
Арина Шарапова в гостях 
у Елены Малышевой - 9:00

Здорово жить 
стало веселее

Продолжение на  стр. 15   � Читайте на  стр. 8 - 9   �

Анастасия ПЛЕШАКОВА

В эксклюзивном интервью «КП» 
артист попросил прощения 
у всех, кому доставил 
переживания, и объяснил, 
почему не заперся в карантине 
после возвращения 
с зарубежных гастролей.

Новость о том, что замечательный певец 
лежит в больнице в Коммунарке якобы с 
коронавирусом, была одной из обсуждае-
мых на протяжении последних двух недель. 
Помимо пожеланий поскорее выздороветь, 
звучали и критические реплики в адрес 
артиста, который, вернувшись после амери-
канских гастролей, не заперся в карантине, 
а начал посещать светские мероприятия, 
поставив под угрозу чужое здоровье.

Лев ЛЕЩЕНКО:

Меня уже 
выписывают!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Как не нарваться на штраф, 
выйдя во время карантина на улицу

Елена КРИВЯКИНА

Премьер Михаил 
Мишустин призвал 
губернаторов 
к адекватности.

Михаил Мишустин 
раскритиковал действия 
губернаторов, решивших 
закрыть административные 
границы регионов. Премьер 
напомнил, что президент 
дал главам регионов допол-
нительные полномочия, что-
бы они могли определить 
для своих территорий опти-

мальный режим ограничи-
тельных мероприятий. Но 
речи о закрытии регионов 
на замок не шло.

- На прошлой неделе бы-
ли выявлены прецеденты, 
когда руководство некото-
рых регионов закрывало 
административные грани-
цы, препятствуя проезду 
людей и транспорта на 
свою территорию. Сигна-
лы правительства о недо-
пустимости подобных мер 
были услышаны. За вы-
ходные ситуация исправи-
лась, - заявил Мишустин.

Премьер призвал губер-
наторов «не путать регио-
нальные полномочия с фе-
деральными» и заметил, 
что «любые действия долж-
ны быть адекватными».
Глава правительства также 
особо подчеркнул, что вве-
денные ограничения на ра-
боту некоторых магазинов 
не распространяются на 
онлайн-торговлю и достав-
ку товаров и еды на дом.

Указания правитель-
ства о работе печатных 
СМИ  и гипермаркетов 
читайте > стр. 5 - 6. 

«Закрывать границы регионов 
на замок недопустимо!»

Газета нашего города 

ВладимирЯрославль

Сидишь 
дома - 
сэкономь 
на «коммуналке»
Читайте на стр. 10   �

7 608 000

Вторник - среда
7 - 8 апреля

№ 38 - 39 
(27113 - 27114) 2020 год
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 07.04.2020 Картина дня: в стране

Чиновники в регионах 
России доходят 
до крайних мер, пытаясь 
остановить пандемию 
на подступах к своим 
областям и республикам.

«Комсомолка» вместе с пред-
седателем Совета по правам человека 
при Президенте РФ Валерием Фадее-
вым изучила, что и как напринимали 
в регионах России в рамках борьбы с 
коронавирусом.

Федеральный центр сам дал право 
местным властям решать, что делать 
и как бороться с коронавирусом в их 
регионах. В итоге все похоже на эпо-
пею «Кто в лес, кто по дрова».

КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ
Первыми о введении для граждан 

режима самоизоляции заявили мос-
ковские власти. Сначала были за-
крыты кафе, фитнес-центры, парки 
и развлекательные заведения, а затем 
в столице настоятельно не рекомен-
довали гражданам отходить от дома 
дальше чем на 100 метров (для выгу-
ла собак). Да и отходить разрешили 
лишь в ближайшую аптеку и магазин. 
С учетом того, что именно в Москве 
больше всего зараженных вирусом, 
такие меры более чем оправданны.

Но нашлись регионы, где по стро-
гости столицу переплюнули. В Та-
тарстане, например, можно выйти из 
дома только после отправки СМС. 
Шлешь роботу объяснение, он тебе 
код-разрешение на выход из кварти-
ры. И запросов не больше 2 раз в день. 
Личные авто тоже вызывали много 
споров: а может, отобрать, чтобы не 
ездили никуда?

- Действительно, при передвиже-
нии личным транспортом меньше 
контактов. Ведь миллионы же людей 
в стране продолжают работать, и им 
надо как-то доехать до офиса. Всем 
спецпропуска, что ли, выдадут? - ком-
метирует эти начинания глава СПЧ 
Валерий Фадеев. Вообще общий па-
фос всех этих решений - доброволь-
ность. Не зря же режим называет-
ся САМОизоляция. И ограничить 
конституционное право человека на 
свободное передвижение без введе-
ния режима чрезвычайной ситуации 
невозможно. Но в этом смысле мы все 
же видим перегибы на местах. Я очень 
настороженно отношусь, например, 
к идее тотальной слежки с помощью 
видеокамер, банковских карточек, 
геолокации мобильных телефонов... 
Одно дело, когда этим занимаются 
спецслужбы, вычисляя террориста. 
Другое - когда чиновники устанавли-
вают контроль над законопослушыми 
гражданами. Информация утекает 
сплошь и рядом, продаются базы дан-
ных банков, телефонных сетей. Так 
что вот это все с точки зрения прав 
человека вызывает напряжение. По-
нято, что сейчас эпидемия и на это 
многие закрывают глаза. Но когда 
эпидемия закончится и чиновники 
увидят, как эффективно работают 
технологии, не появится ли соблазн 
использовать их для других целей?

НЕ ПУСТИМ МОСКВИЧЕЙ?
Тотально по всей стране режим ЧС 

не введен. Но зато некоторые регионы 
отдельно от всей страны ввели у себя 
режим закрытых границ. Начиная с 
5 апреля ни въехать, ни выехать из Чеч-
ни никаким видом транспорта нельзя 
никому. Кроме этого, внутри Чечни 
жителям запрещено выходить из до-
мов без веских причин.

Следом о введение карантина у себя 
на территории объявил Крым. Правда, 
здесь не так жестко, как в Чечне. Но 
начиная со 2 апреля на Крымском мо-
сту установили блокпост - пока для 
проверки здоровья всех въезжающих.

В Севастополе тоже установили 
блокпосты на въезде в город. Мест-
ные власти пояснили, что они - от 
туристов из Москвы и Питера, кото-
рые рванули сюда, пока в их городах 
карантин. На блокпостах прибывшим 
дают анкеты, где есть вопрос «Почему 
вы нарушили режим самоизоляции?». 
И если нет веской причины, то данные 
таких несознательных гражданах от-
правят в МВД - по месту жительства.

- Про боязнь приезда москвичей пи-
шут и из других регионов. Белгородцы 
рассказывали, что на одной крупной 
фирме директор издал указ, что все, 
кто был в Москве или общался с мос-
квичами, обязаны уйти на 2-недельный 
карантин. Это нормально вообще? - за-
даем вопрос Фадееву.

- Есть такая проблема, - соглаша-
ется глава СПЧ. - А многие граждане 
других регионов, которые работали в 
столице, сейчас возвращаются домой. 
И что же, их не пускать, что ли? Это 

неправильно, просто категорически. 
И вообще решения о закрытии границ 
должны приниматься на федеральном 
уровне. Такая региональная вольница, 
по-моему, неуместна.

НИ ВЫПИТЬ, НИ ЗАКУРИТЬ
Ну а в некоторых регионах под эги-

дой борьбы с коронавирусом решили 
побороться еще и с зеленым змием. 
Сразу несколько республик вместе 
с ограничениями на выход из дома 
ввели и ограничения по продаже ал-
коголя - от полного до частичного. 
Мол, спокойнее будут сидеть, а то 
«накарантинится» народ так, что из 
самоизоляции не выйдет. Расска-
зываем.

Впереди планеты всей в этом смыс-
ле Якутия, там полный сухой закон 
ввели еще 31 марта. Местные власти 

обосновали это тем, что жители рес-
публики за два дня выходных смели 
с полок магазинов недельный запас 
спиртного. И поползла вверх преступ-
ность на почве пьянства. А у якутов, 
как считают ученые, организм особо 
восприимчив к алкоголю.

Следом выступила Тува. Там запре-
тили продажу горячительных напит-
ков с 1 апреля. Народ сначала подумал, 
что шутка. Оказалось - нет. Попили 
и хватит.

В Башкирии просто сократили вре-
мя работы винных отделов до 18.00. 
В Хакасии решили, что тот, кто хочет 
скоротать себе вечер на самоизоляции 
с бутылочкой, должен позаботиться 
об этом до 15.00, потом не купишь 
ничего. В Карелии ограничили время 
продажи спиртного до 14.00. Везде по-
яснения примерно одни: чем меньше 
пьяных, тем больше порядка.

- Мне кажется, все это популизм, - 
комментирует эти шаги региональных 
властей Фадеев. - Вот, мол, мы при-
нимаем меры и закрываем магазины 
с алкоголем. Кое-где даже хотят оста-
новить работу табачных фабрик. Ко-
нечно, табак - это вред. Но вообще-то 
40 миллионов курящих в России. И 
не дай бог закрытие табачных фабрик 
приведет к дефициту сигарет. Это вы-
зовет у людей серьезное напряжение.

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Порой доходит до абсурда.
- В селе Новоильинское в Бурятии 

представитель администрации набро-
силась в магазине на пенсионера без 
маски и чуть не довела дедушку до ин-
фаркта, - рассказала «КП» жительница 
села Роксана Родионова. - Она нача-
ла орать на испуганного пенсионера, 
который впервые за несколько дней 
вышел в магазин. И на продавщицу, 
которая «посмела его обслужить». Ког-
да те возразили, что масок в аптеке 
нет, последовал ответ: «Шейте сами, 
закажите через интернет». Серьезно? 
Дедушка даже не в курсе, что такое 
вообще - интернет.

А на Сахалине решили изолировать 
в пансионате целый самолет семей, 
только что прибывших из Таиланда. 
Люди возмутились - почему они не 
могут дома на карантине посидеть-то?

В Саратове устроили многочасовую 
давку у пунктов выдачи спецпропу-
сков для передвижения по городу. В 
итоге люди толпились у дверей адми-
нистраций районов города, многие 
без масок. Какие тут антисанитарные 
нормы? Ситуация дошла до спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, выход-
ца из этого региона. И он потребовал 
принять меры. Выдачу пропусков вре-
менно отменили.

Подготовили Дина КАРПИЦКАЯ, 
Евгений СТОЯНОВ 

(«КП» - Екатеринбург»), 
Дарья ВОСТРИКОВА 

и Ольга СИМОНОВА («КП» - Саратов»), 
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»), 

Алина ЧЕМЕРИС 
(«КП» - Санкт-Петербург»), 

Кристина ГРИН («КП» - Владивосток»).

А КАК У НИХ 
 ✓ В Испании нельзя перейти даже на 

соседнюю улицу. Всех нарушителей ло-
вит и штрафует патруль. 

 ✓ Во Франции все закрыто как мини-
мум до 14 мая. 

 ✓ В Грузии введен режим ЧС, комен-
дантский час и запрет на продажу алко-
голя. И это в Грузии!

 ✓ В Китае на карантин была закрыта 
вся страна, а в провинции Хубэй, где 
зародился вирус, люди до сих пор не 
выходят из домов - уже четвертый месяц. 

 ✓ Ну а президент Филиппин просто 
приказал расстреливать тех, кто нару-
шит карантин.

ЗДОРОВЬЕ
12 полезных 
привычек, чтобы 
не растолстеть 
на карантине

МОЯ ДАЧА
Выбираем саженцы: 
как отличить местные 
морозостойкие сорта 
от теплолюбивых южных

ЖИВОЙ УГОЛОК
Отучаем 
домашних 
питомцев 
бедокурить
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В некоторых регионах власти решили сыграть с вирусом в «бутылочку» - 
взяли и запретили продажу алкоголя. Народ в недоумении...

Самодурство, 
сухой закон 

и закрытие границ

Перегибы 
борьбы 

с инфекцией: 
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Главные темы дня и другие новости

Виктор БАРАНЕЦ

Но весенний призыв-2020 
не отменяется.

Заговорили, что весенний при-
зыв на срочную службу в России 
отложен. 

 «КП» обратилась в Генштаб. Там 
ответили, что военные комиссариа-
ты продолжают ритмично работать. 
Сбор учетных данных о призывнике 
проводится в дистанционном режи-
ме - по телефону или по электрон-

ной почте (номера телефонов, а 
также имейлы новобранцев у во-
енкоматчиков есть - они отражены 
в военно-учетных документах).

Работа военно-призывной маши-
ны не останавливается.

- Главная задача  - не допустить 
возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции среди 
призывников и военнослужащих, - 
заявил начальник Главного ор-
ганизационно-мобилизаци-

онного управления Генштаба 
Евгений Бурдинский.  - Призыв-
ные и сборные пункты обеспечены 
бесконтактными термометрами, 
бактерицидными облучателями, 
тест-системами, медицинскими ма-
сками, дезинфицирующими сред-
ствами.

