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Почему в России
не хватает масок?

Пока неспешно разворачивается промышленность, народ вынужден сам взяться за дело,
как школьница из Читы Лиза Лунина. Она сшила более сотни масок для волонтеров,
которые помогают пенсионерам. Читайте на стр. 7 

Во все сложные времена
от артистов ждут хороших
песен. Это важно - знать,
что известные люди вместе
со всей страной. Им не все
равно.
11 апреля на канале «Россия» покажут уникальный
концерт-марафон. На сцену Большого театра выйдут
Юрий Башмет, Сергей
Полунин, Светлана Захарова, Тамара Гвердцители, Вадим Репин,
Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Бо-

ярский, Дмитрий Певцов,
Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров и многие
другие. Люди с мировыми
именами, возможно, впервые в своей карьере будут
петь в совершенно пустом
зале. Но зато миллионы зри-

телей у экранов могут присоединиться к этой акции.
Все выступления будут
посвящены врачам, санитарам, медработникам, волонтерам. Тем, кто, рискуя
жизнью, борется за здоровье наших граждан.
И, конечно, это благодарность всем, кто помогает
бороться с заразой своей
гражданской ответственностью. Тем, кто сумел перестроить жизнь так, чтобы не
быть опасностью для окружающих.
Звезды будут в эфире целый день. Мы у экранов.

Простые упражнения, чтобы
не потерять форму, пока
сидишь в самоизоляции.
Пока мы все сидим дома, холодильник
буквально не закрывается. Жуем и жуем
и уже понимаем, что из карантина мы
все выйдем с несколькими лишними килограммами. А спортзалы-то закрыты! А
впереди лето, не вечно же будет длиться
эта изоляция. Поэтому срочно беремся
приводить себя в форму с помощью простых упражнений.

Продолжение на стр. 12 
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Боярский и Гвердцители споют
на пустой сцене Большого театра

Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ/РИА Новости

Если карантин
в квартире лягте на пол,
три-четыре

Гречки в стране завались

Елена
ОДИНЦОВА
Ажиотаж вокруг
крупы почти
утих - народ
переключился
на маски и лимоны.
Запасов гречки в России
достаточно, заявил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

- На сегодня у аграриев
остатки - не менее 300 тысяч тонн. Этих запасов хватит еще до урожая следующего года, - сообщил он.
В обычных условиях,
когда народ не сметает
крупу с прилавков, 300 350 тысяч тонн гречки в
среднем всей России хватает на год. Ажиотаж вокруг гречки, как и вокруг
туалетной бумаги, возник
в середине марта на фоне
общей паники вокруг коронавируса.
Чиновники граждан неоднократно успокаивали:

гречки в стране навалом,
а на экспорт эта крупа
практически не идет. По
словам вице-премьера
Виктории Абрамченко,
пустые полки были связаны
с тем, что торговые сети
не успевали выкладывать
неожиданно вдруг всем понадобившийся в оптовых
количествах товар.
В самих магазинах отсутствуют большие складские
помещения - все подвозится из распределительных
центров и со складов поставщиков и производителей.

Иван ГРАЧЕВ
Что Владимир Путин
пообещал народу
и за что всыпал
губернаторам.
Президент России уже
в третий раз обратился
к гражданам страны с
объявлением новых мер
борьбы с коронавирусом.
На этот раз - в начале разговора с губернаторами.
И это обращение заметно
отличалось от предыдущих. Фактически Путин
всыпал особо ретивым
начальникам, которые
бросились соревноваться
в жесткости карантинных
мер, предупредив их - вы
же так угробите экономику, задушите бизнес! Вы
чего творите-то?
Одновременно президент поручил правительству и ЦБ готовить новый
план поддержки экономики и граждан.
А некоторые меры объявил сразу.
Вот главные из них.
Плюс важные просьбы к
народу.
ЧТО ОБЕЩАНО
МЕДИКАМ
33 млрд рублей направлены на создание новых коек в больницах и инфекционных
отделениях.
13 млрд рублей выделены на закупку
аппаратов искусственной
вентиляции легких и реанимобилей.
10 млрд рублей - на
дополнительные
выплаты врачам и медсестрам за повышенную
нагрузку.
Кроме этого - по 80
тыс. рублей в месяц
врачам, лечащим пациентов с коронавирусом.
По 50 тыс. рублей в месяц - фельдшерам, медсестрам и врачам скорой
помощи, работающим с
такими пациентами.
По 25 тыс. рублей в месяц - младшему медперсоналу и водителям скорой помощи.
Считать таких медиков работающими на
передовой. И установить
для них повышенные
страховые выплаты, как
для личного состава Вооруженных сил.
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Картина дня:

Врачей приравнять к военным
на передовой, а вирус - к печенегам
вать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами,
массово ограничивать
работу предприятий. Это
может привести к разрушительным последствиям!
Создать все условия,
чтобы компании,
предприниматели возвращались в нормальный
график работы. Должен
быть четкий перечень организаций, работа которых
ограничена. Остальные
предприятия не грузить
справками и согласованиями.
Всем пострадавшим
предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочить уплату страховых
взносов в соцфонды на 6
месяцев, как это уже сделано для микропредприятий.
Для малого и среднего бизнеса отсрочены
налоги, кроме НДС, на 6
месяцев. Чтобы через полгода им не пришлось сразу
выплачивать накопленные
долги, разрешить гасить
их плавно, ежемесячно, в
течение года.
Правительству и Центробанку в 5-дневный
срок подготовить программу дополнительной
поддержки бизнеса.
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ЧЕМ ПОМОГУТ
ГРАЖДАНАМ
Для тех, кто временно признан безработным, при начислении
выплаты на детей от 3 до
7 лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по
месту работы.
Всем, кто потерял
работу и обратился
в службу занятости после 1 марта, выплачивать
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ЧТО ПРИКАЗАНО
ЧИНОВНИКАМ
Нельзя останавливать
экономику. Закры-

1.
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Так выглядит экран совещаний, которые Путин теперь проводит онлайн.
В центре - президент. Вокруг - министры и губернаторы.
в апреле, мае и июне пособие по безработице
автоматически по верхней планке, в размере
МРОТ, - 12 тысяч 130
рублей. И сделать оформление пособий дистанционным.
Семьям с детьми, где
родители временно
безработные, в ближайшие 3 месяца дополнительно выплачивать еще
по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Расширить для большего количества людей каникулы по потребительским и ипотечным
кредитам.
Автоматически продлять паспорта, водительские права, другие
удостоверения не менее
чем на 3 месяца. Сейчас
людям не до хождений по
инстанциям.
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ПРОСЬБА К ЛЮДЯМ
«МУТОРНО И ТОШНО, НО ВЫБОРА НЕТ»
- Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских
проблем. Постоянно находиться в четырех стенах
муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Испытания
самоизоляции надо выдержать.
«ПОБЕДИМ И ЭТУ ЗАРАЗУ»
- Все проходит, и это пройдет.
Наша страна не раз проходила через серьезные
испытания: и печенеги ее терзали, и половцы - со
всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.

■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Георгий БОВТ:

Путин сделал разворот, чтобы
губернаторы не грохнули все
Известный
публицист
объяснил
«КП», как идет
борьба
за здоровье
и кошелек
россиян.
БЕЗ УКАЗКИ
НЕ РАБОТАЮТ
- Важно вообще, что
Путин выступил. Уже
в третий раз за начало
апреля, - сказал «КП» публицист Георгий Бовт. Потому что Россия - это
та страна, где люди хотят видеть, что начальник
ситуацию контролирует
и чего-то решает. А не
как Сталин, который 22
июня 1941 года пропал и
появился только 3 июля
с обращением «Братья и
сестры…».
Эти ошибки повторять
нельзя. Поэтому очень
важно, что Путин часто
обращается к теме коронавируса. И говорит
что-то обнадеживающее
людям. Дает указания. Потому что начальники на
местах у нас не привыкли к самостоятельности.
Они ждут указаний, сигна-

лов, директив, как
им действовать.
Они были дезориентированы - с
одной стороны, видели,
что в Москве
принимаются
жесткие меры,
а с другой стороны, правительство не
дает им четких указаний.
А теперь им сказано
четко - создать список
предприятий, которые
не должны работать, а
все остальные пусть работают.
ТОНКАЯ ГРАНЬ
- Дури в борьбе с вирусом успели на местах
много наделать. Одно
дело, когда ты - губернатор - отчитываешься, как
жестко ввел карантин, а
другое дело - как у тебя
с экономикой дела. Вот
эти акценты переставлены теперь, - объяснил
Бовт. - Существует тонкая
грань между тем, чтобы
не грохнуть экономику, и
тем, чтобы не дать эпидемии у нас достичь таких
масштабов, как в Италии,
Испании или даже США,

где тоже не хотели долго
вводить карантин. Но это
вылилось в то, что в НьюЙорке полевые госпитали
и морги на улицах города!
Вот как не достичь этой
стадии и в то же время
не обнулить экономику?
Никто не знает точного
ответа на этот вопрос.
Его ищут на ходу.
ПОЧЕМУ РЕЗЕРВЫ
НЕ ПАЛЯТ
И ОЛИГАРХОВ
НЕ РАСКОШЕЛИВАЮТ
- Пока у нас есть пособия на детей, по безработице, снижение налогов и помощь медицине,
врачам. Но, например,
людей от самих налогов
и кредитов никто не освобождает. Олигархов не
раскошеливают. Национализировать ничего не
собираются. А с другой
стороны, есть понимание,
что число просителей помощи будет возрастать.
Пока заметно, что деньги государство широко
тратить не спешит. Может, понимает, что могут
наступить времена еще
сложнее, - отметил публицист.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
Контурная пластика,
подтяжка, новый нос:
как меняли внешность
Собчак, Тодоренко,
Седокова и Ивлеева

ЗДОРОВЬЕ
Йога
для беременных:
можно ли заниматься
и что важно учесть

СИДИМ_ДОМА
Чем заняться на карантине
детям: мастер-классы
от артистов Дю Солей,
космические путешествия
и лучшие настолки

в верхах

Пособия переводят
на удаленку

Михаил Мишустин
подписал ряд
постановлений,
которые должны
упростить жизнь
граждан.

