-
ность мне нужно преодолеть само-
стоятельно. Если кто-то более силь-
ный помогает — с благодарностью 
приму. Кто-то за спиной осуждает 
или сомневается? Хотите и можете 
сделать лучше — сделайте. Если нет 
— можете трепать языком сколько 
угодно.

— Три человека сегодня на ми-
ровой арене громко представляют 
легкую атлетику России: Мария 
Ласицкене, Сергей Шубенков и Ан-
желика Сидорова. Какая она, ваша 
Анжелика?

— Разная. Она — личность для 
меня с большой буквы. Знает чего 
хочет. И ее сложно заставить что-то 
сделать против воли, только через 
убеждение, чем все 18 лет мы и за-
нимаемся. Если я вижу, что она не по-
нимает, зачем это или то, стараюсь 
объяснить всю цепочку. Или согла-
шается и делает, или не соглашается 
и высказывает свое видение. А так 
как она давно уже взрослый человек, 
естественно, ее мнение учитывается 
на 100 процентов. Я знаю, что тот актив, 
который она накапливает, Анжелика 
умеет использовать грамотно. 

Я горжусь своей ученицей, честно 
признаюсь. Потому что она сама по 
себе и хорошая, и любимая, и в ней 
есть результат моего труда. Я еще 
когда-нибудь скажу ей на ушко разные 
хорошие слова. Хотя и сейчас стараюсь 
говорить, что я ее люблю. Анжелика — 
человек не очень открывающийся и от-
крытый. Наше своеобразие отношений 
в том и заключается: я не слышу от нее 
многие вещи, а вижу их. Она не любит 
говорить, а взгляд порой говорит крас-
норечивее слов. Иногда прижмется, и 
понятно: все, что можно, этим жестом 
сказано. А часто на соревнованиях 
губки так поджимает — вот она такая, 
вся внутри.

— Ну, вы тоже, знаете ли, не 
«снаружи».

— Два сапога — пара. Это 
нормально.

— Чемпионат мира по-
лучился в исполнении Си-
доровой очень эффектный. 
А то, как Анжелику обнима-
ла американская соперница 
Моррис, которая даже была 
потом номинирована на приз 
Fair Play, для вас лично было 
неожиданностью? 

— Мы-то в этом соку спортивном 
постоянно варимся, так что никакого 
сюрприза не было. Это со стороны по-
казалось, что Сэнди вдруг так себя по-
вела… Нынешнее поколение девочек-
шестовичек, которое ездит вместе 
постоянно на соревнования, отличает-
ся очень теплыми отношениями друг 

к другу. Они радуются друг за друга. 
Пытаются и в секторе подсказывать 
что-то, для них это норма. У нас и в тре-
нерском секторе на международном 
уровне все очень хорошо общаются. 

— То есть, возвращаясь к 
первому вопросу: солидарность 
спортивная есть, это не мы, жур-
налисты, выдумали для красного 
словца?

— Если честно, не могу сказать за 
всех. Я говорю про взаимоотношения 
между спортсменами в отдельно взя-
том виде. Но искренняя, нормальная 
дружба в секторе у девчонок есть. 
Они общаются и не в секторе, живем 
в одном гостинице, в одной столовой 
едим, переписываемся. 

— Сезон могут открыть в июне, 
а могут и не открыть…

— Он весь сдвигается, раньше 
июня, скорее всего, ничего не нач-
нется. Но весь мир в такой ситуации. 
Все будут готовы тогда, когда начнутся 
старты.

— Светлана, пока мы с вами 
разговаривали, пришло известие 
о том, что спортивные базы с по-
недельника закрываются. Из Ново-
горска вы с Анжеликой уезжаете 
домой. Кто-то из шестовиков уже 
показывает в сетях, как трениру-
ется во дворе собственного дома 
и взлетает на третий этаж… 

— Нет, так точно не будем. Полу-
чим четкую ясность, где тренируемся, 
потом планы будем строить. 

— Ну хотя бы дорожку беговую 
заказали домой?

— Да нет, конечно, куда я ее в 
маленькой квартире дену? Знаете, 
было много сложных ситуаций, всег-
да находили выход, и здесь найдем. 
Что-то неординарное, как всегда в по-
следний момент, обязательно придет 
в голову. 

— Светлана, вы кандидат педа-
гогических наук, а еще у вас есть не 
только физкультурное высшее, но 
и психологическое образование. 
Вот, например, пловчиха Юлия 
Ефимова на днях сказала, что 
«тренироваться и тратить силы в 
никуда — худшее, что можно приду-
мать». Какие слова можете найти, 
чтобы успокоить сегодня многих 
спортсменов? 

— Почему в «никуда»? Надо найти 
смысл, для чего ты это делаешь. По-
нятно, что сначала могут быть раз-
ные неприятные эмоции, но главное, 
чтобы они не затянулись. Все, что ни 
делается, — к лучшему. Даже если 
возникает в работе непредвиденная 
пауза, она для чего-то дана, и нужно 
использовать ее с пользой. В любом 
тренировочном процессе ты все равно 
что-то упускаешь, на что-то не хватает 
времени. Знаешь, что какие-то мелочи 
важны, но думаешь, что можно занять-
ся ими и потом. Теперь есть пауза для 
этого «потом». И эти мелочи — как до-
полнительные кирпичики в надежное 
основание. И тоже «потом» помогут. 
Надо сесть и подумать. И понять: эта 
ситуация не навсегда.

— У каждого, как говорит Ста-
нислав Черчесов, свой порог про-
исходящего, а в легкой атлетике 
этот болевой порог отодвигается 
без конца. Но ведь есть и предел 
у сил…

— Не хочется до пределов-то 
доходить.