А еще «КП» в Генштабе напомни-
ли, что министр обороны из-за коро-
навируса приказал отправлять пар-
ней по воинским частям не ранее  

20 мая. Такая пауза больше чем в 
1,5 месяца нужна военному ведом-
ству для того, чтобы максимально 
обезопасить призыв от вирусной 
заразы. И даже отправившиеся в 
войска в мае - июне новобранцы, 
перед тем как попадут в свои ча-
сти, пройдут 14-дневный карантин.

По указу президента во время ве-
сеннего призыва-2020 на военную 
службу (до 15 июля) в строй долж-
ны встать 135 тысяч новобранцев.

Военкоматы отступили на «удаленные» рубежи
 ■ В СТРОЮ

82,63
- 3 руб. 11 коп.

32,95
+ 20,5%

76,41
- 1 руб. 32 коп.

FM.KP.
RU

Страна продолжает жить в режиме самоизоляции. Мы спросили:

Как теперь выглядит ваше рабочее место?
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО,  
писатель-фантаст:

- Вот тут и работаю, в районе проспекта Мира; на рабочем 
столе, слева направо: любимая лампа под Тиффани, аквариум 
с креветками - для души, фигурка врача (талисман и память 
о прошлой профессии), шкатулка в виде яблока, набитая 
флешками (память о малой родине, Алма-Ате), зарядка для 
телефона бесконтактная, неудобная, в черном чехольчике ок-
симетр (для измерения уровня кислорода в крови), подставка 
под горячее, статуэтка йорка (любимая 
порода), очки в чехле и наверху альбом 
«Движение миров» художника Андрея 
Алексеева с моим рассказом.

Герман СТЕРЛИГОВ,  
крестьянин:

- Сейчас (как и до всех этих пандемий) это мое 
рабочее место на удаленке: вот настоящий мед-
ный чан, чтобы варить настоящий сыр, в новой 
сыродельне, что расположена в моей Слободе на 
северо-западе Московской области, - здесь можно 
соблюдать карантин по всем правилам.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ,  
переводчик фильмов:

- Работу веду по двум направлениям. Первое - запись 
видеороликов в студии. Второе - изготовление перево-
дов для фильмов. В настоящий момент во избежание 
заражения студию прикрыл, всех сотрудников отправил 
по домам. Это не смертельно, все совершенно спокой-
но могут выполнять свою работу дома. Сам живу за 
городом, на работу ездить перестал. Фильмы перево-
жу и озвучиваю дома, невзирая на карантин, работой 
загружен полностью. Ну, только времени на прогулки 
на свежем воздухе теперь стало побольше.

Эдуард БОЯКОВ,  
директор МХАТа:

- Я только что провел полтора часа с 
Александром Дугиным в эфире. Мы за-
писывали передачу для канала «МХАТ 
говорит». Я в Переславле, он в Москве. 
Да, такая вот реальность. Глупо делать 
вид, что ничего не изменилось  - лек-
ции теперь по скайпу будем читать, а 
спектакли по интернету транслировать 
какое-то время. А потом, через несколь-
ко недель, выйдем на улицы как ни в чем 
не бывало и разбредемся по кафешкам 
и барбершопам.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:
- Это рабочий стол моего отца, Юрия Визбора, он сохранился 

с 60-х годов. Теперь за ним работаю я. Сейчас разбираю и 
распечатываю фотоархивы и дневники.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 608 тысяч человек

Анфиса ЧЕХОВА, 
актриса, 
телеведущая:

- Вот мое рабочее ме-
сто на удаленке. Тут я пи-
шу стихи и делаю прямые 
эфиры из дома. Сейчас 
буду делать вебинары. 
И всё вот здесь  - возле 
окна. Тут же делаю все-
возможные фото. Мой 
гримерный столик совсем 
рядом. Съемки приоста-
новлены, потому ведение 
Инстаграма и выкладыва-
ние контента в сеть за-
нимает немало времени.

Как сэкономить на оплате ЖКХ,  
работая на удаленке > стр. 10.
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КОНКРЕТНО

Правительство выпустило постанов-
ление, в котором перечислены самые 
пострадавшие от введения каранти-
на отрасли. Представители малого и 
среднего бизнеса, работающие в этих 
сферах, до 30 сентября 2020 года мо-
гут обратиться в банки с требованием 
отсрочки выплат по кредитам (так на-
зываемые кредитные каникулы).

Перечень отраслей:

✓ транспорт (в том числе автомо-
бильные пассажирские и грузовые 
перевозки, воздушные пассажирские 
и грузовые перевозки, автовокзалы);

✓ культура, индустрия досуга и раз-
влечений;

✓ физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт;

✓ турагентства и другие организации 
в сфере туризма;

✓гостиничные услуги;
✓ общественное питание;
✓ дополнительное образование (в 

том числе дневной уход за детьми);
✓организация конференций и вы-

ставок;
✓бытовые услуги (в том числе ре-

монт компьютеров и бытовых прибо-
ров, стирка и химчистка, парикмахер-
ские и салоны красоты).

Платон мне друг, почтовые ящики опустели, 
цирюльные послабления и лагерный ленд-лиз
Максим СОКОЛОВ

Универсальный гений 
А. С. Пушкина сумел пред-
сказать и режим самоизо-
ляции:
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, -
Тихо все. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит.

И тем не менее некоторые 
столичные происшествия 
не удалось предвидеть даже 
солнцу нашей поэзии. По-
рой печальная самоизоляция 
вдруг оборачивается нашей 
бучей - боевой, кипучей. На 
Патриарших прудах органы 
охраны правопорядка задер-
жали мужчину, который вы-
гуливал здоровенного кобеля 
по имени Платон. Товарищи 
милиционеры, рассудив, что 
Plato amicus, sed magis amica 
veritas, велели Платону и его 
спутнику идти домой, однако 
хозяин кобеля смело возраз-
ил им: «Желаю вам, чтоб вы 
все сдохли! Вместе со своими 
детьми там, женами, мате-
рями». В ходе полемики вы-
яснилось, что так властно, а 
не как книжники и фарисеи, 
говорит с ними Иисус Воро-
бьев. Присовокупляя к тому: 
«Давно пора вдарить по Раш-
ке. Я бы начал с Текстилей и 
Бирюлева».

Товарищи милиционеры 
сперва говорили горам и кам-
ням: «Падите на нас и сокрой-
те нас от Иисуса Воробьева, 
ибо пришел великий день гнева 
его, и кто может устоять?» 
Страх понятен, ибо dies irae, 
dies illa был явлен на Патри-
арших по полной программе. 
Затем, впрочем, они испол-
нились жестокости и погру-
зили Иисуса в чумовозку. 
Хотели туда же и Платона, 
но кобель не дался. Впо-
следствии его забрала домой 
Иисусова подруга гражданка 
Майская.

Затем выяснилось, что 
властного мужчину аресто-
вывают не впервые и он во-

обще известный 
борец с антина-
родным режимом 
и соратник два го-
да назад убитого, а 
затем воскресшего 
в Киеве А. А. Баб-
ченко. Однако при 
прежнем задержа-

нии он был не Иисусом Во-
робьевым, а Дионисом Воро-
бьевым, изгнанным из рядов 
МВД. Это бывает. См. «Т-с-с! 
Тише, я теперь не Дзержин 
Гаврилович, а Дружин Гаври-
лович». Очевидно, произошла 
смена имиджа в рамках ре-
лигиозного синкретизма, и 
вместо дионисийства слу-
чился день гнева. Вероятно, 
и кобель прежде был не Пла-
тоном, а Полканом.

БЕЗ ПРИПЛОДА 
МАКУЛАТУРЫ

Но в остальном А. С. Пуш-
кин был прав - самоизоля-
ция унылая, точно как в 
песни Мери. Интересно, од-
нако, что никто пока не от-
метил признак новой эпохи. 
Уже две недели, как больше 
не кладут спам в почтовый 
ящик - тот, который в подъ-
езде и железный. Измучив-
шая всех реклама исчезла, как 
будто ее никогда и не было, - 
только газеты, пока еще до-
ставляемые. Люди старшего 
поколения могут усмотреть 
в этом признаки возврата к 
зрелому социализму. Во вре-
мена Л. И. Брежнева в почто-
вые ящики не клали не только 
коммерческую рекламу - это 
понятно, что, собственно, 
было рекламировать, - но 
даже и рекламу идеологиче-
скую. В принципе ничто не 
мешало идеологам достав-
лять в ящики листочки, со-
общающие «Пятилетке ка-
чества - рабочую гарантию!», 
«Экономика должна быть 
экономной» и «Коммунизм 
победит!», но благодаря за-
стойной гуманности, а также 
соображению, что экономика 
должна быть экономной, со-
ветские граждане были из-
бавлены от дополнительного 
приплода макулатуры. Что до 
племени младого, незнакомо-

го, от рождения привыкшего 
к горам рекламы, то для него 
это должно быть совсем уди-
вительно, чтобы не сказать - 
пугающе.

Конечно, лучше всего было 
бы как отсутствие рекламы, 
так и отсутствие коронави-
руса - но это было бы уже 
совсем полное счастье, в сей 
земной юдоли недостижимое.

КАЧКИ, МАРШ 
НА СТРОЙКУ!

Опустели не только приюты 
наук, но и цирюльни, барбер-
шопы и салоны красоты. Что 

представляло немалую угрозу 
общественному благочинию. 
Праздник Первомая, когда, 
согласно нынешним реше-
ниям партии и правитель-
ства, самоизоляция вроде бы 
должна закончиться, гражда-
не встретят в диком виде - «И 
был то муж дебелый, ликом 
зверовиден и против указу не 
брит, не чесан». О дамах и го-
ворить нечего.

Однако, представив, что 
ему придется иметь дело с 
озверелыми муниципаль-
ными работниками, мэр 
Москвы С. С. Собянин издал 
послабление и теперь (хотя 
формулировки, как это сей-
час принято, весьма неясны) 
граждане, и особенно граж-
данки, и в карантине будут 
иметь возможность расфуфы-

риваться и причепуриваться.
Но даже если открытие 

цирюлен не состоится, куа-
феры не должны страшить-
ся безработицы, поскольку 
гендиректор Рейтингового 
агентства строительного ком-
плекса Н. Н. Алексеенко со-
общил, что у нас всякий труд 
в почете: «В той же фитнес-
индустрии в Москве сейчас 
временно освободилось по-
рядка 300 тыс. человек. Пу-
скай идут на стройку, у них 
накачанные тела, пускай идут 
копают ямы, таскают кир-

пичи. Дома нужно строить, 
дороги нужно ремонтиро-
вать, поэтому нужно разво-
рачиваться лицом к трудовым 
профессиям».

Совет «Здоровый лоб, шел 
бы на завод (вариант: «строй-
ку») работать» является ста-
ринным и почтенным, но 
непонятно, почему он адре-
сован только работникам, под 
надзором которых трудящие-
ся упражняют члены. Опыт 
общественных работ 30-х гг., 
а равно и мест, где советские 
граждане возрождались к но-
вой жизни в системе ГУЛАГа, 
убедительно показал, что там 
находили себя далеко не толь-
ко гимнастические тренеры. 
Инженеры, профессора, во-
енные, священники, литера-
торы тоже успешно трудились 
на стройках коммунизма.

Так что рейтинговый ген-
директор вполне мог бы при-
влечь к переноске кирпичей 
и копке ям также и маркето-
логов, блогеров, политоло-
гов, кураторов, журналистов, 
экономистов, певцов ртом 
etc. Более того, на стройках 
капитализма нашлось бы ме-
сто и самому Н. Н. Алексеен-
ко. «За кайлом никто у нас не 
лишний, по заслугам каждый 
награжден». Тем более что 
голосование по поправкам к 
Конституции не отменено, а 
лишь отложено, так что «Зо-

лотыми буквами мы пишем 
всенародный путинский за-
кон» - все сходится.

ЕЩЕ ОДИН ОПЫТ 
ГУЛАГА

Тем более что неко-
торые особенности си-
стемы возрождения, 
имевшие место при рас-
цвете социализма, сегод-
ня успешно осваиваются 
и образцовыми в смысле 
демократии и прав чело-
века странами. В связи 
с нехваткой защитных 
масок передовые стра-
ны наперебой воруют 
хари друг у друга. Чехи 
обокрали итальянцев, 
затем то же сделали 
французы, затем в де-

ло включились США, при-
давшие делу американский 
размах, - сперли и у немцев, 
и у французов.

История неновая, в систе-
ме ГУЛАГа это называлось 
«лагерный ленд-лиз». Один 
лагучасток, озабоченный вы-
полнением плана, никак не 
брезговал тем, чтобы стянуть 
потребные для этого станки 
или инструменты с другого 
лагучастка. Крали средства 
производства заключенные, 
но при полном попуститель-
стве своего лагерного началь-
ства, которому тоже надо вы-
полнять план.

Успехи передовых стран в 
лагерном ленд-лизе - на хо-
ду подметки режут - лишний 
раз показывают важность для 
всего мира опыта нашего со-
циалистического строитель-
ства.

Что задело на неделе
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ДОКУМЕНТАЛЬНО
Поскольку карантинные меры в разных 

регионах и разные чиновники понимают 
по-своему, «Комсомолка» решила открыть 
новую рубрику «Документально» - здесь 
мы будем публиковать копии официальных 
документов, непосредственно касающихся 
жизни многих людей в стране. Надеемся, 
что это не только поможет в работе мест-
ным властям, но и даст возможность всем 
нашим читателям - а особенно предпри-
нимателям - лучше узнать о своих правах.