❷ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ

❶ ИНВАЛИДНОСТЬ

ОФОРМЯТ ЗАОЧНО
До 1 октября 2020 года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного
присутствия человека.
- Ни на какие экспертизы
ездить будет не нужно, - пояснил премьер-министр Мишустин.

УХОДЯТ В ОНЛАЙН
До конца года в онлайнрежим переводится и назначение пособий по безработице.
- Регистрацией безработных,
назначением пособий по безработице, поиском новой работы,
направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но
теперь уже в онлайн-режиме, добавил премьер.
Дистанционная регистрация

на бирже труда будет возможна
с помощью портала «Работа в
России».

❸ ВЫПИСКУ ИЗ ТРУДОВОЙ

ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ
По решению правительства
будет упрощена и процедура получения сведений из трудовых
книжек. По словам премьера,
получить сведения возможно будет не только у работодателя, но
и в Пенсионном фонде, МФЦ
или на портале госуслуг.

КСТАТИ

Цены на продукты могут заморозить
Елена КРИВЯКИНА
В Госдуме и правительстве
решили бороться со спекулянтами
в торговых сетях.
Депутаты думской фракции «Единой России» попросили премьера Михаила Мишустина взять на
особый контроль рост цен на продукты. Совещание
с депутатами проходило по видеосвязи.
- Мне только что дали справку по торговым сетям - «Пятерочка», «Лента», «Магнит» объявили
на торгах желаемую цену закупки плодоовощной
продукции. Огурцы они закупают по 27,5 рубля за
килограмм, а реализуют за 149,9 рубля. Такая же
ситуация по помидорам, по другой плодоовощной

продукции. Уже не говорим о лимонах и о том, в
какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз
цена взлетела! Получается, что эти наши торговые
сети, особенно самые большие, просто забирают
у людей то, что они сейчас получат в виде помощи
и дополнительных выплат, заработных плат, - пожаловался премьеру спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Депутаты предложили премьеру в особых случаях
(таких, как режим ЧС или необоснованное подорожание) замораживать цены на продукты. Кстати, ранее
правительство уже наделили правом ограничивать
цены на лекарства.
Как рассказали журналистам после совещания
депутаты, Мишустин поддержал предложение об
ограничении цен на продукты.

■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Разбираемся,
могут ли власти
компенсировать
нынешний простой
ударным трудом
по субботам.

После окончания эпидемии
введут рабочую шестидневку?
- У нас вообще-то законом установлена 40-часовая рабочая неделя, напомнил руководитель
правового департамента Конфедерации
труда России Олег
Бабич. - Изменение этой
нормы обернется, скорее
всего, большим скандалом. В прошлом году активно обсуждался переход на четырехдневную
рабочую неделю, какая
же сейчас шестидневка.
Другое дело, что если
работодателю нужно, у
него и сейчас есть все
законные рычаги, чтобы
сотрудники работали по
выходным и сверхурочно.
Эксперты уверены, что,
не нарушая или не изме-

■ ВОПРОС ДНЯ

няя трудовое законодательство, провернуть
такой «финт ушами» невозможно. Да и нужно
ли?
22 рабочих дней в апре- Все предприятия неле для россиян стали выпрерывного цикла продолходными (если, конечно,
жают работать сейчас.
не будет принято решение
Ничего не изменилось и
об уменьшении выходнодля медицины, школы и
го периода). Могут ли
вузы просто перешли на
их компенсировать тем,
дистанционный формат,
что во втором полугодии
многие стройки идут. То
2020 года введут шестиесть ограничения коснудневную рабочую неделись прежде всего сфелю? В интернете распроры обслуживания. А мастраняются слухи, что
газины и кафе в обычной
власти после окончания
ситуации и так работают
эпидемии могут временно
и по субботам, и по вособъявить субботы рабочикресеньям, - рассуждает
ми днями. «Комсомолка»
проректор Академии
решила спросить у экструда и социальных
пертов, возможно ли это.
отношений Александр
Сафонов.
Люди, которые
КУРС ИМБИРЯ
говорят о пере1525,72
ходе на шестидруб./кг*,
74,61
невку, скорее
то есть рост цены
- 85 коп.
всего, неправильв 3 раза за последние
две недели
но представляют,
как устроена эко*Средняя цена, по данным оператора
81,09
номика. Нет же
фискальных данных «Такском».
- 92 коп.
На волне слухов о том, что имбирь якобы
условной горы
помогает против коронавируса, его цена
кирпичей, котов отдельных магазинах подскочила
рую мы должны
до 5 - 7 тысяч рублей! Мы решили
перетащить из
последить за этим новым показателем
34,44
нашей
жизни.
Потому
что
верим:
как
только
одного места в
+ 1,6%
цена на имбирь вернется к норме, значит,
другое за какойпаника спала и жизнь налаживается.
то отрезок вре-

мени, и раз мы не работаем в апреле, надо
наверстать упущенное
потом, чтобы не выбиться из плана.
- Чтобы запустить станок не на 40 часов в неделю, а на 60, вы должны
быть уверены, что ваша
продукция будет комуто нужна. А мы сейчас в
очень сложной экономической ситуации, фактически в кризисе. Из него
экономика всегда выходит постепенно, - напомнил Сафонов. - У нас сейчас резко упал спрос, и
сложно представить, что
через месяц он откудато возьмется. Никто не
будет работать на склад,
не понимая, будет ли куплена продукция. Это
просто экономически
нецелесообразно.
Чтобы поставить все
точки над «i», мы позвонили в Министерство труда
и социальной защиты РФ.
- Ну какие рабочие
субботы? - удивились
вопросу «КП» в Минтруде. - Меры против распространения вируса
рассчитаны пока только
на месяц, многие производства и сейчас продолжают действовать.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Елена КРИВЯКИНА

Дмитрий КОЗУРОВ,
Владимир НИКОЛАЕВ
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Страна ушла «на домашнее сидение».
Так и хочется спросить:

А вы от самоизоляции
удовольствие получили?
Владимир СЕМЕНОВ, замдиректора Института
физики атмосферы имени Обухова РАН:
- Я вынужден приезжать в институт подписывать документы.
Но стало больше времени заняться наукой. Хотя, по моим
ощущениям, в стенах института атмосфера по-настоящему
рабочая…
Леонид ХОЛОД, бывший замминистра
сельского хозяйства:
- Я в федеральной структуре, которая не на удаленке потому сейчас в рабочем кабинете в центре Москвы. Есть
удовольствие - от пустых столичных дорог, вместо часа добираюсь на службу минут за 15. И вечером могу посвятить
своим домашним больше времени, а на работе более вдумчиво
поработать с документами.
Максим СУРАЙКИН, экс-кандидат
в Президенты России:
- 50 на 50. Только что провели совещание Политбюро по
скайпу, участвовали все 13 человек - ну не те ощущения, как от
личного общения! Притом именно сейчас перечитал Манифест
Коммунистической партии, который готовим к переизданию.
Александр ЛЕГКОВ, олимпийский чемпион,
депутат Мособлдумы:
- Нельзя заниматься спортом на улице - качаюсь дома.
Я лет 20 в режиме постоянных нагрузок, бросить не могу.
Хорошо, что могу больше общаться с семьей, плохо, что
видеоконференции постоянно подвисают и часто непонятно,
кто и что хотел сказать.
Игорь САРУХАНОВ, заслуженный артист
России:
- Предчувствуя карантин, я улетел из Сочи, где живет семья,
в Москву, где за городом есть дом, и, начав там разбираться
со старыми вещами, в итоге сделал косметический ремонт.
День рождения отмечал с родными по видеосвязи, но зато
есть возможность ложиться спать когда хочу и просыпаться
когда хочу...
Виктор БЕРЕЖНОЙ, компьютерщик:
- Дома работать - сплошное удовольствие. Начальники
не достают, работаешь спокойно. Заодно в любой момент
можно и кофейку попить, и сосиски сварить. И дома хожу в
трениках и шлепанцах! Дресс-код умер!
Дана БОРИСОВА, телеведущая:
- Я нарушила режим самоизоляции, чтобы приехать в «Гемотест» и сдать анализ. Это можно считать удовольствием?
О коронавирусе > стр. 5 - 7, 10, 12 - 13.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 167 тысяч человек

Роман ГОЛОВАНОВ
«Политический
Нострадамус» дал
7 советов, как пережить
неприятности,
свалившиеся на нас
весной 2020-го.
Для одних нынешние пандемия коронавируса и экономический кризис стали
неожиданностью. Но, оказывается, еще 4 месяца назад, перед Новым, 2020 годом, все невзгоды предсказал
известный политолог, доктор
исторических наук Валерий
Соловей. Не верите? Вот отрывки из его выступлений.
18 декабря 2019 года:
«Режим ЧС необязательно
объявлять полноценно с юридической точки зрения. Но если
появятся соответствующие
предпосылки, его могут объявить уже весной 2020 года.
Уже со следующего года нас
ожидают тяжелые времена.
Все начнется ранней весной или
поздней зимой».
1 января 2020 года:
«Следующий, 2020 год будет
несравненно более тяжелым,
опасным, чем все годы, которые мы с вами пережили вне зависимости от того, какого мы
возраста. Нас ожидают очень
серьезные испытания. Они не
предрешены, но они становятся все более вероятными.
И я рискну сказать, что очень
важно уже в феврале иметь
на руках, конечно, если у вас
вообще есть деньги, сумму наличными вне зависимости от
того, какое у вас материальное положение и социальный
статус, потому что испытание будет одинаково для всех».
Вот это предсказание! Вот
это, увы, точность...
Но откуда московский профессор мог все это заранее
знать?
И, может, скажет теперь,
к чему России готовиться
дальше?
«КП» созвонилась с Валерием Соловьем.
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ВПЕРЕДИ
- Валерий Дмитриевич, как
вы составляли это свое пророчество? На чем основывались?
- Это такая интересная
смесь, во-первых, некоторого знания и, во-вторых,
интуиции. Возможно, ин-

Картина дня: мнения
Профессор СОЛОВЕЙ, предсказавший кризис:

Это только начало.
Я знаю, что будет
со страной дальше

Дарья
АСЛАМОВА

КАКИЕ ЕЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЯ
СОЛОВЬЯ СБЫЛИСЬ?