— Из каких загашников чер-
паете новые силы?

— Самый надежный и безо-
пасный загашник — в самом себе. 
Знаете, есть такая мудрость: если 
вы понимаете, что цель недости-
жима, не меняйте цель, меняйте 
план действий. 

— Вы же знаете, что обя-
заны и собой гордиться?

— Не знаю. Некогда.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«К ЧАСУ 
ИКС БУДЕМ 
готовы»
Тренер чемпионки мира 
уверена, что найдет 
выход

СпОРТ

c 1-й стр.
Свое предложение о 
переносе пакета «ЕГЭ-
приемка» на более 
поздний срок Черны-

шов обосновал так: «Многие уроки 
свелись к конспектированию учебных 
параграфов. Школьники теряют воз-
можность качественно подготовиться 
к экзаменам» — а 36% учащихся для 
освоения программы нуждаются в 
дополнительных занятиях. Выход 
один: ЕГЭ надо отложить до тех вре-
мен, когда возникшие пробелы в зна-
ниях будут восполнены. Например, 
до августа.

С таким подходом согласны не 
все. «Не думаю, что это правильное 
решение, — заявил «МК» глава Обще-
ства защиты прав потребителей об-
разовательных услуг Виктор Панин. 
— Перенос начала вступительной кам-
пании, к примеру, на осень сдвинет 
начало учебного года на зиму. А если 
эпидемия не закончится и осенью? 
Будем все сдвигать на 2021 год? Это 
потребует от государства экстренно-
го введения системных изменений во 
всех сферах нашей жизни, не говоря 
о колоссальных бюджетных затра-
тах. Да, в системе дистанционного 
обучения сейчас масса проблем. Но 
двигаться надо по пути их скорейшего 
разрешения!»

Точку в дискуссии постави-
ло Минпросвещения, принявшее 
промежуточное решение: в свя-
зи с эпидемиологической обста-
новкой срок проведения ЕГЭ для 
одиннадцатиклассников и ОГЭ для 

девятиклассников — перенести. Но 
не на август, а всего на пару недель. 
То есть на начало июня: кампанию 
ЕГЭ открыть с 8 июня, а ОГЭ — с 9-го. 
Глядишь, дескать, к тому времени 
эпидемия приутихнет.

Похожие проблемы сейчас стоят 
перед всем миром. В отличие от нас, 
в других странах пока не решили, как 
и когда будет проводиться итоговая 
аттестация. Как уточнили «МК» экс-
перты проекта «Учи.Ру», «более 130 
стран мира закрыли школы из-за 
эпидемии коронавируса, прервать 
занятия пришлось более 80% уча-
щихся. Обучение массово перево-
дится на дистанционный формат, но 
образовательные системы оказались 
не готовы к столь резким переменам. 
Тут и отсутствие доступа в Интернет 
и компьютеров у семей с низким до-
ходом, и нехватка опыта для проведе-
ния онлайн-занятий у учителей».

Все это становится препятстви-
ем для организации дистанционного 
обучения даже в развитых странах. 
Так, возможность проводить виде-
оуроки есть только у 40% учителей 
в государственных школах Велико-
британии и у 69% — в частных. 

Китай стал первой страной, 
столкнувшейся с необходимостью 
обеспечить всем школьникам доступ 
к дистанционному обучению. С начала 
марта более 170 млн учащихся начали 
занятия на дому. Минобразования 
КНР разработало ресурс, содержа-
щий видеоуроки по всем школьным 
предметам, цифровые учебники, 
художественные произведения, мо-
тивационные ролики и справочные 
материалы. Многие школы продолжа-
ют занятия в формате прямых эфиров 
со своими классами или заранее за-
писанных видеоуроков. 

В США большая часть учебных 
заведений не функционирует. Но 
ряд школ начали дистанционные 
уроки: в Лос-Анджелесе, например, 

преподаватели используют для 
общения с учащимися сервисы ви-
деоконференций. Но это доступно 
лишь школьникам, у которых имеются 
цифровые устройства и выход в Ин-
тернет из дома. Студенты из семей 
с низким доходом чаще используют 
для выхода в Интернет смартфон и не 
имеют возможности купить планшет 
или компьютер, чтобы пользоваться 
онлайн-сервисами. Поэтому власти 
планируют выделить $50 млрд на об-
разовательные цели. 

В Эстонии 16 марта все 153 
тыс. школьников были переведены 
на дистанционное образование. И 
это тут же «положило» систему, не вы-
державшую столь мощного наплыва 
пользователей: оказалось, что вместо 
ожидаемого десятикратного роста их 
числа оно подскочило в 30 раз.

В Бразилии не мудрствуя лукаво 
объявили каникулы до конца апреля. 
Оно и понятно: ведь если частные 
школы располагают инструментами 
онлайн-обучения, то у государствен-
ных такой возможности нет.

В Индонезии также закрылись 
школы и колледжи на большей части 
архипелага. Одновременно зарабо-
тала госплатформа с обучающими 
видеороликами и литературой. Но 
пользоваться ею ученики могут по 
желанию.

Таким образом, в целом, по сло-
вам специалистов, онлайн-обучение 
обладает огромным потенциалом, 
и после окончания эпидемии облик 
образования, скорее всего, сильно 
изменится в сторону большего вни-
мания к технологиям дистанционного 
доступа. Но чтобы удаленная работа 
была эффективной — требуется дол-
гая тщательная подготовка. А нынеш-
ние условия вынудили школы перехо-
дить в онлайн в ускоренном режиме, 
что сделало этот процесс сумбурным 
практически во всех странах. 

Марина ЛЕМУТКИНА.
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