Определены отрасли, которым 
дадут кредитные каникулы
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Владимир ВОРСОБИН

Обозреватель «КП» 
уехал из Москвы 
подальше, в глушь, 
в Саратовскую область, 
городок Балашов, 
чтобы увидеть, 
как живет на карантине 
настоящая русская 
глубинка.

Окончание. 
Начало в номерах «КП» 
за 31 марта, 1, 3 апреля

 с. г. и на сайте kp.ru.

БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА

Можно, оказыва-
ется, запугать рус-
ского человека... 
Не этих трепетных 
москвичей с их QR-
кодами, смело спо-
рящих с полицией в 
своих Фейсбуках - на 
100 метров от дома им 
разрешается выгули-
вать собаку или 105. А 
настоящего русского 
из глубинки, которо-
му хрен что запретишь. 
Потому что ему на все. 
Исторически. Плевать.

Три дня назад город 
Балашов Саратовской 
области (можете сразу 
забыть это название - счи-
тайте это среднероссийским 
городом N) был абсолютно 
нормален. Безрассуден, спо-
коен, безответственен и мудр. 
Психологи это, наверное, на-
зовут стадией отрицания, хо-
тя, по-моему, дело в мисти-
ческом устройстве русского 
мозга - «бог не выдаст, сви-
нья не съест», «не такое пе-
реживали», «обыкновенный 
грипп»... А так как половину 
болезней в народе и поныне 
лечат баней, дачей и водкой с 
перцем, то и чумную неделю 
здесь встретили с огоньком. 
Город разъехался на шашлы-
ки, в окрестных лесах гудел 
праздник, а в работающие на-
вынос рестораны сыпались за-
казы на доставку кальянов.

Работал рынок. Маски но-
сили лишь пара городских 
сумасшедших-паникеров. 
А власть (я это описывал в 
предыдущих сериях), как 
обычно, дремала в соседнем 
измерении, тихо заседая в 
антивирусных штабах.

Но в ночь на 2 апреля с го-
родом что-то случилось.Ба-
лашов... обезлюдел почти 
полностью.

Единицы, кто рискует вы-
глянуть на улицу, - в масках. 
Молодежь - в модных, се-
рых. У подъездов старички - 
в обычных или самодельных, 
марлевых. У хозяев балашов-

ской жизни, теперь столую-
щихся в продуктовых, сразу 
видно - дорогие, многоразо-
вые...

Не стало пьяных. Разгуляй-
город внезапно сосредоточил-
ся и стал дисциплинирован-
ным и тихим, как хулиган 
после взбучки у школьного 
директора.

И мне даже некого было 
спросить: почему?!

КАК В ГОРОДЕ N 
ВЛАСТЬ ПОЯВИЛАСЬ

- Комендантский час вве-
ли, - тихо сообщил наконец 
обнаруженный мною в Ба-
лашове дворник Григорий. - 
Негласный... Официально за-
прета нет, а выходить из дома 
нельзя с заката до рассвета. 
Говорят, скоро въезд и выезд 
из города закроют.

- Да как так! - волнуюсь. 
(Получается, я балашовский 
пленник?)

- О народе заботятся, - бла-
годушно отвечает Григо-
рий. - Чтоб не передохли мы 
тут все...

Дальше - больше.
Присмиревшему Балашову 

(и всей Саратовской губер-
нии) объявили: передвижение 
по пропускам. В магазин, к 
больной тете, в поликлинику - 
можно и так (но с паспортом). 
А на машину - только разре-
шение с печатью.

Успевшие за неделю 
разориться или обеднеть 
балашовские предпри-
ниматели выстроились в 
«антивирусную» очередь 
в администрацию.

Причем еще одна сред-
нерусская особенность.

Они приплясывали на 
холодном ветру весело, 
без злости и всяких ан-
тичиновничьих обид... 
Точили лясы.

- Мужики, а зачем лич-
но подавать заявление, 
когда есть сайт госус-
луг? - вальяжно поинте-
ресовался один. Чем вы-

звал приступ хохота полсотни 
человек.

- Ты чё, Серый, - вежливо 
ответили ему. - Это ж наша 
традиция, все через задницу. 
Не трожь скрепы.

Из железной двери появи-
лось очумевшее лицо тетуш-
ки, пытавшейся подать бума-
ги. Чуть не плачет.

- В налоговую, - жалуется, - 
послали, справку опять требу-
ют. Да что это такое?!

- Не, ну в самом деле, что за 
бардак? - снова осведомился 
баритон Серого, но ему снова 
напомнили, где он, и посове-
товали не выпендриваться...

К счастью, рядом прохо-
дил глава Балашовского рай-

она Павел Петраков. И он на 
многое открыл глаза...

«СКОЛЬКО ОШИБОК!»
- Какая электронная реги-

страция?! - удивился глава 
района и стал перебирать бу-
маги. - Смотрите, наши биз-
несмены анкету-то не могут 
заполнить, сколько ошибок! 
Какие госуслуги?! И потом, - 
вздохнул Петраков. - Как мы 
дадим пропуск на машину, ес-
ли бизнесмен работал всерую? 
В его фирме официально чис-
лится один человек, а он про-
сит пропуск на пять... Поэтому 
мы отправляем за справками.

- Павел Михайлович, - пы-
таюсь понять. - Они же рабо-
тают. Людям работу дают. Им 
пропуска нужны, чтобы фир-
ма выжила, не время сейчас 
бюрократию разводить!

- Чтоб потом контролирую-
щие органы к нам пришли с 
вопросом: на каком основании 
вы дали пропуска? - улыбнул-
ся моей доверчивости глава...

Тем более что помощь биз-
несу федерального и саратов-
ского правительств, по его 
мнению, уже велика, да и на-
логов бизнес в районную казну 
платит лишь 10%.

- Вы описываете Балашов 
как безнадежный город, - 
вздыхает Петраков. 

- Неправда! - возражаю. - 
Балашов прекрасен!

- ...Но он меняется. Мы за-
манили в город биотехноло-
гическое предприятие, по-
строили набережную, парк... 
И еще наш предприниматель 
наладил производство меди-
цинских масок. 5000 штук в 
день. Все лицензировано и 
законно.

Гордо выносит дефицит-
ную, бесценную в наши «ко-
ронные» времена маску (такие 
носит уже полгорода).

- Павел Петрович. Срочно! 
Везите в Москву! Озолоти-
тесь! - говорю.

На том и расстались.
Предпринимателю-«маско-

вику» я, конечно, позвонил.
И тут история приняла 

странный оборот.

«НЕ НАЗЫВАЙТЕ МЕНЯ - 
Я БОЮСЬ ЧИНОВНИКОВ»

Бизнесмен испугался. И от-
казался от встречи.

- У меня один из швейных 
цехов (в городе их много. - 
Авт.), - рассказывает он. - Что-
бы платить сегодня зарплату 
людям, я попробовал шить 
маски. Но оказалось, что ре-
зинки и спецткани теперь не 
достать или по космическим 
ценам. Тогда начали шить из 
местных тканей.

- Так вы же герой! - удив-
ляюсь. - Дали людям работу, 
зарплаты, остальным - дра-
гоценные маски. В чем про-
блема?

- Так могут сказать - класс 
изделия не тот, - мрачнеет. - 
Если по всем стандартам, по-
лучилась антипылевая маска. 
Она у нас так и значится. Хотя 
в деле борьбы с вирусом они 
одинаково эффективны, но 
если чиновники начнут до-
капываться... Поймите, у нас 
все законно, но не дай бог за-
интересуются эти...

Специальный репортаж

Как чиновники укатили 
на загранкурорты в разгар эпидемии, 

читайте на сайте

Парк Довирусного периода:

Когда чиновники чумней заразы

Балашов, как и тысячи маленьких городков, 
рассыпанных по стране, ждет своей участи. Так 
ждут цунами. Так ждут прихода войны, когда она 
только объявлена, но ее еще нет. О ней истерично 
кричат радиоприемники, но это слышится как об-
ман: за окном мирное солнце, в магазинах пахнет 
свежим хлебом, и все родные живы.

Люди в провинции сидят в тесных квартирках, 
в этих эпидемиологических пороховых бочках, 
где в двух комнатах живут и молодые, и старики, 
и внуки. 

Люди видят в телевизоре, как Москва деньгами 
заливает вирус, как ощетинивается она редутами 
новых больниц, камер слежения. И если «чума» 
прорвется в глубинку, в их город, где даже от 
старой советской медицины осталось чуть-чуть, 
то они, конечно, знают: надеяться надо не на 
инопланетян-чиновников, а только на себя. 

И на святой авось.
Я взял такси, похоже, в последние дни перед 

ЗАКРЫТИЕМ ВСЕХ ДОРОГ. Я мчался из Балашова 
на свой фронт - к семье, детям, чтобы, как вся 
страна, ждать взаперти, уставившись с надеждой 
в телевизор.

Спокойно, кстати, буду ждать. Даст Бог! За-
раза уйдет.

Другое дело, теперь у многих не будет ни денег, 
ни зарплат... Но Балашову-то (как, почитай, всем 
городкам русской провинции) не привыкать...

Так что встретимся еще, Балашов! Приеду, чтобы 
хоть раз в жизни написать добрый репортаж - о 
твоем неминуемом возрождении. После кризиса. 
После «войны». В новой России.

Глава Балашовского района 
Павел Петраков показывает 

маску, пошив которых наладил 
местный предприниматель.

Улицы города 
неожиданно 
опустели. 
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 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Встретимся после «войны»

О том, как наш спецкор ехал из Балашова 
в Москву, - в ближайших номерах 

«Комсомолки».
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ХРОНИКА	
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  1 280 046	 (+76	123)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 6343 (+	954)

человека за	сутки

Чем самоизоляция 
отлиЧается 

от Карантина?
- Карантин - это предписанный 

врачами изоляционный режим. А 
самоизоляция подразумевает, что 
вы сидите дома и выходите только 
в ближайший магазин, аптеку и вы-
гулять собаку. Вот три важнейших 
элемента, которые власти очертили 
как аспекты самоизоляции.

КаК теперь выходить 
на улицу и не быть 

оштрафованным?
- У нас образовалось небольшое 

противоречие между действиями раз-
ных норм. Например, полицейский 
спрашивает: вы куда идете? Статья 
51 Конституции - никто не должен 
давать показания против самого себя, 
родных и близких. Статья 49 Консти-
туции - презумпция невиновности. 
Никто не должен оправдываться. А 
полномочный орган, если может, 
должен доказать вину гражданина, 
причем сомнения трактуются в поль-
зу обвиняемого.

Поэтому гражданину целесообраз-
но быстро закончить конфликт, иметь 
с собой какой-то документ и сказать 
версию, куда вы вышли.

Вот вы куда идете? Бабушка попро-
сила купить докторской колбасы. А 
в этом магазине докторская закон-
чилась. Я иду в соседний магазин. 
До него километр. А чем докажете? 
Извините, я доказывать не должен. 
По закону это вы должны доказать, 
что я вру, что у меня нет бабушки и в 
ближайшем магазине нет докторской.

 если полицейсКие  
не поверили,  
могут забрать 
ЧеловеКа в отделение?

- Теоретически любого гражданина 
для составления протокола можно 
задержать на 3 часа. Но нужно вы-
звать автомобиль, доставить человека 
в отделение, попросить его написать 
объяснение (а он может и отказать-
ся), составить протокол задержа-
ния... А если завтра выяснится, что 
задержание было необоснованным? 
Тогда придется отвечать. Поэтому 

задержать гражданина - дело исклю-
чительное.

Другой вопрос, если человек вер-
нулся из Испании, Италии, США, 
где острая ситуация с коронавирусом. 
Ему сказали: вы 14 суток не долж-
ны выходить из дома. А он вышел. И 
этот список вернувшихся россиян - 
в планшете у сотрудника полиции. 
Тогда - да, никакие отговорки не по-
действуют. Вы - явный нарушитель. 
Даже если у вас закончились продук-
ты, есть волонтеры - вам привезут.

Что знаЧит «острая 
необходимость 

при нарушении 
самоизоляции»?  
КаК это доКазать?

- У нас в законах очень много по-
нятий носят оценочный характер. В 
Уголовном кодексе сказано, что не 
считается преступлением действие, 
совершенное в крайней не-
обходимости. Например, 
чтобы войти в квартиру 
помимо воли гражданина, 
нужен ордер, говоря по-
современному - постанов-
ление. Но если квартира 
загорелась, не дай бог, по-
жарному не надо ордера, он 
ломает дверь, чтобы спасать 
людей. Это и есть крайняя 
необходимость.

Если человек захотел ку-
пить вишневый компот, ему 
могут сказать: мог бы про-
жить месяц без компота.

Другое дело - нужно жиз-
ненно важное лекарство. А 
в ближайшей аптеке его нет. 
И я еду в следующую аптеку, 
которая дальше. Это тоже 
необходимость.