✓ Победа Трампа на президентских выборах в США в 2016-м.
✓ Смена главы администрации
президента в 2016-м;
✓ Изменение Конституции и начало политических перемен в
2020 году.
✓ Рост курса доллара весной
2020 года.

ШУТКА
ИЗ ИНТЕРНЕТА

По соцсетям разлетелся этот кадр из
фильма «День выборов», где тоже упоминался закрытый на карантин город. Но думаем, что до такого все же
не дойдет. Ни нам, ни собакам не придется носить противогазы.
туиция и опыт даже важнее.
Я в 1989 году прекрасно почувствовал, что Советскому
Союзу конец. И даже приблизительно когда. То же
самое я могу сказать и применительно к вопросу, который вы мне сейчас задали.
В конце прошлого года мне
стало понятно, как все будет
развиваться.
- Дальше что будет?
- Я надеюсь, что мы не будем маяться в мае. Лето мы
тоже переживем - тут у людей
огороды, дачи. Но я могу сказать с абсолютной уверенностью, что осенью у нас будут
очень серьезные проблемы,
связанные с социальноэкономическим кризисом.
Все, что происходит сейчас,
мы переживем. Вот дальше…
Не могу сказать, что у нас совсем плохо с деньгами. Но
очевидно, что власть боится
Читайте
также
на сайте
«Раскупорить
кубышку: на сколько
лет хватит России
накопленных резервов»

ЦИТАТА

«Нас ждут полтора-два
очень тяжелых года»

А этот разговор с политологом Валерием Соловьем произошел в
студии Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) 28 ноября 2019 года:
«КП»:
- По традиции скажите, что все будет хорошо (заканчивая
подводить политические итоги года).
Соловей:
- В конечном счете - да. Нас ожидают полтора-два очень тяжелых
года. Гораздо более тяжелых, чем все то, что мы с вами пережили.
2020 - 2021 годы. Но в 2022-м, я думаю, ситуация начнет улучшаться. А перед этим будут тяжелые времена из-за кризиса и из-за
возможного резкого роста внешнеполитической турбулентности.

давать обществу деньги. Знаете почему? Настоящий черный день еще впереди. Потрясения продлятся не день,
не два. А месяцы.
ПРИВЫКНУТЬ К СТРАХУ
- А почему не лето, не май?
И вообще, как мы будем вот
это время жить?
- Мы попытаемся как-то
выкарабкаться. Я очень надеюсь, что сейчас ситуация
чуть-чуть улучшится. Но почему она улучшится? Фактически экономику начнут
разблокировать. Поскольку
мы в отличие от Германии
или Франции не можем себе
позволить не работать два
месяца. Две недели для нас это предел. У людей просто
нет денег. Поэтому экономика будет перезапускаться.
И параллельно будет развиваться эпидемия коронавируса.
- Карантин снимут раньше
времени? Или нет?
- Нам просто придется отступать от ограничений и
жить вместе с эпидемией.
Это, кстати, придется делать
всему человечеству. Придется приручить этот страх.
Поскольку все равно нет
лекарства сейчас. И оно не
появится в ближайшие месяцы. Если очень повезет,
возможно, какая-то вакцина появится осенью. Но эти
месяцы надо как-то жить. А
люди устроены так, что они
привыкают ко всему. Они
не могут постоянно бояться.
Они привыкают.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
- Вы можете дать такие же
советы: что делать, как подготовиться к следующим испытаниям?

■ ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Уехавшие
поздновато
вспомнили, что
они русские
Профессор
Соловей.

Кадр из фильма
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✓ - Первое. Беречь ту работу,
которая есть. Даже если вам
предлагают добровольно согласиться на сокращение зарплаты и это ужасно для вас,
все-таки идите на это, чтобы
сберечь хоть какую-то работу.
✓ Второе. Не отказывайтесь
вообще ни от какой возможности подработать. Даже если
раньше вы бы этим заработком погнушались. Я не имею
в виду что-то криминальное.
Но что-то, что вы считали ниже своего достоинства.
✓ Третье. Беречь те ресурсы,
которые у вас есть. Экономно
их расходовать.
✓ Четвертое. Очень важно
поддерживать здоровый климат в семье. Потому что в ситуации кризиса ваша главная
опора, часто единственная
надежда - это ваши родные
и близкие. Ваши домочадцы.
✓ Пятое. Попытаться создавать сети взаимопомощи. То
есть договариваться с соседями, со знакомыми о том, чтобы как-то друг другу помогать
и финансово, материально. И
это очень важно из соображений безопасности. Очевидно,
что будет идти рост преступности. И поддерживать безопасность в подъезде легче,
когда вы хотя бы знаете соседей и с ними договорились.
✓ Шестое. Расплатитесь
с долгами. Если у вас есть
ипотека, постарайтесь максимально погасить платеж.
Если есть кредиты - срочно их
отдавайте. Не берите новых
кредитов и займов.
✓ Седьмое. Сохраняйте здравый смысл, не верьте идиотическим слухам и, главное сохраняйте чувство юмора.
Если ничего не остается, кроме чувства юмора, чувство
юмора нас способно спасти.
- Вы сами как готовитесь?
- Я сказал своим перед
Новым годом, что наступают очень тяжелые времена.
Мы были в январе в Италии.
Я сказал: пейте, наслаждайтесь. Потому что скоро все
изменится.

Надо ли нам
помогать
тем, кто
в свое время
сознательно
распрощался
с Родиной.
А давайте поговорим о дауншифтинге (Википедия трактует это как
«жизнь ради себя», «отказ от чужих
целей»). С дауншифтерами я столкнулась в Индии в далеком 2003
году, когда еще такого понятия не
было. Меня послали в командировку написать серию статей о том,
чем же занимаются наши люди в
индийских ашрамах (обителях затворников).
Я встретила огромное количество фриков, моральных уродов,
сумасшедших, но и, на удивление,
множество молодых и не очень молодых русских людей, образованных (даже двух докторов наук!),
которые объясняли мне суть наслаждения жизнью. Никаких обязательств. Сдаешь свою квартиру
(а если повезло, то и две: квартиру
жены, к примеру) и перебираешься
один или всей семьей в прекрасную
дешевую Индию, где нет нужды в
теплой одежде, зато можно жить
на берегу океана, питаться морепродуктами и экзотическими фруктами, качаться в теплых волнах,
медитировать, заниматься йогой и
познавать самого себя. И навсегда
забыть об этой уродливой, холодной и грязной России, которой ты
ничем не обязан.
Они мне все надоели через неделю своей пустотой и блестящей
болтовней. Очаровательные паразиты. Скучно. Я их не осуждала,
но отнеслась к ним со здоровой
брезгливостью. Уже тогда их были
сотни. Сейчас речь идет о десяти
тысячах бездельников (это минимум!), которые возопили к Родине,
чтобы она их немедленно и желательно бесплатно вывезла. А за чей
счет этот банкет, господа?
Все эти годы я честно платила налоги, и теперь вся эта толпа «любителей медитировать» хочет, чтобы
их спасли! Причем за мой и за ваш
счет! Русские своих не бросают! То
есть только сейчас они вспомнили,
что они русские?! Они спустились
с высот праздной философии, но
не желают, как индийские йоги,
постигнуть Бога в голоде, нищете
и отказе от всех земных благ. Они
жрать хотят и хорошо жить. И чтоб
об их бренных телах позаботились
(бесплатно!) русские врачи. Вот и
вся их медитация, ребята!

FM.KP.
RU

Программа о том,
что касается
каждого! Слушайте
«Экономику»
по будням в 17.00 (мск)
на Радио «КП»

Портрет явления
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В России нашелся город, где мэр
отказался закрывать парикмахерские
и кафе из-за пандемии
У мэра Олега Боровского
на столе антисептики.
Но карантин в городе
он не вводит.

Владимир ВОРСОБИН,
Яна ЛИСИНА
(«КП» - Иркутск»)
Мэр сибирского городка
Саянск (это в Иркутской
области) Олег Боровский
пошел против общероссийского тренда на остановку всего и вся на время
пандемии коронавируса.
Градоначальник заявил,
что обязан защитить
своих избирателей от
нищеты и безработицы.
А потому не будет закрывать кафе, фитнесцентры и прочий бизнес.
Он рассказал нашим корреспондентам Владимиру
Ворсобину и Яне Лисиной,
почему решился на отчаянный шаг.

«ЗАКАТЫВАНИЕ
БИЗНЕСА В КОМОК»
- Ни в одной стране
мира нет слова «само
изоляция». Либо режим
ЧС, либо карантин. Надо и нам определиться.
Как может бизнесмен
платить зарплату своим работникам, когда
его предприятие не работает? Ко мне пришла
женщина - мать двоих детей. Она собрала
деньги, взяла кредит в
микрофинансовой организации. Прошла платные курсы, купила оборудование, чтобы ногти
красить, прически делать. Арендовала помещение, стала работать.
И жила этим. Сейчас с
нее требуют: плати сотрудникам зарплату. А у
нее двое детей, алиментов нет, муж где-то прячется. На что она жить
будет? Долги ей никто
не простит.