КаК доКазать, 
Что едешь  

на работу?
- Лучше иметь какую-то 

бумагу типа: справка дана 
Иванову Ивану Ивановичу, 
что он работает дежурным 
электриком, дежурным ре-
дактором в газете. Обязатель-
но должна быть фраза: работа 
носит непрерывный характер, при-
сутствие на работе обязательно.

 можно ли выходить 
из дома вдвоем 
или мужем?

- Тут начинается борьба умов. Мы 
же в одной квартире живем, у нас со-
вместная самоизоляция. По логике, с 
женой или мужем можно выходить, 
но могут придраться.

если гуляешь с собаКой 
и отошел от дома 

дальше 100 метров?
- Допустим, на 200 метров. Соот-

ветственно, я прошел мимо сосед-

него дома. Подходит полицейский: 
«Добрый день. Ваши документы?» 
Отвечаете: «Какие документы? Я в 
тренировочном костюме вышел с 
Бобиком погулять. Вот дом». И по-
казываете на ближайший. Если по-
лицейский сомневается: «Что-то тут 
больше 100 метров», - отвечаете: «У 
меня что, рулетка с собой?» Но если 
ты отдал паспорт, тебе скажут: «Вы 
живете в доме 17, и вы отошли на 
200 метров от своего дома. Будем на-
казывать». Я призываю не к обману, 
а к недопущению конфликта. Лучше 
все же правила не нарушать.

если ЧеловеК живет 
у жены, а прописан 

на другом Конце города. 
КаК быть?

- Прописан может быть даже в Ма-
гадане, если живет в Туле или Там-
бове. Подходит патрульный: «Ваш 

паспорт? Ага, улица Цюрупы, Ма-
гадан. Что ты тут делаешь?» Ответ: 
«Извините, есть статья Конституции 
«свобода передвижения». Да, я про-
писан в Магадане, но живу здесь, у 
жены, бабушки, любовницы, просто 
снимаю квартиру. Это не запрещено».

может ли ЧеловеК 
пожаловаться 

на полицию, если его 
остановили незаКонно?  
или вымогают взятКу?

- Конечно. Звоните в полицию. 
Все разговоры записываются и по-
мечаются в журнале. Вот можете по-
жаловаться: «Я вышел за хлебом, а 

Роман	ГОЛОВАНОВ

отвечаем на главные 
вопросы о самоизоляции 
вместе с юристом.

Что считать нарушением режима 
самоизоляции - «КП» рассказывает 
почетный адвокат России Леонид 
ОЛЬШАНСКИЙ.

Вынужденные выходные и режим 
самоизоляции в связи с пандемией 
коронавируса продлены в России до 
30 апреля. В каждом регионе свои пра-
вила. Но есть и общие пункты закона, 
которые могут сработать и в Саратове, 
и в Нижнем Новгороде, и в Москве.

ВАЖНО! Чтобы остановить ви-
рус, всем нам нужно побыть дома. 
Выходить на улицу - только в слу-

чае крайней необходимости. И на-
рушением самоизоляции лучше не 
злоупотреблять.

Но как действовать, если такая не-
обходимость возникнет?
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Прогулка	с	собакой	-	один		
из	легальных	способов	побыть	на	улице.
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Леонид	Ольшанский.

Не нарваться на штраф,  
выйдя во время карантина на улицу
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По состоянию 
на 6 апреля 
2020 года

УМЕРЛИ (мир)  69 789 (+4994) 
УМЕРЛИ (Россия) 47  (+2) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир)   265 462 (+18 189) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  406        (+51) 

человек человекза сутки за сутки

капитан Иванов и лейтенант Петров 
придираются. Я предполагаю (за ре-
чью тут надо следить, чтобы не обви-
нили в клевете), что они действуют 
из корыстных побуждений». Я вас 
уверяю, через 10 минут подъедет эки-
паж, выйдет подполковник и скажет: 
«Замначальника ОВД. Что тут про-
исходит?» И прожжет взглядом этих 
людей. Он проверит ваши документы 
и скажет: «Хорошо,  жаловаться - ва-
ше право, но мы сейчас все на месте 
решили».

После звонка, как подсказывает 
мой опыт, в 90 случаях из 100 кон-
фликт решается.

КаК передвигаться  
на машине,  

чтобы авто не забрали?
- Часть 3 статьи 55 Конституции: 

права человека и гражданина в ис-
ключительных случаях могут быть 
ограничены только федеральным 
законом. То есть убил, украл - тебя 
судят по Уголовному кодексу. Пере-
шел улицу на красный сигнал свето-
фора - судят по Административному.

А в каких случаях можно авто-
мобиль задержать и эвакуировать? 
Об этом говорит статья 27.13 Ад-
министративного кодекса. Пьян, 
нет документов на транспорт, по-
ставил машину под запрещающим 
знаком, неисправны тормоза, руль - 
вот основные параметры. Наруше-
ние эпидемиологических норм да-
ет право эвакуировать автомобиль? 
Нет, не дает.

если едешь в машине 
не один. КаК быть?
- Здесь может получиться 

такой казуистический подход. Ин-
спектор останавливает авто и гово-
рит: «Вас в машине двое, расстояние 
между вами явно меньше 1,5 метра. 
И вы не муж и жена - то есть не со-
вместно изолированные. Значит, вы 
нарушаете режим изоляции, будем 
наказывать». Тут главное - разгова-
ривать очень вежливо: извините, как 
же так, у нас правовое государство, 
вот статья 27.13 КоАП РФ. Здесь про 
грипп или чуму ни слова. Тем более 
мы же едем, значит, никого по пути 
заразить не можем, даже стекла были 
закрыты, пока вы не подошли. Тут 
надо пытаться полемизировать.

если неправильно 
припарКовался, 

забрали машину 
на штрафстоянКу.  
КаК действовать в условиях 
Карантина?

- Тут сам гражданин должен опре-
делиться. Может получиться, что, 
когда он придет на штрафстоянку 
через месяц, ему многие тысячи бу-
дут начислены за хранение машины. 
Самое главное, что российский ко-
декс не связывает отдачу машины с 
оплатой эвакуации и хранения. Но 
мое мнение, забрать машину - это 
крайняя необходимость. Если поли-
цейский остановил вас в такси или 
на улице, говорите: «У меня, началь-
ник, денег нет таких - платить  каж-
дый день по 5 тысяч за штрафсто-
янку. Поехал забирать». Тем более 
сейчас там очереди маленькие.

если люди живут 
в граждансКом 

браКе и прописКи у них 
разные. КаК быть?

- Говорите полицейскому: «Мы 
еще не успели расписаться. Но со-
стоим в гражданском браке». Он от-
ветит: «Чем докажете?» А тут уже 
вы говорите: «Извините, не мы 
вам должны доказывать, а вы, если 
хотите, должны доказать, что мы 
обманываем. Согласно статье 49 
Конституции. Мы вам просто ува-
жительно говорим, что живем вместе 
по адресу...» И каждый из вас готов 
назвать адрес совместного прожи-
вания и  фамилию, имя, отчество 
друг друга.

во всех регионах 
КаКие-то свои 

правила работают.  
КаК людям там, в своей 
области, разобраться,  
что им вообще делать?

- Получается, что мы сейчас все 
должны стать специалистами по ад-
министративному праву. Во-первых, 
эти статьи, 51 и 49, Конституции нуж-
но иметь с собой и понимать их - что 
можно, чего нельзя. Во-вторых, вы-
учить правила, которые действуют в 
вашем регионе. В-третьих, быть всег-
да уважительными.

И главное - в любом протоколе 
пишите: «Не согласен. Требую ад-
воката».
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 ■ личный взгляд

Почему наше государство 
ведет себя  
как «скупой рыцарь»
Георгий БОВТ

известный 
политолог 
рассуждает, 
как россия 
будет 
выбираться 
из очередного 
кризиса.

не расКатывайте 
губы

Российское государство 
проявляет, пожалуй, наи-
большую скаредность в по-
ру пандемии на фоне всех 
других сколь-либо значи-
мых стран. И если на За-
паде  пакеты экономиче-
ской помощи разнятся от 
10% ВВП (в США это уже 
более 2 трлн долларов) до 
20%, как в  Германии, то 
в РФ пока обозначены меры 
на 0,3% ВВП. Причин такой 
скупости, на мой взгляд, не-
сколько.

Во-первых, государство 
не ценит частный бизнес, 
особенно малый и средний, 
и не считает его значимым 
для экономики. Это в его 
глазах «торгаши и барыги». 
К тому же если в развитых 
странах малый и средний 
бизнес дает до 60 - 70% 
ВВП, то у нас - около 20%.

Во-вторых, у России 
в отличие от  Амери-
ки  и стран  Европы нет  
ни 2 трлн долларов, ни со-
тен миллиардов евро, кото-
рые можно «напечатать». 
Мировые рынки заимство-
ваний для нас сегодня фак-
тически закрыты из-за санк-
ций. Падение цен на нефть 
становится катастрофиче-
ским. И в результате замо-
розки мировой экономики 
наши бюджетные потери 
(а на внешнюю торговлю в 
России приходится до 40% 
ВВП, тогда как в США - око-
ло 20%) будут исчислять-
ся триллионами рублей. 
Масштаб этих потерь пока 
даже сложно подсчитать. 
И государство, возможно, 
исходит из худшего сце-
нария, когда речь может 
пойти о мобилизационной 
экономике и под вопрос бу-
дет поставлено снабжение 
самыми необходимыми то-
варами. И тут уж будет не 
до спасения сети кофеен, 
ресторанов или парикма-
херских. 

В-третьих, физическим 
лицам от государства то-

же никакой осо-
бой помощи 
ждать не стоит. 
В закредитован-
ной по уши Ита-

лии  само-
занятые за 
март полу-
чили по 600 
евро, а в 
Германии им 

одноразово перевели 5 
тысяч евро. Ничего этого 
у нас не будет. Не раска-
тывайте губы. Максимум, 
что будет, - это нищенское 
пособие по безработице. В 
лучшем случае - продукто-
вые карточки.

Но все это не только по-
тому, что у государства 
нашего нет денег. Деньги 
есть. У кого надо. Но для 
проведения более соци-
ально ориентированной 
экономической политики 
нужна принципиально дру-
гая политика в буквальном 
смысле этого слова. Нужны 
принципиально другие по-
литические решения. Но в 
России на сегодня нет сил, 
которые способны заста-
вить действующую власть 
принять такие решения.

у Кого Карантин 
Круче

Главный вопрос сейчас - 
какая экономика сможет 
выжить после карантина в 
несколько месяцев. Мне ка-
жется, что никакая. И рос-
сийская, которая не являет-
ся самой крепкой в мире, 
не выдержит самоизоляции 
дольше чем 3 - 4 недели. 

Возможно, если мы все 
запремся по домам на ме-
сяц, победить  болезнь  и 
удастся. Но потом придется 
столкнуться кое с чем по-
хуже: массовыми банкрот-
ствами, многомиллионной 
безработицей, падением 
уровня жизни. Вполне реа-
лен переход к военной эко-
номике, когда нужно будет 
просто честно разделить 
продукты. 

Вице-премьер Татьяна 
Голикова призвала губер-
наторов искать компромисс 
между ограничениями и 
развитием экономики. Те-
оретически это возможно, 
но пока ни у кого не полу-
чилось.

Вместо этого некоторые 
регионы переходят к пол-
ной блокаде транспортно-
го сообщения. Доходит до 

того, что даже водителей 
транзитных грузовиков 
собираются сажать на 14 
дней на карантин. Это при-
ведет к полному параличу 
экономики. В том числе в 
том, что касается снабже-
ния жизненно важными то-
варами и лекарствами. А 
ведь нужно просто трезво 
посмотреть, какие произ-
водства могут работать в 
нынешних условиях. Одно 
дело - сфера услуг, а дру-
гое - промышленность, 
инфраструктура, транс-
порт. Сейчас, например, 
закрыты автомастерские. 
Неделю это пережить 
можно, но если «канику-
лы» затянутся, машины без 
техпомощи просто будут 
ломаться. В итоге они не 
смогут доставлять продук-
ты и лекарства.

обыКновенный 
лоббизм

Многие удивляются, как 
в утвержденный правитель-
ственной комиссией список 
системообразующих пред-
приятий попала букмекер-
ская контора. Уверен, это 
обыкновенный лоббизм. 
Больше того, если присмо-
треться, то в списке рядом 
с действительно важными и 
крупными компаниями най-
дется еще несколько таких 
темных лошадок. Например, 
прямо перед ООО «Ф.О.Н.» 
в списке идет некое ООО 
«ОКН». Оно занимается ком-
мерческой недвижимостью, 
его офис расположен на 
Ильинском шоссе под Мо-
сквой - а больше о нем ни-
чего не известно. Или, на-
пример, группа компаний 
«Регионы»  - тоже агент-
ство коммерческой недви-
жимости. Или вот Минком-
связь  внесла в список 
ГК «Май». Она зарегистри-
рована в Ростове-на-Дону и 
занимается организацией 
свадеб, корпоративов, вы-
пускных и привозом звезд. 
Думаю, если покопаться, 
можно найти еще немало 
удивительных вещей. Хотя, 
конечно, большинство фи-
гурантов списка вопросов 
не вызывают. Но на всякой 
войне интенданты, как из-
вестно, что-нибудь да сво-
руют.