- Но планы о поддержке бизнеса объявлены...
- Ну отсрочили на
полгода платежи по налогам, но не отменили
же. Налоги сейчас скопятся в одну кучу, как
их потом отдашь? Или
сказали: пени по ЖКХ
не начисляем, можете
не платить. Потом все
очнутся - сумма выросла
в разы. А при ЧС бюджет обязан будет компенсировать все убытки.
- Когда вы решили
ослабить самоизоляцию
в Саянске?
- После того как объявили о продлении вынужденных выходных до
30 апреля. Я понял, что
людям придет кирдык.
- Горожане с вами согласны?
- Я написал обращение
к ним. Телефон мой в городе все знают. Почти
все поддерживают. Тем
более я запретил прилетевшим из-за рубежа без
прохождения карантина
появляться в городе. Сегодня у нас 21 человек на
самоизоляции.
«САМОИЗОЛЯЦИЯ
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ»
- Но почему многие
губернаторы, наоборот,
даже ужесточают карантинные меры.
- Это просто паника. Нерешительность
властей. Президент дал
команду, чтобы региональные власти сами
решали этот вопрос. А
у нас есть муниципалитеты, где вообще нет

Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Иркутск

«НЕ ОСТАНОВИЛИ
ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВЫГОДНО
ГОСУДАРСТВУ»
- Я разрешил открыть точки торговли
промышленными товарами, а также бытовые услуги, в том числе
спа-салоны, парикмахерские и другие.
- Но пандемия же...
- Пандемия, говорите? Тогда введите режим ЧС - чрезвычайной ситуации. И все
будут дома сидеть. А то
получилось, не остановили работу лишь предприятий, выгодных
государству. Крупных
компаний, заводов
непрерывного цикла.
Разрешили работать
строителям, дорожникам... А запретили
только малый бизнес.

Это же нечестно. Возьмите стройку. Как можно там каждые три часа
все дезинфицировать?
Но стройки не закрывают. Или возьмите парикмахерскую. Мастер
одет, в перчатках, все
протерто. Там нет толпы. Но парикмахерские
запрещены. Почему?!
Или пришла женщина, записалась на маникюр. Клиенты все по записи. Никакой очереди
нет. В фитнес-центрах
только индивидуальные занятия - по дватри человека. Что в этом
страшного?

Маски и перчатки в Саянске тоже носят.
Но выходить на улицы людям не запрещают.

заболевших. Но боязнь
ответственности - системная болезнь наших
чиновников.
- В свое время мэры
итальянских городов,
Нью-Йорка говорили то
же, что и вы. Там теперь
ад. Не боитесь оказаться
в их положении?
- В Европе и США крупнейшие мегаполисы, а у нас - всего 40 тысяч населения. У меня
нет ни одного прибывшего из-за границы, не
прошедшего карантин.
Железнодорожного вокзала в Саянске нет. Мы
пытались наказать людей, которые нарушали
режим самоизоляции.
Не получается. Роспотребнадзор жалуется,
что не может составить
протокол о нарушении.
- А можно ли вообще
жителей Саянска удержать дома?
- Невозможно. Знаю
я наших людей. Никто
из них самоизоляцию
не выдержит. Все равно
сбегают...

Был бы режим ЧС, все
бы действовали, как в режиме ЧС, и я бы действовал. А сейчас я людям не
могу объяснить, на каком основании их лишили заработка. Ну нет
у меня таких оснований!

«К МАЮ
ПРИХЛОПНУЛИСЬ БЫ»
- Что было бы с городом, если бы не ваши
меры?
- К маю малый бизнес
прихлопнулся бы. Из
трех тысяч остались бы
человек 500, остальные
обанкротились бы. Увеличилось бы количество
суицидов.
- Но школы у вас пока
закрыты.

- Будем смотреть по
ситуации. Но я уверен - нет необходимости школьников до 30
апреля держать дома.
Они уже не знают, чем
заняться. Дистанционное обучение в отдельно взятой европейской
стране, где развиты
IT-технологии, может
быть. Но не у нас в Сибири. Нам не могут обеспечить нормальную
видеоконференцию с
губернатором. То виснет, то звук теряется. А
ведь еще не у каждого
школьника есть смартфон, не в каждой семье
компьютер или ноутбук.
А в деревнях и связи телефонной нет.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
Мы не восторгаемся действиями мэра Саянска.
Все-таки это рискованный эксперимент на живых жителях города. Но обязательно будем следить, удастся
ли Саянску миновать общую чашу беды.
В конце концов раз местным руководителям дали
возможность решать самим, значит, они и должны решать сами.
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Картина дня:
ЗАРАЖЕНЫ (мир)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия)

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

1 490 790
10 131
человек

(+83 667)
(+1459)
за сутки

Фейки* о пандемии:

Любовь АРБАТСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

МВД РФ

«Зараженных отстреливают,
въезды в города закрывают
бетонными блоками!»
МВД РФ

Сочинителей страшилок
в соцсетях уже наказывают
многотысячными штрафами.
В социальных сетях и мессенджерах на фоне
разгула коронавируса царит своя эпидемия фейковая. В лентах то и дело всплывает «достоверная информация от знакомого врача,
чиновника, знающего человека» о ситуации
в том или ином городе. Каждая следующая
новость страшнее предыдущей. Разбираемся, как отличить правду от вымысла и что
грозит мастерам жанра коронавирусной фантастики.
«ПУСТЬ БОЯТСЯ И СИДЯТ ДОМА»
«Мне пришло сообщение от работника
нашего государства: «Ситуация очень печальная. Многое от нас скрывают. Через
несколько дней нас закроют как инфицированный город. В ближайшие три недели
ожидается рецидив, как в Европе» - разместив эту выдумку в соцсетях, перепугала весь
Воронеж 32-летняя местная жительница.
Зачем? Позаботилась об их здоровье - пусть
боятся и дома сидят, сказала она полицейским. Пост удалила, прилюдно покаялась.
Но от суда это не спасет. Выдумщице грозит
до 100 тысяч штрафа. Подобные истории про
перекрытие городов бетонными блоками
звучали и в Красноярске, и в Липецке, и
в Магнитогорске, в последнем выдумщика
страшилок уже оштрафовали на 30 тысяч.
Столицу тоже не обходят вниманием: «Колонны военной техники и военных двигаются к Москве. Силовикам отдадут все права к
применению оружия», «Срочно! В Москву
стянули войска! Карантин или госпереворот!». Это устрашающие заголовки видеороликов, гуляющих по интернету. На кадрах
действительно мелькают люди в погонах.
- Эти автоколонны перевозят сотрудников
Росгвардии в город Алабино для подготовки

■ ЧТО ГРОЗИТ
ЗА ВЫДУМКИ В ИНТЕРНЕТЕ
✓ Административное наказание за фейки - от
30 до 100 тысяч рублей.
✓ За недостоверную информацию «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан», к которым относятся
и эпидемии, грозит штраф от 300 до 700 тысяч
рублей либо ограничение свободы до трех лет.
✓ Если вброс навредил здоровью человека,
то распространителю грозит штраф от 700
тысяч до 1,5 миллиона рублей или до трех лет
лишения свободы.
✓ Если из-за фейка кто-то умер, то наказание штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей или до
пяти лет за решеткой.
*Фейк - недостоверное сообщение в
соцсетях, выдумка.
**Лайк - значок одобрения
в соцсетях, от англ. «нравиться».

Ради лайков и подписчиков люди готовы
на многое: и панику посеять, и даже фильм снять,
как сделали челябинские пранкеры (фото справа).
к параду, посвященному 75-летию Победы, опровергают фейки в Генпрокуратуре РФ.
ЗА ТАКОЕ КИНО
«ОСКАР» НЕ ДАДУТ
Некоторые фейков ради разворачивают
целые театрализованные представления
(лайки** сами себя не наберут). Погоня.
По зимнему лесу бегут двое в костюмах
химзащиты и медицинских масках, преследуют якобы зараженного коронавирусом.
Стреляют, уносят тело. Такое видео разлетелось ВКонтакте. Актеров, режиссеров и
место съемок оперативники вычислили кадры сняли в городском парке челябинские
пранкеры. Через три дня парням было не до
смеха: суд, штраф и извинения перед перепуганным городом.
В Петербурге история с фейком вылилась в
уголовное дело, правда, пока без подозреваемых. Следователи вычисляют, кто запустил
слух о том, что в местной поликлинике больного коронавирусом после подтверждения
результатов анализов отпустили гулять на все
четыре стороны. Первоисточника истории,
которую уже проверили и опровергли, ищут.
КОГО НАКАЖУТ?
Фантазеров по всей стране уже отловили
немало. Полиция завела практику публиковать на своих официальных страницах сообщения выдумщиков с красным клеймом
«ФЕЙК», а сомнительные видео постепенно
подчищают, убирая с глаз широкой публики.
- Наказание за фейки может быть административное и уголовное - в зависимости
от размера последствий, - объясняет юрист
Алексей Черкашин. - Если вброс привел к
массовой панике или кто-то пострадал, отвечать придется по уголовной статье. Если
серьезных последствий не наступило, то
можно будет получить лишь административный штраф.
Он пояснил, что за фейк накажут, если
есть состав преступления, то есть человек
знал, что информация недостоверная, но
все равно опубликовал ее, например, чтобы
посеять панику ради лайков, просмотров,
увеличения числа подписчиков. Репостнувших к себе на страничку фейк по незнанию,
уверяет юрист, наказание не коснется - максимум беседа, чтобы установить, откуда у
страшилки растут ноги.

КОМПЕТЕНТНО

4 признака того,
что сообщению не надо верить

начале сообщения есть ссылка на якобы знакомых специалистов
1.Визочевидцев:
сферы здравоохранения, а также дальних родственников либо
«А вот моя тетя из больницы сказала, что…» К таким

источникам у людей может возникнуть доверие, и этим пользуются.
Далее под благовидным предлогом - якобы предупредить об опасности - сообщают «шокирующие» данные, которые явно преувеличены.
Например, в сообщении говорится о сотне заразившихся коронавирусом в городе при официальных данных - около десяти.
Тревожные сообщения распространяются не от официальных источников (властей, полиции), а среди родительских чатов и групп
пенсионеров в соцсетях. Это делается специально, поскольку эти
люди эмоциональнее всех реагируют на ситуацию и пересылают
фейки своим знакомым, вынося на широкое обсуждение.
Одна и та же сомнительная информация гуляет в интернете в разных
форматах: сначала аудиозапись, затем повторяется в текстовом
сообщении.

2.
3.
4.

■ А ВОТ ЭТО УЖЕ СЕРЬЕЗНО
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напасть
УМЕРЛИ (мир)
88 982 (+8 223)
УМЕРЛИ (Россия) 76
(+13)
человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ,
Эльвина АПАРИНА («КП» - Уфа»),
Анастасия ЗАХАРОВА
(«КП» - Ижевск»)
В Великую Отечественную
за месяц налаживали на голом
месте выпуск самолетов,
танков и минометов,
а тут уже два месяца бьемся,
чтобы покрыть дефицит
в простейших средствах
защиты. Как же так?

человек

Велика Россия,
а маски произвести
не можем?

П» - Москва
Михаил ФРОЛОВ/«К

БУДЕТЕ РАБОТАТЬ
ЗА 10 КОПЕЕК!
Российское правительство
наконец-то взялось наводить порядок с масками. Меры жесткие.
Продажа населению теперь разрешена только в аптеках. Хотя масок
там нет. Надбавка оптовиков - не
больше 10%. И полный финиш: аптекам разрешается прибавить к закупочной цене только 10 копеек! То
есть фактически их будут отпускать
по номиналу.
Аналогичные распоряжения касаются медицинских респираторов,
марли, нетканых материалов, из которых изготавливают одноразовые маски, медицинских перчаток - короче,
всего того, на чем уже успели сколотить миллионы быстро действующие
(уж во всяком случае быстрее, чем
власти) спекулянты.
Однако новые правила еще не
успели затронуть реальную жизнь:
в аптеках по-прежнему посетителей
встречают плакаты «Масок нет». А
вот у спекулянтов, подсуетившихся
кустарей-швейников, в косметических салонах и еще черт знает где маски есть, да только цены кусаются.

за сутки

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир) 332 486 (+34 552)
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия) 698
(+118)

От безмасочья россиянам
приходится идти на разные
ухищрения: от бедуинских
шарфов до противогазов.
медицинских масках, то есть изделий
со всеми нужными сертификатами.
Плюс, по оценкам того же Минпромторга, еще 2 млн масок в день производят разные индивидуалы, компании
и артели, начавшие подключаться к
этой работе примерно месяц назад,
когда маски исчезли из аптек.
Башкирское предприятие «Агидель», специализирующееся на национальных костюмах и других изделиях
народного промысла, переключилось
в трудный для страны момент на шитье
марлевых масок. Совсем как консервные заводы в войну переходили на выпуск патронов. Ну а сейчас тоже война.
Только с вирусом. Пока несем потери.
У «Агидели» объемы небольшие -

нейших планах - производство медицинских очков и защитных костюмов.
К производству защиты от вируса
подключаются и текстильные гранды,
например, калужская швейная фабрика «Мануфактуры Боско» - известный производитель модной одежды.
Сейчас изыски побоку: 6 из 8 линий
отданы под пошив масок.
- «Боско» будет производить 20 тысяч масок в день, - рассказали «КП»
в Минпромторге.

СПРОСИТЕ АПТЕКАРЯ
ПОСЛЕДНЯЯ МОДА
Примеров таких полно. Но тогда
«МАНУФАКТУРЫ BOSCO»
почему же всего этого масочного карПервая мысль: да неужели мы с нанавала нет в аптеках?
шей легкой промышленностью, ива- Когда в Китае началась эпидемия
новскими ткачихами, кустарными
и своих масок там уже не хватало, напромыслами и лихими аванши заводы стали отправлять
тюристами, покупающими КСТАТИ
свою продукцию туда, - расна свои кровные китайские
сказал «КП» владелец небольстанки по производству машой аптечной сети в Москве
сок, не завалим страну этими
Максим (фамилию попросил
немудрящими средствами за- Сейчас в России медицинские одноразовые маски про- не указывать). - Запасов не
щиты?
изводят около 20 предприятий, всего в сутки в среднем оставалось, видно, не думали,
Сперва давайте разберем- изготавливается 1,6 млн таких масок, - сообщили «КП» в что и нас это коснется. Сейся, сколько этих самых масок Минпромторге. - Плюс к этому ежесуточно производится час все мощности работают на
нам нужно.
еще 0,5 млн марлевых масок. Итого - 2,1 млн.
больницы, поликлиники, гоВ Минпромторге осторожно
К 20-м числам апреля планируется выйти на сум- спредприятия. Наши основные
отвечают: порядка 7 - 8 млн марный объем 4 млн масок в сутки. К имеющимся 1,6 дистрибьюторы - компании
млн одноразовых масок добавится еще 400 тыс., которые «Катрен», «Протек» и другие штук в сутки.
Теоретически, может быть, произведут небольшие предприятия и предприятия ФСИН - аптекам ничего не оставляют.
конечно, и больше: ведь толь- системы исполнения наказаний: на пошив масок перешли
- А почему в интернете маски
ко экономически активного 111 исправительных колоний.
есть?
населения в стране 75 млн че- А это коммерсанты или неловек (это за вычетом детей
большие производители сбраи пенсионеров). А если учесть, что 10 тыс в сутки, как сообщила «КП» сывают товар в оптовую продажу. Ктодоктора советуют менять несколько начальник швейного производства то купил линию, сырье - и строчит.
одноразовых масок в день... Но в ре- Светлана Утяшева. Но подход серьез- Никаких документов у него нет. А если
альности до десятков миллионов штук ный - маски получили медицинскую и показывает, то может быть и лив сутки спрос, конечно, не дойдет: лицензию и их можно отправлять в па: сертификат не имеет отношения
кто-то теперь безвылазно сидит до- аптеки.
к этим маскам. Еще один источник мама, кто-то шьет себе сам, кто-то исВ соседней Удмуртии крупнейшим сок в интернете - неучтенка. Нормальпользует многоразовые респираторы. производителем масок стало пред- ный официальный завод часть продукДо всей этой истории с эпидемией приятие «Локомотив», учредителем ции поставляет дистрибьюторам или
российские заводы выпускали 600 ты- которого является республиканская напрямую в больницы, а кое-что - в
сяч масок в сутки - и этого хватало за организация Всероссийского обще- свободное обращение. Есть просто
глаза. На сегодняшний день суточный ства инвалидов. Производство запу- перекупщики - прямо с завода берут
выпуск перевалил, как сообщили «КП» стили в рекордные сроки - буквально и на свой риск продают в интернете.
в Минпромторге, за 2,1 млн штук - это за полторы-две недели. В сутки про- Ну и почему бы вам не купить для
речь об одноразовых и многоразовых изводят 100 - 120 тысяч масок. В даль- своей сети?

Заключенные нам помогут
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за сутки

- Потому что неизвестно, что это за
маски. Да и условия покупки за наличные - это риск. Я пробовал - говорят,
ну приезжай с деньгами в какие-то
гаражи в районе Митинского рынка.
Денег надо 50 - 70 млн руб - это две
спортивные сумки. Зачем мне это? Да
еще они просят выслать видео денег, а
сами видео масок не присылают. Сегодняшний рынок - он для нас диковатый, как в 90-е.
Слишком переоценены маски. Сейчас все стали массово производить,
закупать линии - и не кустари, а серьезные предприятия, для кого получить
сертификат не проблема. Считаю, что
цены упадут: себестоимость одноразовой штампованной маски - рубль с копейками. Не может у нее отгрузочная
цена быть 35 рублей.
БЮРОКРАТЫ МЕШАЮТ,
НО НЕ ВСЕМ
Многие производители сетуют на
то, что развернуться мешает обязательное получение медицинского
сертификата. В основном такую позицию поддерживают небольшие
предприятия с объемами до 10 тысяч
масок в день. Для них действительно заплатить необходимые для лицензии несколько сотен тысяч очень накладно. Даже притом что в середине
марта правительство смягчило условия
получения сертификата - в течение 5
дней Росздравнадзор будет принимать
решение о регистрации, а потом дается
5 месяцев на то, чтобы производитель
подтвердил безопасность своего изделия.
Однако более крупные производители считают, что лицензирование
необходимо.
- Все-таки маска на лицо надевается,
мы через нее дышим - я давно работаю с медоборудованием, сам получаю
сертификаты и против того, чтобы так
свободно, без проверок маски поступали в аптеки, - говорит «КП» учредитель
ООО «ФЭСТ» Владимир Михайлов.
ПОДВОДЯ ИТОГ
За месяц с небольшим российские
предприятия смогли нарастить выпуск масок в три с половиной раза. И
обещают удвоить этот объем в течение
месяца.
Этого недостаточно, но необходимые объемы добьют импортом. Тот
же Китай отправляет в Россию более
100 млн масок. И ничего зазорного в
этом нет: ведь и мы отправляли в Ухань
средства защиты, когда у них был пик
эпидемии.
С учетом жесткого регулирования
государства в российских аптеках маски должны появиться к концу этой началу следующей недели.
Но теперь у предпринимателей, которые сейчас срочно вкладываются в
новые производства, возникает другой
вопрос: а как отбить эти инвестиции?
Сейчас цены ограничены до предела, а
после того, как зараза отступит, в таких
количествах маски, скорее всего, вообще будут никому не нужны.
Ответ прост: если вы реально думаете
о бизнесе, будьте гибче. В том смысле,
что, если через несколько месяцев маски не будут нужны, заранее думайте,
на чем заработать еще. Это же простая
формула бизнеса уже лет двести. И ее
никто не отменял.
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Специальный репортаж

Пошел мужик порося кормить,
а телевизор в спину: «Сиди дома!»
Владимир ВОРСОБИН
Обозреватель «Комсомолки» оказался в разгар психоза по вирусу в глубокой
провинции - саратовском городе Балашов. И рискнул прорываться домой
- через Москву в Тверь. Какой увидел
он карантинную Россию?

cms.tmbreg.ru

Журналист «КП» увидел русскую
провинцию не кукующей,
а продолжающей жить.