О перегибах  
на местах в борьбе  

с коронавирусом  
< стр. 2.

шутКа  
из интернета
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Елена ОДИНЦОВА

Помойте окна, 
разморозьте 
холодильник - 
и другие советы 
от профессионалов 
домашней экономии.

Самоизолируясь дома 
и работая удаленно, мно-
гие заметили, что воды и 
электричества стало ухо-
дить заметно больше. Ряд 
экспертов пугают: мол, 
платежи по «коммуналке» 
у нас, круглосуточных до-
моседов, теперь могут вы-
расти на треть. Так ли это? 
И что можно предпринять, 
чтобы цифры по счетам не 
стали неприятным сюр-
призом?

КОМУ НАСТОРОЖИТЬСЯ
В проигрыше оказыва-

ются те, кто при обычном 
режиме большую часть 
дня находился вне дома: 
взрослые - на работе, де-
ти - в школе. А теперь все 
в квартире.

Взять, например, вашего 
корреспондента. Раньше 
у нас дома только собака 
сидела, которая свет не 
включает и еду себе сама 
не готовит. А теперь... Я 
удаленно работаю уже тре-
тью неделю. Муж - тоже. 
В итоге постоянно вклю-
чены два компьютера. В 
усиленном режиме рабо-
тает аэрогриль - готовим 
дома (радует то, что элек-
троплита жрала бы гораз-

до больше - см. таблицу). 
Свет днем горит - у нас 
темновато из-за деревьев. 
То же с водой. Ее, судя 
по счетчику, стало ухо-
дить примерно в 1,5 раза 
больше. Холодной вместо 
обычных 3 - 4 кубов на 
двоих, видимо, уйдет ку-
бов 6. Готовка, постоянное 
мытье рук, полов и всего 
остального...

Именно про воду и свет 
я пишу, потому что плата 
за эти услуги у нас - да и у 
большинства - рассчиты-
вается по счетчику. С теми 
услугами, что начисляются 
по нормативу, ничего не 
изменится. Например, за 
мусор вы больше платить 
не станете - хоть по факту 
его количество у вас тоже 
должно вырасти.

НАСКОЛЬКО 
ВСЕ СТРАШНО

Моя платежка, как под-
считали по моей просьбе 
специалисты, увеличится 
примерно на 1,5 - 2 тысячи 

рублей. Примерно столько 
же удастся сэкономить, не 
ездя каждый день на работу 
и обратно на метро (в Мо-
скве при 40 руб. за проезд 
по карте «Тройка» за месяц 
набегает 1600 руб.). Но у 
нас - малогабаритная од-
нушка в девятиэтажке, где 
в принципе «коммуналка» 
невысока. В трехкомнат-
ной квартире, да у семьи с 
двумя детьми школьного 
возраста, траты могут уве-
личиться существеннее.

- На стандартную семью 
из 3 - 4 человек услуги 
ЖКХ могут вырасти при-
мерно на 20 - 30%, а в не-
которых случаях и больше. 
Конечно, это зависит от 
того, сколько человек ра-
ботает или учится на уда-
ленном доступе и насколь-
ко члены семьи захотят 
озаботиться возможной 
экономией ресурсов, - 
говорит директор АНО 
«Организация народного 
контроля» Наталья Чер-
нышева.

НЭП: наша экономическая полоса

В ТЕМУ

Как заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей 
Турчак, сенаторы совместно с Минстроем уже подготови-
ли для правительства предложения - освободить граждан 
в связи с нынешней ситуацией от пеней за неуплату или 
неполную оплату услуг ЖКХ.

В Москве и области жители многоэтажек пока не будут пла-
тить за капремонт - взнос не будет взиматься до конца июня.
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Пережить 
коронавирус 

и не убить соседей: 
действующие правила и нормы, 

которые следует соблюдать 
жильцам многоэтажки, - на сайте

Способы не переплатить 
за «коммуналку», 
круглосуточно сидя дома

Самые 
прожорливые
электроприборы
(кВт в час)

Можно ли 
сэкономить

Условия самоизоляции, конечно, наклады-
вают свои ограничения. В магазин за более 
экономными лампочками не побежишь, да и 
магазины эти, как правило, закрыты. При этом 
эксперты призывают не экономить на гигиене.

- Лучше обратить внимание на другие спосо-
бы - например, при многотарифных счетчиках 
включать стиральную и посудомоечную маши-
ны (именно эти бытовые приборы потребляют 
наибольшее количество электроэнергии) в 
ночное время, когда тарифы ниже, - советует 
Наталья Чернышова. - Много энергии потре-
бляет чайник, поэтому его рекомендуется 
очистить от накипи и не кипятить больше 
необходимого на данный момент.

А руководитель московского центра 
«ЖКХ Контроль» Вера Москвина под-
готовила вот памятку с советами, которые 
легко может взять на вооружение каждый.

➊ Разморозьте холодильник. Морозилка с 
шубой потребляет больше электроэнергии. 
Отодвиньте холодильник от батареи, духов-
ки, плиты, солнечного угла кухни - внешний 
подогрев холодильника повышает выработку 
холода.

➋ Вымойте окна. С улицы будет проникать 
больше света, и не придется включать осве-
щение днем.

➌ Отключайте от сети ноутбуки: три часа 
батарея способна работать без подзарядки.

➍ То же и с телефоном. Начинайте его 
заряжать только при полной разрядке. Это 
и для батареи полезно.

➎ Не оставляйте зарядку в розетке.
➏ Все электроприборы, которыми вы не 

пользуетесь, но они включены в сеть, вы-
ключите! Подсчитано: красная точка на теле-
визоре съедает 2500 рублей в год, а если 
еще кофеварка, чайник и микроволновка?

➐ Стиральную машинку не переполняем, 
но и не гоняем полупустую. Добавляем в 
специальный отсек машины кондиционер  - 
благодаря ему не нужно будет гладить белье.

➑ Если гладить обязательно, гладьте горя-
чим, но выключенным утюгом.

➒ Если нет посудомоечной машины, зама-
чиваем посуду в мыльной воде - затем легко 
ополаскиваем.

➓ Вместо ванны желательно принимать 
душ.

Как утверждает Наталья Чернышева, по-
добные нехитрые меры помогут снизить рас-
ходы на 10 - 15%. Немного... но в нынешней 
ситуации копейка рубль бережет.

- Чем чище 
окна, тем меньше 

требуется 
электричества 
для освещения.

• Мультиварка, 
   пароварка 0,8 - 2
• Аэрогриль 0,8 - 1,5
• Фен 0,7 - 2,5
• Электрочайник 0,6 - 3
• Пылесос 0,6 - 2,7
• Кофеварка, 
   кофемашина 0,35 - 2,3
• Инфракрасный 
   обогреватель 0,3 - 3
• Компьютер 0,3 - 1
• Теплый пол 0,15 - 0,21   
   на кв. м
• Ноутбук 0,06 - 0,15
• Современный 
    телевизор
    (плазма, ЖК, 
    LCD и т. д.)  0,03 - 0,4
• Холодильник 0,025 -  0,5

НАПОМИНАЛКА «КП»

ТОП-5

1. Электроплита 3,3 - 8
2. Стиральная машина 1,5 - 3,5
3. Электродуховка 1,2 - 4
4. Посудомоечная машина 1,2 - 3,5
5. Масляный обогреватель 0,8 - 2,5
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- Идиот тот, 

кто свет 

не выключает!
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Гендиректор 
«Питомника 
Савватеевых» Ирина 
Савватеева рассказала 
«Комсомолке», с каким 
бюрократическим 
абсурдом сталкиваются 
предприниматели 
на селе в эти дни.

Из-за продленных до кон-
ца апреля нерабочих дней 
бизнесмены в очередной раз 
взвыли: как кормить сотруд-
ников, не имея возможность 
зарабатывать, и что будет с их 
предприятиями? 

Спецкор «КП» посмотрел, 
в каких настроениях пребы-
вают предприниматели, у ко-
торых на глазах рушится дело 
всей жизни.

«НЕ БУДЕТ ПРОДАЖ - 
ВСЕ СДОХНЕТ...»

...В одном из крупнейших 
питомников страны, «Пи-
томнике Савватеевых», ко-
торый обосновался в Шахов-
ском районе Подмосковья, 
десятки мужчин и женщин 
беспрерывно обрезают вет-
ки, формируют кроны дере-
вьев, мульчируют, перепахи-
вают, подвязывают ярлычки 
на веточки растений... То же 
самое сейчас происходит в 
двух филиалах питомника, 
расположенных в Тульской 
и Белгородской областях. Де-
сятки тысяч всевозможных 
деревьев, сотни тысяч кустар-
ников на 220 гектаров, более 
200 сотрудников с огром-
ным зарплатным фондом. 
Работа идет полным ходом, 
с легким треском лопаются 
почки, птички поют, весна 
на дворе - красота!.. Однако 
на гендиректоре питомника 
Ирине Савватеевой лица нет. 
Она показывает на горшки с 
небольшими деревцами, ко-
торые выстроились в длин-
нющие шеренги, и тяжело 
вздыхает:

- Оказывается, не име-
ем права их продавать роз-
ничным покупателям. Есть 
разъяснения федерального 
Минсельхоза, что мы как 
сельхозпроизводитель с не-
прерывным циклом про-
изводства вроде как можем 
торговать в розницу, чтобы 
не прерывать этот цикл. Но 
большинство регионов не 
внесли такую продукцию в 
перечень товаров первой не-
обходимости, поэтому наши 
продажи оказались под за-
претом. Садовые центры, где 
многое из этого продавалось, 
также закрылись. Тем более 
что запуганный народ сидит 
по домам, опасаясь передви-
гаться по местности... Вот у 
этих растений в горшках сей-
час как раз продажный срок, 
но покупателей нет. Пойми-
те, это скоропортящийся то-
вар!

И Ирина Савватеева рас-
сказывает об особенностях 
этой отрасли, оказавшейся 
на краю гибели.

«АПРЕЛЬ И МАЙ 
ПРИНОСИЛИ НАМ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО»

Так вышло, что, когда с 
развалом Союза умерли и со-
ветские питомники, саженцы 
для садов и озеленения горо-
дов долгое время завозили из 
Европы. Когда же появились 
отечественные энтузиасты, 
потребитель, привыкший 
к высокому качеству, стал 
требовать этого и от них. Но 
добиться этого можно было, 
лишь вкладывая огромные 
средства в технологии и обу-
чение персонала. Получалось 
не у всех - многие вскоре об-
наружили, что это очень вы-
сокорискованный бизнес.

- То засуха, то заморозки, то 
вредитель какой прилетит, - 
объясняет хозяйка питомни-
ка. - Нас даже страховщики 
отказываются страховать. 
Потом - труд преимуществен-
но ручной, что предполагает 
большой коллектив. Самые 
серьезные вложения здесь де-
лаются в конце зимы и ран-
ней весной, а основной зара-
боток приходится на апрель и 
май. Апрель с продажами уже 
накрылся, и сейчас мы в си-
туации, близкой к тупиковой. 

«ЗАЧЕМ ЭТОТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕРРОР БИЗНЕСА?»

Хозяйка питомника осма-
тривает ряды селекционного 
боярышника, который вско-
ре отправится на озеленение 
Ржевского мемориала, и мы 
говорим о еще одном печаль-
ном, но очевидном послед-
ствии. В обычное время не-
мало заказов на березы-липы 
поступало от муниципали-
тетов для озеленения горо-
дов. Но любому мэру сегодня 

понятно, что из-за вынуж-
денного простоя налоговые 
поступления в местные бюд-
жеты резко сократятся. 

- И мы автоматически теря-
ем еще один мощный рынок 
сбыта, - грустно резюмирует 
Ирина Савватеева. - А вот вам 
еще один абсурд: мы выращи-
ваем и декоративные расте-
ния, которые, боюсь, сможем 
продать далеко не все. К чему 
я? В годы Первой мировой в 
Великобритании заметили: 
раненые быстрее шли на по-
правку, если выполняли не-
хитрую работу в госпиталь-
ных садах. Это и успокаивает 

нервную систему, и неболь-
шая физкультура, и фитонци-
ды опять же. Были многочис-
ленные исследования на эту 
тему, даже появился термин 
«садовая терапия». А сейчас 
что - людям ни саженцев не 
купить, ни в сады выйти, си-
дят по домам, психозы зара-
батывают...

Еще одна часть разорван-
ной цепочки прямо у нас под 
ногами: кругом на полях ле-
жат несостыкованные между 
собой шланги.

- Осенью мы сильно вло-
жились в капельную систему 
орошения, - поясняет генди-

ректор питомника. - Хотели 
по весне закончить, но не 
успели: смежники встали на 
выходные... С высоких три-
бун декларируется, что все 
предприятия, занятые в це-
почке сельхозпроизводства, 
должны работать, на деле это 
происходит не всегда!

И то правда: я зачитываю 
ей свежее сообщение от зна-
комого калужского ферме-
ра, который говорит, что не 
может подготовить технику 
к посевной: кто-то на местах 
опять что-то неправильно по-
нял, и в его районе закрылись 
магазины с запчастями для 
тракторов.