Вот в этой резиденции
губернатора решили разместить
больных коронавирусом.

Владимир ВОРСОБИН

«ПРОПУСК ЕСТЬ?»
Идея доехать на такси из Балашова
через половину Центральной России
прямо в Тверь уже не казалась мне
странной. Или, глядя в истерический
телевизор, предположим обратное?
Представим, что ты свободен от
предрассудков. Тогда ты сядешь в полупустой автобус Балашов - Саратов
(ходит). В Саратове, не нарвавшись
на «античумной» патруль, перекочуешь в шальной поезд до Москвы
(из тех, что не отменили). Затем,
снова не попавшись санитарам, уже
в Москве, сядешь в электричку на
Тверь. Там ты наконец осознаешь,
что натворил (потому что сидишь в
пораженных коронавирусом соцсетях), и едешь в чихающе-кашляющих
автобусах-вагонах... Нет, не домой.
Ты, безответственная скотина, сдаешься в инфекционную больницу на
самоутилизацию... Ну на фиг! Такси!
А над Балашовом сгущались тучи.
Похоже, день-два, и дороги перекроют.
- В Тверь так в Тверь, - пожал плечами балашовский таксист Володя и
через километров 40 вдруг поинтересовался: «Пропуск есть?»
- Нет. А у тебя?
- И у меня! - радостно. - А еще, слышал, таких, как мы, у Москвы на 5
тысяч штрафуют. Водитель в машине
должен быть один. Правда?
- Может, и правда...
Володя помолчал. И сказал великое,
вечное, на чем стоит земля русская:
- Ну и х... с ним!

ВОРОНЕЖЧИНА
По Воронежской области, судя по
добротному асфальту и пасторали (благодаря губернаторам-почвенникам область считается зажиточной), мы ехали давно. Но ничего не происходило.
Катастрофически ничего. Утренние
города-открытки с церквями, парками, автозаправками стояли красивые,
но пустые, как кладбищенские памятники.
- Помню, в апреле 86-го поехал на
своем «КамАЗе» в Москву, - уже тосковал по гаишникам Владимир. Нас останавливают менты и... моют
машину. Вы с ума сошли? - спрашиваю. Чернобыль - отвечают. Через
каждые 100 километров санитарный
пост, и мыли так, что я выехал на замызганном металлоломе, а вернулся
на сияющей конфетке... А тут смотри - менты боятся нос высунуть...
Кафе закрыты, единицы работают на
оборону»
FM.KP. «Гражданскую
Владимира Ворсобина
RU

слушайте по вторникам
в 17.00 (мск)
на Радио «КП»

Личный архив Владимира Ворсобина

Путешествие из России в пандемию:

Продавец придорожного магазина:
- Бери, брат, имбир! Почти
задаром. 180 рублей - 100 грамм.
вынос. Видим скопление фур. Халяль.
Столики на улице. Слава Аллаху. Кормят! Вокруг дагестанцы. Видели, мол,
один-единственный пост, у Тамбова...
- Стоит гаишник в маске, бедный,
не подходит, - усмехаются. - Кричит мы без масок почему? Бессмертные,
что ль? Мы - ему: нам нельзя, за злодеев посчитают, а тебе, друг, удобно кто тебя, бандита, в маске узнает? Тот
злится, но мы из чумной Москвы едем,
связываться не хочет, вдруг заразные...
ТАМБОВЩИНА
На пустых дорогах много строительной техники - во времена самоизоляции это утешает. Приятно видеть, что
у кого-то есть работа. Кипит сельская
жизнь - поля, трактора, сеялки.
Но Володя присвистнул.
- Что за ...? - спросил он. - Утро же!
На черноземе десяток сельхозмашин, но в них ни души. Словно комбайны застыли там, где их бросили...
- Да покурить мужики пошли, - говорю. - Давай, Володь, не нагнетать.
- Давай, - соглашается водитель.
Через 15 минут после похода в придорожный супермаркет. Злой.
- Не нагнетать, говоришь?! - ворчит. - Сигарет в магазине нет, твои
комбайнеры, похоже, выкурили!
Заезжаем в следующий магазин.
Нашли. Правда, остались одни дорогие. Машинально заметил, что народ скупает лимоны. Похоже, новое
снадобье от вируса? Давно не читал
интернет.
Репортажи
нашего
обозревателя
из Балашова на сайте kp.ru

ТАМБОВ
Удивительно смелый город. Почти
не носит маски. На дорогах - ностальгия. Раритет. Автомобильные пробки.
Тамбовом управляет незаурядный
мэр Наталья Макаревич. Заурядный
вряд ли улетел бы отдыхать во Вьетнам 16 марта, озадачив город: как вытащить с курорта своего правителя?
И тут местным депутатам пришла
идея - назначить застрявшей под Ханоем градоначальнице премию в 200
тысяч рублей.
Начался скандал. Да такой, что мэр
мгновенно материализовалась в городе, заперлась дома (теперь она правит
Тамбовом по модной удаленке). И ни
о какой премии слушать не хочет. И
от денег отказывается (что мудро).
А вот местный губернатор Никитин
выкрутился из неприятностей еще
элегантнее. Когда в селе Отъяссы Сосновского района задумали открыть
изолятор для «коронавирусников»,
местные жители предупредили о возможности случайного в нем пожара.
Тогда больных решили разместить...
в резиденции губернатора.
Черт! Браво! По-тамбовски смело!
РЯЗАНЩИНА
Самый разгильдяйский на моем пути городок Михайлов, похоже, созрел
до снятия всех запретов.
Две девушки едут на мотороллере.
Свободолюбивые амазонки. Волосы
по ветру. Только вчера здесь, сам слышал перед ночевкой, ездила страшная
машина с громкоговорителем. Сегодня она исчезла, и люди тихо просачиваются на улицы. Греются на солнце.
В магазинчике «Продукты» грустит

армянин. Наблюдает, как я разглядываю ценники, нервничает.
- Хурма сушеная 800, брат, да была
600, - оправдывается. - Лимонами я
даже не торгую. Побьют меня за лимоны по 500 рублей килограмм. Откуда
у людей деньги?! Я же понимаю, брат,
но рубль падает, а товар из Армении.
- Имбирь есть?
- О! Это драгоценность! - переходит
на нелегальный шепот, достает заветную коробочку с порошком. - Бери.
Почти задаром. 180 рублей - 100 грамм.
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ
Отныне «Пятерочка» и «Магнит» центры русской цивилизации. Вся
жизнь там. Потому в трехтысячном
рязанском поселке АлександроНевский, куда мы заехали на заправку,
скулы сводит - две-три пустые улицы.
Два сакральных магазина. И тишина...
Но не зря бог дал городку такое имя
(по легенде, князь останавливался
здесь по дороге в Золотую Орду).
Фермерский магазинчик. Мясо дешевое. Сало вкусное.
- Чье? - спрашиваю, в уверенности,
что из какого-нибудь агрохолдинга.
- Наше, невское... - обижается продавщица. - Местные растят. Вот это сегодня закололи, а это - врать не
буду, позавчера коптили...
И меня так это растрогало!
Мелочь, скажете. Ерунда. Все эти
рязанские фермеры, личные хозяйства.
Но мысль, что вчера, когда под
моими окнами орал громкоговоритель: «Граждане, оставайтесь дома...»,
крестьянин в Невском встал в 6 утра,
накормил кур, гусей, повез мясо на
продажу... И орет ему в спину телевизор: «Стой! Будь дома!» А у мужика
русского забот столько, что он думает: «И чё? Сидеть, из окна смотреть,
как рушится хозяйство? Кто скотину
кормить будет? А внуков? А детей?»
И ты хватаешься за каждую светлую
историю. Господи... Когда мир катится к чертям, ты, как кошка, падающая
c 12-го этажа, цепляешься за любую
хилую надежду.

■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Осторожно, по краешку объезжаем Москву. На
въезд с Ленинградки в город... пробка. Но теперь
она - родная. Хорошая. Знак,
если едут люди в «чумной»
город, значит, держится столица. Не все из нее бегут...
А вот и Тверь в огнях.
Спокойная. Покоящаяся на
трех столпах - Авось, Не-

Вернулся!