- Перестраховываются, на-
верное, - гадает Ирина Савва-
теева. - Нас всеми этими ме-
рами постоянно запугивают. 
Выходит новое постановле-
ние, и мы всем миром ищем: 
за что нас там могут оштра-
фовать. Вся эта вакханалия 
перемежается с поиском ма-
сок и градусников, которых 
нет в продаже, но которые 
по директивам чиновникам 
должны быть. Судорожно 
ищем бактерицидные лампы, 
которые нам могут поставить 
лишь через 60 рабочих дней. 
Переписываем журнал изме-
рения температуры по вновь 
поступившим указаниям. И 
так сейчас весь бизнес на гра-
ни срыва, в состоянии стресса 
и страха! А вместо поддерж-
ки слышим новые угрозы: за-
крытие предприятия, тюряга, 
штрафы, штрафы, штрафы, 
если все их новые предписа-
ния не выполним! Зачем нам 
устроили этот психологиче-
ский террор?! 

«Скачка 
бедности 

не избежать». 
Прогноз 

развития российской 
экономики - на сайте
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Ирина Савватеева встревожена: есть ли смысл и дальше вкладываться в растения, Ирина Савватеева встревожена: есть ли смысл и дальше вкладываться в растения, 
если уже сейчас понятно, что их будет практически невозможно продать. 

«Бизнес сейчас больше 
боится чиновников, 
чем коронавируса»

Она достает смартфон и показывает форум 
членов Ассоциации производителей посадочного 
материала России. Лента больше напоминает до-
несения от погибающих воинских подразделений:

Краснодар: садовые центры не закрыли, но 
перепуганные покупатели сидят по домам... Оптови-
ки перестали закупаться и, зная, что розницы нет, 
просят вернуть деньги за уже поставленный товар...

Подмосковный садовый центр: кредиты, дол-
ги, если к маю не откроемся, долго не сможем 
реабилитироваться...

Питер: перевозчик отказался ехать из Перми, 
говорят, что машины не пропускают. Кто сейчас 
грузит фуры на Сибирь, помогите забрать на об-
ратном пути!

Челябинск: пишем обращение к президенту 
с просьбой разрешить продажи в специализиро-
ванных магазинах семян, рассады и посадочного 
материала...

От последнего сообщения начинает стучать в 
висках. У нас же полстраны со своих огородов, 
которые скоро надо будет засаживать, кормится, а 
семена и рассада также не попали в разрешенные 
для торговли списки...

- Страшно представить, чем это аукнется осенью 
и что Россия будет есть зимой, - вздыхает Ирина. - 
И все предложенные меры нас не особо спасают. 

Выплату кредитов можно отсрочить на 6 месяцев, 
но проценты-то все равно нужно будет платить, 
а из чего? Нам сказали: сохранять коллективы и 
платить зарплаты, но снова - из каких источников? 
Как вариант подсказали: можете взять дешевые 
кредиты в банке. Залезть в долги, чтобы выплатить 
зарплату, а потом? Боюсь, что кончится все тем, 
что весь бизнес перейдет банкам. 

И сказать в ответ нечего. Когда оказывается, 
что отдельные винтики работают вполне себе, но 
при попытке встроить их в единый механизм тот 
начинает барахлить. Когда неожиданно начинается 
регионализация федеральной России с широки-
ми полномочиями удельных чиновников. Многие 
из которых привыкли к бравурным отчетам, но в 
экстремальной ситуации демонстрируют лишь от-
кровенную самостийщину, упражняясь в абсурдных 
запретах. А в это время федеральная Россия опять 
осталась где-то в стороне. Вместо того чтобы выйти 
из кабинетов, увидеть, что происходит с малым и 
средним бизнесом, что у многих ноль на счетах, что 
нечем оплачивать нерабочие дни... И еще раз про-
считать, чем в итоге обернется крах предприятий, 
если им не оказать реальную помощь. Экстренную 
помощь. Иначе лекарство для бизнеса будет до-
ставлено лишь к дверям морга, а новых охотников 
заводить собственное дело заметно поубавится...

ЭПИЛОГ

«Страшно представить, что Россия будет есть зимой...»
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рекламные объявления
 ванны. Акриловое покрытие. Тел.: 

(4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама

Светлана крУТикова

Горожанам разрешили 
выходить из дома только 
в особых случаях. 

В Ярославской области во время не-
рабочих дней будет действовать ряд 
ограничений. Информация о них появи-
лась в официальной группе оперативного 
штаба правительства по ситуации с 
коронавирусом.

ПоКидать Квартиру -  
в особых случаЯх

Жители области могут выходить из 
дома для поездок на работу и обраще-
ния за экстренной медицинской по-
мощью, за покупками в ближайший 
магазин или аптеку. Также разрешается 
доехать на своей машине или такси до 
соседнего гипермаркета. Временно сто-
ит воздержаться от посещения храмов.

Тем, кто не представляет своей жизни 
без спорта, пока придется обойтись до-
машними тренировками. Заниматься 
на тренажерах, которые установлены 
на площадках рядом с домами, нельзя: 
коронавирус может сохраняться на по-
верхностях.

На улицу рекомендуют выходить в 
маске и перчатках. В общественных ме-
стах необходимо соблюдать дистанцию 
не менее полутора метров. В магазинах, 
аптеках и общественном транспорте 
уже нанесли специальную разметку. 
Пропуски для передвижения по городу, 
о которых многие заговорили на днях, 
пока вводить не будут.

Кто будет работать
По-прежнему будут работать не-

прерывно действующие организации, 
предприятия, которые выполняют не-

отложные ремонтные и погрузо-раз-
грузочные работы, а также компании, 
помогающие в борьбе с коронавиру-
сом.

а КаК же Пенсионеры
На помощь ярославским пенсионе-

рам придут волонтеры и социальные 
работники. Оставить заявку на достав-
ку продуктов, товаров первой необ-
ходимости и лекарств, а также оплату 
коммунальных услуг можно, позвонив 
на горячую линию ОНФ 8 (800)-200-
34-11. Пенсии и пособия также при-
несут домой.

если заболели
Почувствовав себя плохо, вызывайте 

врача на дом. Если недавно вернулись 

из страны с неблагоприятной эпидси-
туацией, контактировали с людьми, 
прибывшими оттуда, или с больным 
коронавирусом, не забудьте сообщить 
об этом. Врач на месте проведет ос-
мотр, составит программу лечения и 
при необходимости назначит анализ 
на COVID-19.

Если диагноз подтвердится, но про-
текать тяжело не будет, то лечиться 
можно дома. В таком случае пациент 
подписывает информированное со-
гласие и обязуется соблюдать пред-
писания врачей и не нарушать режим 
самоизоляции.

В поликлиниках примут тех, кто нуж-
дается в хирургической, онкологиче-
ской помощи, кому назначена химио- 
или лучевая терапия, гемодиализ.

Полина ваЧнаДЗе

По мнению 
специалистов 
центра «Фобос», 
погода не вызовет 
желания выйти 
на улицу.

На этой неделе, как сооб-
щает центр «Фобос», пого-
да будет противоречивой. На 
данный момент Центральный 
федеральный округ остается 
в тылу североатлантическо-
го циклона, куда будут по-
ступать отдельные массивы 

снеговых облаков и новые 
порции холодного полярно-
го воздуха с температурой 
чуть ниже положенной по 
климату.

7 апреля ожидается пере-
менная облачность: днем 
+4…+6, ветер юго-запад-
ный, ночью -2…-4.

8 апреля будет пасмурно 
и дождливо: ночью и днем 
+3…+5, северо-западный ве-
тер с порывами до 12 метров 
в секунду.

9 апреля, в четверг, на про-
тяжении всего дня погода бу-
дет меняться: ночью ожида-

ется 0…+2, днем +9…+11, 
ветер юго-западный.

10 апреля ожидается 
пасмурная погода и силь-
ный дождь: ночью +6…+8, 
днем +8…+10, будет силь-
ный юго-западный ветер с 
порывами до 9 метров в 
секунду.

- Собственно, в условиях 
карантина такая чехарда в 
погоде пока не особо будет 
благоприятствовать желанию 
людей стремиться выходить 
на улицу без особых на то 
причин, - говорят специали-
сты «Фобос».

Светлана крУТикова
Ярославцы боятся, 
что из «арены» 
сделают морг.

Тема коронавируса по-
прежнему остается благодатной 
почвой для вброса фейковых но-
востей. В соцсетях появляются 
сообщения, которые наводят па-
нику на жителей региона.

Одним из последних фейков 

стала информация о том, что Аре-
ну-2000 в Ярославле превратят 
в морг и будут свозить туда тела 
умерших от COVID-19. Оператив-
ный штаб по коронавирусу опро-
верг данную информацию.

На днях появилась еще одна 
новость: в ярославскую больницу 
«в ближайшее время планиру-

ют привезти еще 100 человек, 
полицейские просят обходить 
стороной эту территорию». Эти 
сведения также являются фей-
ковыми.

В России ужесточили наказа-
ние за распространение заведо-
мо ложной информации, в том 
числе о коронавирусе. Наруши-

телям грозит штраф от 300 до 
700 тысяч рублей или лишение 
свободы до трех лет.

Полиция призывает граждан 
проявлять бдительность и ори-
ентироваться только на офици-
альные источники информации.

Ориентируйтесь только на офи-
циальные источники. 

 ■ долГи

Кто и как 
может уйти 
на кредитные 
каникулы
Полина ваЧнаДЗе

дают длинные выходные 
ярославцам право на 
отсрочку платежа по кредиту?

Выходные у многих ярославцев продлят-
ся до 30 апреля, но это вовсе не означает, 
что очередной платеж по кредиту пере-
носится на более поздний срок. Несмо-
тря на нерабочие дни, обязательства по 
финансовым сделкам должны исполняться 
точно в срок, который указан в договоре. 
Но есть один нюанс.

- Кредиторы будут учитывать фактиче-
скую ситуацию конкретного должника. В 
частности - есть ли у него возможности 
дистанционного обслуживания, а также 
режим ограничительных мер в соответ-
ствующем субъекте страны, который мо-
жет повлиять на возможность клиента по-
сетить офис для своевременного платежа. 
Если у клиента нет возможности запла-
тить вовремя, то банкам рекомендуется 
не начислять пени, штрафы, повышенные 
проценты и прочее, что предусмотрено до-
говором, - сообщает пресс-служба Банка 
России.

Кроме того, если доходы заемщика 
существенно снизились из-за ситуации 
с коронавирусом, что он может восполь-
зоваться правом на кредитные каникулы. 
Это можно сделать, если доход за по-
следний месяц снизился более, чем на 
30 процентов по сравнению со средне-
месячным доходом за 2019 год. Канику-
лы предоставляются на шесть месяцев. 
Чтобы их получить, нужно обратиться в 
банк, а документы предоставить в течение 
90 дней. При этом следует помнить, что 
кредитные каникулы - это не прощение 
долга, а лишь отсрочка платежа, во время 
которой также начисляются проценты, 
которые заемщику придется выплатить 
позднее.

Кроме того, если при проверке до-
кументов обнаружится, что заемщик 
не соответствует установленным кри-
териям, отсрочку отменят, и придется 
возмещать и пропущенные платежи, и 
неустойку.

Режим самоизоляции:  
кому что можно и что нельзя

выходить из дома можно в исключительных случаях.
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 ■ за Гранью

Коронавирусные фейки из мессенджеров

 ■ КаК ПоГодКа?

Противоречивый апрель
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Анна ДЕКТЯРЕВА

Но в больницу будут 
отправлять только тех, кто 
в тяжелом состоянии.

С этой недели во Владимирской об-
ласти начнут делать существенно боль-
ше анализов на коронавирус. До сих 
пор в регионе проводили в среднем 
150-180 анализов в сутки. Возможно, 
этим и объясняется низкое официаль-
ное число заболевших коронавирусной 
инфекцией - 5 человек по данным на 
6 апреля. В то же время в больницах 
области с подозрением на Covid-19 
находится от 20 до 30 человек еже-
дневно. Анализы у них берут, но окон-
чательного подтверждения - есть ин-
фекция или нет - приходится ждать по 
несколько дней.

И вот 5 апреля вышло распоряжение 
директора департамента здравоохра-
нения Алексея Мозалева о том, что 
анализы на коронавирус будут брать 
у всех пациентов с признаками респи-
раторных заболеваний: ОРВИ, гриппа и 
пневмонии. Смысл этого не очевиден, 
так как ОРВИ перепутать с Covid-19 
не может даже начинающий терапевт, 
есть масса характерных признаков, 

описанных ВОЗ. Тем не менее теперь 
всем врачам во всех поликлиниках при-
дется брать у всех простуженных паци-
ентов анализ на коронавирус. Кстати, 
от врача такой анализ требует допол-
нительных мер защиты, а у нас до сих 
пор не хватает даже масок.

Зато общее количество анализов 
должно вырасти на порядок. В день 
в среднем с ОРВИ в поликлиники об-
ращается около 1000 человек, при-
мерно 30 пациентов - с внебольничной 
вирусной пневмонией. Справятся ли 
лаборатории, которых в регионе всего 
четыре, - покажет время. Но опреде-
ленно с массовым тестированием де-
лать что-то надо. В выходные несколько 
глав районов заявили о наличии на их 
территории подтвержденных случаев 
коронавируса, при этом в официальном 
пресс-релизе оперативного штаба за 
6 апреля - 2 зараженных за сутки и 5 
случаев за весь период.