бось и Завтра будет видно.
Стоит себе в 200 километрах от Москвы чуть ли не
единственный из 85 невозмутимый субъект Федерации, где нет обязательного
карантина...
- Хорошо тут у вас, не
то что в Балашове - сидим

без работы. Ни патрулей, ни
громкоговорителей, - позавидовал на прощание Володя, водружая на лицо маску.
- Чего? - киваю на маску. Боишься?
- А ты? Скажешь - нет? усмехается. - Через месяц
посмотрим. Может, и зря...
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Распространяется бесплатно

ПОКА ВСЕ ДОМА
МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ

В РОССИИ СТАЛ
«ДУША НАРАСПАШКУ»
infobaza.by
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УВИДЕТЬ ПАРЫЖ
И УЛЕТЕТЬ НА МАРС
10

Составляем
«заграничный» маршрут
путешествий по РФ и РБ

Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Депутат ПС Сергей
Калашников о борьбе
с общей бедой

6
Артем КИЛЬКИН

ЭПИДЕМИЯ И КРИЗИС
ОДИНАКОВО ОПАСНЫ

10

Актер Милош БИКОВИЧ:

Парень из Питера шьет
и раздает бесплатно
средства защиты

БелТА

В НОМЕРЕ

Российские и белорусские врачи объединились с коллегами
по всему миру и призывают людей беречь свое здоровье
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наш союз: события,

■■ Президент России на соб-

ственном примере показал,
что значит работать на удаленке.
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Народ заволновался. Сразу
вспомнили, что совсем недавно Владимир Путин побывал
в самом эпицентре борьбы
с коронавирусом в больнице в Коммунарке. Вскоре у ее
главврача Дениса Проценко тоже диагностировали
коронавирус. А вдруг? Никаких вдруг, развеял домыслы
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков:
- Случай с заболеванием
главврача просто продемонстрировал, что несмотря на
все меры предосторожности
лучшее и наиболее эффективное средство - это именно
сократить физическое общение, что президент и сделал.
Владимир Путин регулярно
проходит тест на COVID-19.
То же делают все, кто работает с российским лидером.
Удаленка не сделала график президента менее напряженным. Изменился
только формат. Все совещания - в режиме видеоконференции. В пятницу на телесвязь с президентом вышли
министры и представители
нефтяной отрасли. Тема - мировая ситуация с ценами на
«черное золото». Пандемия

Владимир Путин про поддержку Минска:

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
наслоилась на развал сделки ОПЕК+. Позиция Кремля надо договариваться.
- Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были
слишком высокими, и хотели
избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. И понятно почему: наш
бюджет сверстан из расчета
42 доллара за баррель, - сказал Владимир Путин.

ОСОБЕННАЯ
СИТУАЦИЯ
В видеорежиме прошло
и совещание с правительством. Президент нашел свои
плюсы в удаленке.
- Во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время
на передвижении. Во-вторых,
количество машин с мигалками в Москве уменьшится,
что тоже позитивно будет
отражаться на настроении
в столице.
Президент поручил обес
печить «развертывание
в медицинских организациях необходимого количества
больничных коек для госпитализации больных, у которых
выявлена коронавирусная инфекция». И потребовал еженедельных докладов о том, как
наращивается производство
средств индивидуальной за-

Андрей МОШКОВ

■■ Президент Беларуси считает, что
в Союзном государстве нужно обеспечить доставку продуктов и товаров первой необходимости. Высказался о том, какой бизнес будут
спасать в стране в первую очередь
и нужен ли всеобщий карантин.

«НЕЛЬЗЯ РАСКАЛЫВАТЬ
ОБЩЕСТВО»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко продолжает ездить по регионам, показывая, что «вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться»:
- И вот какой будет эта жизнь, во
многом зависит от того, как мы работаем сегодня. Поэтому экономика
для меня - вопрос номер один. Все
больше этим занимаюсь сейчас. Мы
сейчас контролируем и смотрим, как
работают врачи. Они не открывать
и закрывать границы должны, а лечить людей. Это дело врачей. А государство должно помогать людям
преодолевать эти тяжелые времена.
Но, с моей точки зрения, катастрофы
у нас никакой нет.
В Смолевичском районе президент
посетил ферму. Ее и привел в пример,
когда объяснял журналистам свою
позицию:
- Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить?
Это нереально. А кто-то будет сидеть
дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы
раскалываем общество. Этого делать
нельзя. Поэтому мы никому ничего
не запрещаем, ни над кем не довле-

Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС

Борис ОРЕХОВ

- Обстановка весьма напряженная, поработаем, - Владимир
Путин теперь проводит заседания-видеоконференции.

щиты и дезинфекции и их поставка в необходимых объемах, а также формирование
резерва для государственных
и муниципальных нужд.
Важнейшая тема - продовольствие. Благодаря доктрине продовольственной
безопасности дефицит России
не грозит.
- Наши селяне всегда были на высоте. От них очень
многое будет сейчас зависеть:
и устойчивость экономики
в целом, устойчивость отрасли. Когда хлеб есть, тогда
есть внутренняя уверенность
в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем
все эти, не сомневаюсь, временные сложности.

Россия поможет Беларуси
в борьбе с COVID-19.
- Президент Путин прежде
всего исходит из того, что мы
все в одной лодке. И это общий вызов для всех. Бороться
в данной ситуации без взаимной выручки и помощи невозможно. А в случае, когда
мы говорим о нашей братской
стране, о Беларуси, конечно,
здесь ситуация особенная, прокомментировал Дмитрий
Песков.
«НЕ НАДО ПОД
Общую ГРЕБЕНКУ»
На заседании Совета безопасности России президент
призвал не подводить все
предприятия в стране под
одну гребенку:

- Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну
гребенку всех причесывать
на всей территории страны
нецелесообразно. Общих директивных указаний для всех
регионов в рамках борьбы
с вирусом давать не следует,
чтобы не нанести вред экономике.
- Сколько еще президент
будет работать на удаленке?
- Неделя уже прошла, осмелюсь предположить, что еще
неделю как минимум, а то
и больше, - допустил Дмитрий
Песков.
Обращение главы РФ
к нации из-за
коронавируса - на стр. 4.

Александр ЛУКАШЕНКО о грузах на границе:

РОССИЯНАМ ПОМОГАЙТЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

БелТа
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- Вот сравните ресторан, где можно
пищу готовить и разносить людям,
и авиаперевозки. Они что, виноваты,
что сегодня не летают самолеты? Нет.
Он один у нас крупный («Белавиа». Ред.). И прежде всего мы его поддержим. Пусть бизнесмены, так называемые малые и средние, не обижаются.
Еще один пример - БелАЗ, который
в нынешней ситуации с большим трудом может реализовывать свою продукцию. Но там тысячи людей. Как
вы думаете, ресторан сегодня будем
поддерживать или БелАЗ? Конечно,
производителя будем поддерживать
прежде всего.

На подворье у Александра Лукашенко новые питомцы. Фермеры подарили петуха
и четырех кур вместе с инкубатором.

ем. Кто-то хайпует, кто-то еще что-то
делает в интернете. Наше дело - работать. Пройдет немного времени,
и люди оценят и поймут, кто чего стоит. Мы никакой бизнес не закрывали.
По мнению Александра Лукашенко,
если ввести карантин или комендантский час, лучше не станет:
- Семья по пять-семь человек, и ктото один из них болен - мы его закрыли
в квартиру со всеми. И что произошло? Коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди
всех. И если ты был один, ходил на
воздухе, дышал, на ногах переносил
коронавирус, ты завтра в этой затхлой
квартире передашь вирус всей семье.

«ПОРА РАЗВЯЗАТЬ
КУБЫШЕЧКУ»
Зашла речь и о поддержке страдающего от пандемии бизнеса.
- Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет,
чтобы его поддержали, и второе - того,
кто вложится сам. А если он сложил
руки, у него где-то в оффшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим
светлое будущее, пусть даже не рассчитывает, - заявил глава государства.
И рассказал, кого будут поддерживать в первую очередь:

ФУРАМ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Грузоперевозки сейчас в приоритете, для них дороги между нашими
странами открыты. Про обстановку
с грузами президенту докладывал
председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько:
- Сейчас на таможне в первостепенном порядке оформляют грузы со скоропортящимися продуктами питания
и товарами первой необходимости.
Такая техническая возможность у нас
имеется.
- И россиянам вы же тоже помогаете? - уточнил президент. - Если нужно,
можно вне очереди.
- Это тоже можно сделать, - подтвердил Сенько.
Продолжение темы
на стр. 5.

факты, мнения
С размахом от Бреста
до Сахалина
Кристина ХИЛЬКО

■■День единения народов Бе-

ларуси и России в этом году
прошел без лишней помпезности. Из-за ситуации с заболеваемостью торжества в концертных залах отменили, но они
прошли в сети.
Пандемия не помешала создать
на улицах Минска праздничную атмосферу: город украсили поздравительными плакатами, белорусскими
и российскими флагами. Телерадиовещательная организация Союзного государства отметила День
единения народов Беларуси и России онлайн - марафоном стихов
российских и белорусских поэтов
в прямом эфире.
В Червене организовали телемост
со Смоленщиной. На одном из международных мероприятий 2 апреля
музыкальная группа «Червенские
балагуры» в народных костюмах порадовала россиян задорным концертом под звонкий бубен и баян.
Телемост с друзьями за триста километров обрадовал соседей, которые
сейчас не выходят из дома.
- Все запланированные торжества по случаю Дня единения народов Беларуси и России состоятся. Только пройдут позже, когда
все успокоится, - рассказала помощник Госсекретаря СГ Елена
Овчаренко. - Например, это может
произойти 8 декабря, в годовщину
подписания Договора о создании
Союзного государства. Еще отпразднуем с размахом - от Бреста
до Сахалина.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Владимир ПУТИН, Президент
России:
- За более чем два десятилетия после подписания Договора о создании
Союзного государства наши страны
существенно упрочили сотрудничество в торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной
и других сферах. Реализуем взаимовыгодные совместные проекты, координируем внешнюю и оборонную
политику. Уверен, что накопленный
опыт поможет найти оптимальные
решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства.
Александр ЛУКАШЕНКО, Президент Беларуси:
- Начало интеграционных процессов Союзного государства способствовало наполнению сотрудничества более глубоким содержанием,
создало реальные преимущества
для экономического и социального
развития. Сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа. Выработка
взаимоприемлемых решений в духе
настоящего союзничества - серьезный задел для достойного будущего
народов Беларуси и России.

Анна ПОПОВА

■■ Москва передала Минску системы для выявления коронавируса.
Десять тысяч комплектов для диагностики отправились в Беларусь безвозмездно. Еще тридцать тысяч оплачены и дожидаются поставки.
- Это добрый знак особого расположения и сложившейся практики отношений между нашими странами, рассказал Посол РФ в республике
Дмитрий Мезенцев.
Такое решение приняли премьерминистр РФ Михаил Мишустин
и руководитель координационного
центра по борьбе с коронавирусом
Татьяна Голикова.