КСТАТИ
Отправлять в больницу пациентов с 

респираторными заболеваниями по-
сле взятия анализа на коронавирус 
без показаний не будут. Все больные, 
чье состояние это позволяет, будут 
лечиться дома. 

Сергей МОРКОВКИН

Дожидаться 
некоторых автобусов 
теперь придется 
целый час.

Администрация города Вла-
димира прислушалась к пере-
возчикам, катающим воздух за 
свой счет, и изменила режим 
работы общественного транс-
порта в период самоизоляции 
из-за коронавируса. Власти 
решили, что вечером влади-
мирцам никуда не надо, а зна-
чит, и общественный транс-
порт можно после 20.00 не 
пускать. Кроме того, решено 
временно закрыть два трол-
лейбусных и три автобусных 
маршрута, а также существен-
но изменить интервалы движе-
ния транспорта. Популярный у 
горожан автобус № 15, к при-
меру, придется ждать до часу.

В троллейбусных рядах по-
тери ощутимее, чем в авто-
бусных. Окончательно из рас-
писания исчезли троллейбусы 
№ 2 и 11. Двенадцатый трол-
лейбус заменили на автобус 
№10С. Интервалы движения 
троллейбусов сильно измени-
лись, некоторые из них при-
дется ждать больше часа.

Среди автобусных маршру-
тов самой существенной вы-
глядит потеря автобуса № 17. 

Он практически дублировал 
седьмой троллейбус, но за-
езжал на «Точмаш». И пусть 
завод уже давно не работает, 
но продолжает принимать его 
поликлиника. А пешком от Пла-
вательного бассейна идти - по-
лучается больше километра.

Другие отметенные автобус-
ные маршруты - № 3 С и 36. 
Полностью увидеть новое рас-
писание общественного транс-
порта можно на нашем сайте.

Валерия ПРОНИНА

Они называют специальный 
код - так бабушки понимают, 
что к ним пришел не мошенник.

В связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции во 
Владимирской области организова-
ли штабы, волонтеры которых по-
могают пенсионерам: приносят из 
магазинов и аптек продукты и ле-
карства. Бабушка звонит на горячую 
линию, оставляет заявку, которая по-
том попадает в региональный штаб. 
Оператор созванивается с бабушкой 
и передает информацию волонтеру. 
Машины волонтерам предоставляет 
администрация или же добровольцы 
ездят на своих. Единственное, за что 
платят пенсионеры, - это продукты. 
Никаких денег на бензин или за до-
ставку добровольцы не берут!

«КАК ЗАКОНЧИТСЯ 
КОРОНАВИРУС, МЫ ПРИДЕМ 
НА ЧАЙ»

- У нас объединенная работа: к 
бабушкам ходят волонтеры-меди-
ки, активисты «Молодежки ОНФ», 
представители некоммерческих орга-
низаций и люди, которые просто за-
хотели помочь. Начинаем волонтер-
ский день с 9.00 и до 18.00, но бывает 
так, что заканчиваем позже - заявок 
очень много, - рассказывает волонтер 
Алена Бойкова. - Всего на территории 
города Владимира работают 78 волон-
теров. В районах области также есть 
штабы, и там уже свои волонтеры, 
мы тоже поддерживаем с ними связь.

У каждой заявки есть свой номер, 
о котором известно пенсионерам. И 
этот номер должен назвать волон-
тер, придя к бабушке или дедушке 
- так они понимают, что пришел не 
мошенник. Далее волонтер в маске и 
перчатках уточняет, в какой магазин 

нужно идти, и со списком на своей 
машине или на машине админи-
страций города и области отправ-
ляется за покупками. Пенсионеры 
дают деньги заранее, уже подсчитав, 
сколько нужно. Если каких-то про-
дуктов нет, то волонтер по телефону 
предлагает замену. Если замена не 
подходит, то продукт вычеркивается 
из списка. Когда доброволец приез-
жает обратно к бабушке, он должен 
отдать ей сдачу, чек и заявку, где 
заказчик должен поставить подпись 
о получении. 2 апреля волонтеры 
объехали 51 дом.

- Это не передать словами, когда 
ты приходишь к бабушке, которой, 
кроме тебя, помочь больше никто 
не может. У меня есть пара - семья 
пожилых людей - они настолько до-
брые! На улицу сейчас не выходят во-
обще, и мы часто им помогаем. Они 

так счастливы, что молодежь поддер-
живает их! После того, как мы от них 
уже выходим, так легко становится, 
несмотря на тяжелый день. Появля-
ются силы еще больше делать для них. 
Конечно, многие бабушки в знак бла-
годарности предлагают шоколадки, 
пряники, коробки конфет. Но мы 
не берем в целях безопасности. Как 
закончится коронавирус, мы придем 
к ним на чай!

«ВИДЕЛИ БЫ ВЫ 
ИХ ГЛАЗА И УЛЫБКУ»

А еще… волонтеры дарят цветы! 
Тоже бесплатно! Цветочные магази-
ны выделили несколько букетов - в 
связи с эпидемией предприниматели 
закрывают магазины, а цветы долго 
не пролежат.

- Владельцы цветочных отблаго-
дарили уже врачей и медперсонал, а 

мы раздаем букеты одиноким бабу-
лям. Видели бы вы их глаза и улыб-
ку, - рассказывает волонтер Михаил 
Мойсеянчик. - Пару дней назад за-
ходили к бабушке - ей нужно было 
срочно закупить лекарства. Она с по-
рога начала благодарить, мы даже не 
успели поинтересоваться, что кон-
кретно необходимо. Она протянула 
тысячную купюру и список необхо-
димых лекарств. Было заметно, что 
пенсионерка едва сдерживает слезы. 
Закупились в первой же аптеке. Из 
лекарств, необходимых бабуле, отсут-
ствовал только парацетамол. Сказала, 
что на днях еще раз нас потревожит 
- заканчиваются продукты.

Волонтеры отмечают, что предпри-
ниматели дарят им перчатки, маски 
и антисептики. Некоторые даже зво-
нили и предлагали продукты: крупы, 
консервы.

- Видимо, будем собственноручно 
собирать продуктовые корзины, - го-
ворит Михаил. - Заявки от пенсионе-
ров по-прежнему прилетают каждый 
день, да так, что порой горячая линия 
не справляется с напором звонков от 
граждан. Номер телефона помощи 
8-800-200-34-11 единый для страны, 
оттого и возникают проблемы. Ду-
маю, специалисты справятся с про-
блемой в ближайшее время.

 ■ МЕДИЦИНА

Во Владимирской области 
всех пациентов с ОРВИ будут 
проверять на коронавирус

 ■ ТРАНСПОРТ

Во Владимире 78 волонтеров приносят 
пенсионерам продукты и лекарства

Во Владимире 
отменили два 
троллейбусных 
и три автобусных 
маршрута

Пенсионеры платят только за продукты!

У людей, едущих 
на работу, новые 

интервалы движения 
вызвали недовольство. Ан
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КОНКРЕТНО
Чтобы стать волонтером, нужно заре-

гистрироваться на сайте мывместе2020.
рф, потом прийти на инструктаж и полу-
чить аккредитацию в региональном во-
лонтерском штабе (ул. Дзержинского, 5). 
Вам выдадут специальное удостоверение, 
чтобы свободно передвигаться по городу.
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Константин ГЛЫБА

К юбилею 
культовой картины 
вспоминаем 
попытки запустить 
работу над ее 
ремейком.

«Прекрасное далеко, 
не будь ко мне жесто-
ко!» - этот рефрен как 
никогда уместен сегод-
ня. Именно поэтому 
повесть Кира Булычева 
«Сто лет тому вперед» 
не утрачивает актуаль-
ности. Именно поэто-
му киноделы не раз пы-
тались создать ремейк 
«Гостьи из будущего», 
снятой в 1984 году Пав-
лом Арсеновым по той 
самой повести. Но ни 
у кого до сих пор не по-
лучилось сделать со-
временную адаптацию. 
Хотя попытки были и 
продолжаются.

Первый блин
В 2008 году впервые 

возникла идея сделать 
ремейк. Снять его дол-
жен был Олег Рясков 
(«Слуга государев»).

- Алиса и ее папа, 
профессор Селезнев, 
в недалеком будущем 
принимают участие в 
некоем очень важном 
эксперименте, - рас-
крывал Рясков. - Но их 

похищает группа аван-
тюристов. С этого на-
чинаются приключения 
Алисы - как на Земле, 
так и на других плане-
тах.

Режиссер подчер-
кивал, что это должен 
был быть не «ремейк в 
прямом смысле слова, а 
самостоятельное произ-
ведение». В бюджет за-
ложили $10 миллионов.

На главные роли пред-
варительно утвердили 
звезду «Папиных до-
чек» Дарью Мельнико-
ву (Алиса), Александра 
Скворцова (профессор 
Селезнев). Исполни-
тельница роли канони-
ческой Алисы Наталья 
Гусева признавалась, 
что слышала об этом 
проекте. И Дашу Мель-
никову знает.

- Алис Селезневых 
может быть много вся-
ких - больше Алис, 
хороших и разных, - 

комментировала затею 
Наталья. - Тем более что 
я считаю, что мой образ 
не самый булычевский, 
потому что изначально, 
по книгам, она озорная 
и веселая девочка.

Но экранизации так и 
не случилось - идея за-
тухла.

ОТ «ПриТяжения»  
К «ГОсТье»

В начале этого года 
специалисты по блок-
бастерам из команды 
Федора Бондарчука, 
снявшие «Вторжение» и 
«Притяжение», решили 
взяться за возвращение 
«Гостьи из будущего».

- К ремейкам мы от-
носимся очень насто-
роженно, - подчеркнул 
продюсер Михаил Вру-
бель, занявшийся адап-
тацией. - Потому что ге-
ниальное и сохраненное 
до сих пор в сознании 
очень большого коли-
чества зрителей невоз-
можно сделать лучше. 
Задумка была в том, что-
бы насытить наивное, 
по мнению продюсера, 
кино спецэффектами 
современного класса.

- А ведь картина, на 
минуту, вышла при-
мерно в одно время со 
«Звездными войнами», - 
напомнил Врубель. - 
Сейчас технологии есть, 
и это может стать уди-
вительным сочетанием 
наших воспоминаний об 
этом кино и того, что мы 
можем технологически 
дать сегодня зрителю.

Подробностей сцена-
рия и кастинга до сих пор 
нет, однако в сети бро-
дят фотожабы с Алексан-
дром Петровым, голова 
которого «приклеена» к 
туловищу Коли Гераси-
мова (Алексей Фомкин) 
из «Гостьи...». Кроме то-
го, прозвучали и первые 
отзывы по поводу идеи 
реанимировать совет-
ский мини-сериал.

- Мне всегда кажется, 
что эти все ремейки не 
совсем получаются, - 
подчеркнула Валентина 
Талызина, сыгравшая в 
старом фильме старшую 
медсестру Марью Пав-
ловну. - «Гостья из бу-
дущего» отражала свое 
время, свои мысли, свое 
только пробуждающее-
ся какое-то осознание. 
А это что? Сделайте 
свое. Почему своего не 
хватает? Почему хвата-
ются за фильм, который 
шел с успехом? Мне ка-
жется, что это скудость 
мысли сегодняшняя.

Депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов, ис-
полнивший роль робота 
Вертера, признался, что 
не против ремейка.

- Это очень каче-

ственная драматургия 
(повесть Кира Булыче-
ва «Сто лет тому впе-
ред»), - уверен Гераси-
мов. - Поэтому желание 
команды Федора Бон-
дарчука вполне объяс-
нимо. Другой вопрос, 
как это будет выглядеть. 
Конечно, технологиче-
ские возможности се-
годня весьма обширные. 
Но опыт ремейков дру-
гих советских фильмов 
не такой уж удачный. 
Я не видел сценария и 
не знаю, что вложили в 
проект авторы.

Почему режиссеры 
обращаются к советской 
классике? Это вопрос к 
сценаристам - видимо, 
они не создают свежего 
материала, по которому 
стоит снимать кино...

Алиса 
селезнева  
(наталья 
Гусева) 

После выхода «Го-
стьи из будущего» На-
талья превратилась в 
звезду всесоюзного 
масштаба. Но по ки-
нодорожке не пошла, 
стала биохимиком. 
«Разрабатываю тест-
систему для диагно-
стики инфекционных 
заболеваний»,  - рас-
сказывала Наталья. 
Первый раз актри-
са вышла замуж в 
1993 году за Дениса 
Мурашкевича, ко-
торому родила дочь 
Алесю (девушке сей-
час 23 года). Второй 
муж Натальи  - арт-
директор Русфонда 
Сергей Амбиндер, 
ему она родила дочь 
Софию в феврале 
2013-го.
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Наталья Гусева не стала профессиональной 
актрисой и ничуть об этом не жалеет.

Отметили юбилей и другие 
любимые фильмы:  
о «белом солнце пустыни» 
и «Укротительнице тигров» 
читайте на сайте

вертер 
(евгений 
Герасимов)

Евгений Герасимов 
снимался в «Гостье 
из будущего» уже из-
вестным актером. Он 

к тому времени 
отыграл в 

детективах 
«Петров-
ка, 38» и 
« О га р е -
ва,  6», 
«Возвра-

щении ре-
зидента» и 

других карти-
нах. После роли робо-
та Вертера Герасимов 
продолжил работу в 
кино и появляется в не-
которых фильмах до сих 
пор. Хотя с 2001 года 
он депутат Мосгордумы 
и председатель комис-
сии по культуре. Занят в 
нескольких спектаклях 
«Ленкома». Народный 
артист России. У него 
двое взрослых детей  - 
сын Владимир (36 лет), 
актер, и дочь Ольга 
(43 года), она занима-
ется бизнесом.

«Гостье из будущего» - 35:

Алису пытались 
воскресить.  
Без шансов...

судьба главных героев

Коля Герасимов  
(Алексей Фомкин)

После «Гостьи» Леша Фомкин 
снимался в «Ералаше», паре мало-

известных фильмов, а потом предло-
жения поступать перестали. Школу па-

рень бросил, окончил со справкой. Пошел работать 
грузчиком, а потом служить в армии. После возвра-
щения со службы про актера забыли. Он уехал на 
малую родину, в деревню Безводное Владимирской 
области, где проводил лето, будучи маленьким. За-
селился в пустой дом, стал мельником. Потом по-
знакомился с девушкой Леной, женился, переехал к 
ней во Владимир. Начал писать стихи, интересовался 
эзотерикой. 23 февраля 1996 года он праздновал 
День защитника Отечества у друзей. Ночью, когда 
все спали, квартира внезапно загорелась. Удалось 
спастись всем, кроме Алексея. Он задохнулся в 
дыму. Ему было 27 лет.
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ru- В 2020 году вы 

будете летать  
на звездолетах,  

а отпуск проводить 
на Марсе!

- Круто! А зачем ты 
попросила подарить тебе 

ящик гречки и связку 
туалетной бумаги?
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Окончание. Начало < стр. 1.
Как всю эту историю оценивает 

сам певец? Об этом народный артист 
РСФСР рассказал «Комсомолке».

- До вас я ни с кем из журналистов в 
больнице не разговаривал, потому что 
ничего не было ясно до сегодняшнего 
дня, - признался артист. - А сейчас 
могу сказать: у нас с женой Ириной 
(супруга певца также попала в боль-
ницу. - Ред.) последние анализы от-
рицательные, нет никакого корона-
вируса. Утром к нам заходили врачи. 
Я им говорю: «Мне пора бы домой, 
мы в больнице уже 15-й день». Они 
согласились - нет смысла держать нас 
в Коммунарке, тем более здесь все 
равно гуляет инфекция. По всей ве-
роятности, меня выпишут.

Мы с женой сейчас идем на ком-
пьютерную томографию, возможно, 
есть какие-то остаточные явления 
после воспаления легких - оно не 
проходит за 10 дней. Минимум три 
недели понадобится для полного вы-
здоровления. 

- Ваш директор рассказал, что к вам 
несколько дней не приезжала на дачу 
скорая, хотя вы вызывали...

- За то время, что я лежу в больнице, 
столько глупостей было написано, в 
том числе про то, что не приезжала 
скорая! Все это неправда. Мы с Ири-
ной никого не хотели вызывать, были 
в режиме самоизоляции. Мы живем 
на даче. А потом поняли, что все-таки 

лучше бы сделать тест... И когда мне 
стало хуже, мы поехали в больницу...

- Так что же у вас было?
- У меня было серьезное двусторон-

нее воспаление легких вирусного про-
исхождения. Я узнал в больнице, что 
сейчас гуляет 5 или 6 типов вирусов, 
необязательно только коронавирус. 
Определить точно, какой именно у 
меня был, до сих пор не могут.

- Какие у вас условия в больнице?
- Мы с супругой лежим в обычной 

палате. Нас кормят, как и всех осталь-
ных больных. Здесь все, слава богу, 
на равных. Меня поселили на два дня 
в реанимацию, но не подключали к 
ИВЛ (искусственная вентиляция лег-
ких. - Ред.), как писали в СМИ, просто 
за мной следили в течение двух дней, 
а потом перевели в обычную палату.

Я очень благодарен врачам. В Ком-
мунарке потрясающая клиника и пер-
сонал. Здесь уникальный главврач, 
который принял удар на себя и рас-
сказал, что он тоже заболел. Думаю, 
он хотел личным примером подарить 
людям надежду, мол, я покажу всем, 
что коронавирус - это не страшно, не 
надо никакой паники. Денис Процен-
ко уговорил меня рассказать о своем 
состоянии. Столько домыслов было, 
столько слухов... Он меня спросил: 
«Я могу написать в соцсетях, что у 
вас подозрение на коронавирус?» Я 
ему говорю: «Пиши, конечно!» Что-
бы люди были мобилизованы. И, как 

человек, попавший в эту ситуацию, 
хочу всем сказать, что я выздоровел, 
пусть не переживают за меня.

- Некоторые, в том числе ваши кол-
леги, осудили вас за то, что вы не при-
держивались строгой изоляции и выез-
жали из дома на мероприятия...

- Все, кто со мной общался, к сча-
стью, не заболели. А негативная вол-
на, которая поднялась против ме-
ня, - это свойство нашего общества, 
которому неинтересно жить, когда 
нет скандала… Кликушество суще-
ствует, мол, почему Лещенко поехал 
выступать? Да потому что это работа! 
Жизнь продолжается, несмотря на 
эпидемию. Я не говорю про врачей, 
которые сейчас спасают мир. Я го-
ворю о людях, которые каждый день 
выходят на работу, стоят за прилав-
ками магазинов, я говорю про жур-
налистов, которые каждый день по-
ставляют нам новости.

Что касается меня… В день рожде-
ния сестры Игоря Крутого Аллы, это 
было 13 марта, мы все чувствовали се-
бя прекрасно, и тогда не было каран-
тина. Ехать или оставаться дома было 
личным решением каждого. Письмо 
о режиме самоизоляции мне пришло 
только 16 марта.

Единственный раз, когда я его нару-
шил, это была запись программы Ан-
дрея Малахова, посвященная Вален-
тине Толкуновой. Когда меня позвали, 
я сказал Малахову: «Андрюша, я в 

режиме самоизоляции». Он мне гово-
рит: «Лева, ну пойми, программа уже 
стоит в сетке вещания…» Редакторы 
звонили: приезжайте, мы вам дадим 
отдельную гримерную. Я не мог не 
прийти - 10 лет прошло со дня смерти 
нашей Валечки. Приехал и прекрасно 
себя чувствовал. А вот после записи, 
18 марта, стал заболевать…

Конечно, я прошу прощения у всех, 
кому доставил переживания. Но пой-
мите, мы все так делаем: если чув-
ствуем себя нормально - продолжаем 
работать. Так и я делал…

Подготовила 
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Светская хроника

 ■ ДОБРАЯ ВЕСТЬ 

Анастасия Заворотнюк заговорила
Ольга ЛИБГАРДТ

«Прекрасная няня» 
ответила 
на поздравления 
с недавним 
49-летием.

Последний раз актри-
са появлялась на публи-
ке в апреле 2019 года во 
время открытия ювелир-
ного салона в Ереване. 
После этого поклонни-
ки вынуждены были до-
вольствоваться скудной 
информацией, которая 

сводилась в основном к 
тому, что болезнь насту-
пает, но артистка продол-
жает бороться (напомним, 
у Анастасии было обнару-
жено онкологическое за-
болевание). И вот впервые 
за долгое время актриса 
заговорила - правда, по-
ка лишь в соцсетях. «Пре-
красная няня» написала 
супруге Стаса Михайлова 
Инне, поздравившей ее с 
днем рождения: «Инна, 
огромное спасибо вам и 
Стасу за внимание и такое 
теплое поздравление! Мне 

было очень приятно. Ваша 
Настя».

Возможно, что скоро се-
мья Анастасии выступит с 
официальным заявлением 
и расскажет о том, что ак-
триса пошла на поправку. 
На это указывает и актив-
ность старшей дочери За-
воротнюк в соцсетях. До 
недавнего времени Анна 
хранила молчание, но по-
следние две недели девуш-
ка каждый день общается с 
подписчиками, рассказы-
вая о своей семье и пере-
живаниях по поводу мамы.
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Лев Валерьянович до сих 
пор не знает, какой именно 

вирус подхватил.

Лев ЛЕЩЕНКО:

Меня уже выписывают! Прошу прощения 
у всех, кому доставил переживания  
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Объявление:
«Юридически подко-

ванный пенсионер заму-
чит любую организацию 
письменно или по теле-
фону за небольшое воз-
награждение».

✱  ✱  ✱
На собеседовании.
- Забудьте все, чему вас 

учили в институте, вам это 
не пригодится!

- Но я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходи-

те, нам нужны люди только с 
высшим образованием!..

✱  ✱  ✱
«Спасибо тем, кто приду-

мал теорию шести рукопо-
жатий! Ваш коронавирус».

✱  ✱  ✱
Врач:
- Так неприятно?
Я:
- Да.
- А так?
- Очень неприятно.
- А вот так?
- Может, перестанете уже 

показывать мне фотографии 
моих успешных одноклассни-
ков?

✱  ✱  ✱
В наше время тоже бы-

ли социальные сети. Пи-
шешь на стене подъезда 
имя, а через день вот тебе 
рядом и статусы, и ком-
ментарии… 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «По-
лучив двойку по информатике, 
Вовочка удалил страницу и пере-
форматировал ...». 8. Иолан да 
Кристина Джильотти для ме-
ломанов всего мира. 9. «Игра 
заканчивается в двух случаях: 
когда все мячи заброшены или 
когда все игроки проглочены». О 
чем речь? 10. Политический ... 
руководства страны. 12. Клас-
сик французской живописи, 
оставивший этот мир на берегу 
Женевского озера. 15. Где жи-
вут крысы на корабле? 16. Какой 
штат в свое время представлял 
в сенате Барак Обама? 18. Что 
невозможно просунуть между 
плитами пирамиды Хеопса? 19. 
Символ Иисуса. 23. Ответное 
наступление. 24. Обладатель са-
мого густого меха в животном 
мире. 25. Кто на последние день-
ги покупает бумажник? 26. Ради 
чего проводят обыск? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «В тюрь-
ме вечерами сидишь молчаливо, 

и очень на ... не хочется лезть». 
3. Для извлечения антивеще-
ства Леонардо Ветра из романа 
«Ангелы и демоны» Дэна Брау-
на использовал «... с обратной 
поляризацией». 4. Свадебный 
танец у азербайджанцев. 5. Ве-
черинка во дворце. 6. Метод 
Дуремара. 7. Кем когда-то не 
взяли работать будущего секс-
символа Эдварда Нортона? 8. 
Грозный пес. 11. Что пере-
рабатывают? 12. Вареники из 
Дагестана. 13. Голубое дере-
во у Кремлевской стены. 14. 
«Возраст лишь отчасти виноват, 
больше виновата ...». 17. Амери-
канская певица и эстрадный ку-
мир Андрея Малахова. 20. Дядя, 
чей сын Егор должен совершить 
полет на Марс. 21. Какое де-
журство можно нести на судне? 
22. Какой попугай способен за-
помнить полторы тысячи слов? 
23. «Даже ради самой большой 
на свете любви я не перестану 
петь» (эстрадная дива).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дневник. 8. Да-
лида. 9. Драконбол. 10. Курс. 12. Курбе. 15. Трюм. 16. Иллинойс. 
18. Лезвие. 19. Агнец. 23. Контратака. 24. Калан. 25. Оптимист. 
26. Поиск. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нары. 3. Вакуум. 4. Иннаби. 5. Бал. 
6. Гирудотерапия. 7. Таксист. 8. Дог. 11. Утиль. 12. Кюрзе. 13. Ель. 
14. Биография. 17. Симон. 20. Степа. 21. Вахта. 22. Жако. 23. Каас.
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Звоните нам!

(495) 777-02-82
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Галина 
ОБЫДЕННОВА, 

37 лет, Самара: 
- Врач-терапевт, 

заведующая 
отделением врачей 

общей практики. 
Замужем, дочке 

2,5 года. 
Люблю спорт, музыку. 

Мне нравится 
заниматься спортом 

в одиночестве, 
слушая в наушниках 

любимые треки. 
Или гулять 

с музыкой и никуда 
не торопясь. 

Но порой
из-за загруженности 
единственным моим 

желанием бывает 
в тишине выпить 

кофе.
Желаю всем 

здоровья 
и стабильности, 
которой сейчас 

очень не хватает. 
Единственное, 

что я лично могу 
гарантировать, - 

то, что всегда приду 
на помощь 

как врач 
и как человек. 
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подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 
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- В медицинской среде тоже есть 
своя мода. 
Имеют значение и марка, и материал, и
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Письма с фото присылайте по 
адресу: «Комсомольская правда», 

Старый Петровско-Разумовский 
проезд, д. 1/23, стр. 1, 

Москва, 127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
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участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»
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