Тест на дружбу
В республику диагностические материалы отправили в специальном
рефрижераторе, где установили особый температурный режим - минус
двадцать градусов. Тесты планируется
использовать в основном для проверки
здоровья водителей, выполняющих
перевозки из Европы в Россию, транзитных путешественников, которые
направляются в РФ через республику,
и отдыхающих в белорусских санаториях граждан.
Об эффективном сотрудничестве
между санитарными службами двух
стран говорил и вице-премьер РБ
Игорь Петришенко:

ФОТОФАКТ

ТРАНСПОРТ

Стой, кто летит!
Софья КОЛЕСОВА,
Мария ГРИШИНА

■■С 4 апреля РФ прио-

становила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
РЕЙС ОТЛОЖЕН

Сделали это, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заболевания.
Регулярные и чартерные
авиаперевозки запретили
еще 27 марта. Но тогда еще
были исключения. Российские туристы, застрявшие
на курортах, могли возвращаться из поездок на родину. Правда, только в один
аэропорт - «Шереметьево» и не больше пятисот человек
в день. Теперь же путешественникам нужно заполнить на портале госуслуг
специальную форму и ждать
ответа по дате их вывоза.
Пока никакой конкретики по
этому вопросу нет.
Закрыт и Крымский мост.
Для того чтобы проехать по
нему, сейчас нужны веские
причины. Все прибывающие
к берегу суда в черноморских портах проходят санитарную обработку. Если
судно приходит из страны,
входящей в «группу риска»
по коронавирусу, то оно
обязательно отправляется
на двухнедельный карантин.

И НЕ ЕДУТ
ДАЖЕ ПОЕЗДА

РЖД пришлось закрыть
21 заграничное направление. Пострадали не только
соседи, но и Австрия, Германия, Италия, Казахстан,
Китай, Польша, Таджикистан, Чехия и другие.
До последнего Россия
и Беларусь старались сохранить авиа- и железнодорожное сообщение друг
с другом. Но с 5 апреля
из расписания исчезают
два последних курсировавших поезда - «Минск Москва» и «Брест - СанктПетербург». Деньги за все
купленные и неиспользованные билеты можно вернуть в течение полугода.
С 7 апреля РЖД отменит
еще и 53 поезда дальнего
следования внутри страны.
В том числе сократится количество высокоскоростных
«Сапсанов» между Москвой
и Петербургом. Эта мера
коснется только тех поездов, у которых есть альтернатива на маршруте.
В Синеокой тоже полностью отменили железнодорожное сообщение с Россией. Авиаперевозчик
«Белавиа» поставил на паузу все рейсы в РФ и еще
в 28 стран, среди которых
Бельгия, Великобритания,
Италия, Казахстан, Кипр,
Польша, Швеция, Франция.
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НА ВЫРУЧКУ

- Мы объявили тендер на поставку тридцати тысяч тестов, и российская компания выиграла его. Должны получить весь груз до 17 апреля.
По крайней мере так Министерство
здравоохранения и наши компании
договаривались с российским производителем.
Кроме того, ждут в Беларуси и поставку респираторов из России - страны заключили контракт на 115 тысяч штук. Однако из-за карантинных
мероприятий они так и зависли на
складах. Но уже скоро первая партия
средств защиты должна добраться до
Синеокой.

БелТА

ПРАЗДНИК
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Труба зовет
Софья КОЛЕСОВА

■■Российская нефть вновь
поступает в республику.

Только в апреле в Беларусь
прибудет примерно шестьсот
тысяч тонн «черного золота»
марки Urals от трех крупнейших компаний. Больше всего - 460 тысяч тонн - продаст
«Роснефть». «Лукойл» и «Газпромнефть» - по 80 и 50 тысяч
тонн соответственно.
Напомним, что с января Беларусь приостанавливала закупку из РФ. Причина была
в цене, которая повысилась
из-за налогового маневра
в РФ. В итоге Синеокой пришлось искать альтернативных
поставщиков. Страна приобрела 250 тысяч тонн азербайджанской и 80 тысяч тонн
норвежской нефти. Цифры
не столь внушительны, если
вспомнить, что в прошлом году Россия поставила РБ восемнадцать миллионов тонн.
Экспорт в республику продолжала только одна компания РФ - «Сафмар» Михаила
Гуцериева. Интересно, что
сейчас предприятия этой группы документы на продление
работы пока не оформили.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает
правильным с учетом низкой
цены на нефтяном рынке закупить максимальные объемы
и заполнить все хранилища
страны. При этом звучали разные заявления с обеих сторон.
Например, глава Правитель-

«Спасибо! Thank you!
Grazie! Danke! Дзякуй
вам!»... В Гродно поблагодарили врачей всего мира,
которые сейчас - на переднем краю борьбы с коронавирусом. Во время большого светового шоу на стены
одного из торговых центров
в формате 3D вывели флаги
десятков стран, где особенно свирепствует пандемия.
А слова признательности
докторам и медсестрам за
их героический труд написали на разных языках: от
белорусского до китайского.

ЭНЕРГЕТИКА
ства РБ Сергей Румас на днях
сказал, что республика готова
покупать российское сырье по
цене четыре доллара за баррель. На что пресс-секретарь
Президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Будет нефть
стоить на мировом рынке
четыре доллара - купит, не
будет - не купит». Также прозвучало, что РБ собирается
приобретать энергоноситель
без премий поставщикам. Это
наценка, которую белорусы
платят российским компаниям. Тем не менее сейчас «черное золото» продается с премией, пять долларов за тонну.
- Снизили эту цифру с двенадцати долларов за тонну, как
и договаривались, - пояснил
глава Министерства энергетики РФ Александр Новак. Сейчас продаем по цене, которая формируется на рынке. Но
поскольку между нашими странами поставки беспошлинные,
это создает преимущества.
Наша нефть для Беларуси на
двадцать процентов дешевле,
чем другая в сопоставимых
транспортных условиях.
Возможно, «черное золото» еще подорожает. Так, после слов Владимира Путина
о снижении объемов добычи
в РФ на десять миллионов баррелей в сутки стоимость снова
поползла вверх.
- Мы не были инициаторами
разрыва сделки ОПЕК+. Готовы к новым договоренностям
в рамках этого механизма,
а также к работе с США, - подчеркнул глава государства.
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ВМЕСТО НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ - МЕСЯЦ
■ Владимир Путин 2 апреля обра-

тился к нации из-за пандемии коронавируса. Продлил до 1 мая режим
самоизоляции для всей страны с сохранением заработной платы.

ВЫИГРАЛИ ВРЕМЯ
● Дорогие друзья! Уважаемые граждане России! Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряженном
режиме продолжают трудиться врачи,
медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас
очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях,
на всех врачебных участках держат
оборону от наступающей эпидемии:
лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны
присоединятся к словам сердечной
благодарности нашим медицинским
работникам.
Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер - жизненно важных для страны и общества. Хотел бы
также искренне поблагодарить вас вас всех, без исключения.
И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые
осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов,
заботятся о себе, о здоровье родных
и близких, о безопасности окружающих.

■ Государственный

● 2020 год - это год
75-летия Великой
Победы. Мы реализуем два крупных проекта. Первый - это Брестская крепость, где за
счет союзного бюджета финансируется

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

секретарь Союзного государства рассказал в интервью сайту Постоянного
Комитета о достижениях
интеграционного объединения и задачах на
перспективу.

ВОЗМОЖНА
КОРРЕКТИРОВКА

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Обратился второй раз за последние десять дней. В первом заявлении
25 марта глава государства озвучил
важные решения из-за ситуации
с опасным вирусом. Объявил нерабочую неделю, чтобы люди могли соблюдать режим самоизоляции. Рассказал,
что все социальные пособия и льготы
будут полгода продлеваться автоматически. И озвучил меры, которые
примет государство для поддержки
экономики страны, а также предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации. Предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам и ввести
мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве.
В этот раз президент продлил «карантин» до конца апреля. Главам
регионов пообещал предоставить
дополнительные полномочия - региональные власти будут сами принимать
решение, как защищать свой регион.

ний для системообразующих предприятий, а также для образовательных,
научных организаций, регионы будут
обязаны согласовывать такое решение
с федеральным правительством.

Даже на самой многолюдной Никольской улице
в Москве сейчас встретишь разве что доставщиков
еды и уборщиков.

Нерабочая неделя, объявленная по
всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам
выиграть время для упреждающих
действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов
системы здравоохранения, для того
чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как
наш собственный опыт, так и лучшие
практики других стран.
Что считаю принципиально важным: нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей
старших поколений, не допустить
вспышки эпидемии в детских садах
и школах, вузах, других учебных заведениях.
НУЖНЫ ТОЧЕЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
● Естественно, встает вопрос, что
необходимо делать дальше, какие будут наши решения. Подчеркну: принимая их, нам надо понимать, что
угроза сохраняется. Как полагают
специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том
числе и в нашей стране.
В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней
до конца месяца, то есть по 30 апреля
включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной
платы.
Вместе с тем ситуация меняется,
и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас
большая, очень большая страна,
разная плотность населения, есть
субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для

людей, например, так, как в Москве,
где переломить ситуацию - несмотря
на принимаемые меры федеральных
и городских властей - пока не удается.
А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не
зафиксировано, слава богу, ни одного
случая заболевания.
Поэтому где-то должны соблюдаться
более жесткие ограничения, а где-то
при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать.
В этой связи субъектам, главам
субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей
недели они должны будут определить
конкретный набор профилактических
мер, оптимальных именно для их территорий как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей,
так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
То есть, повторю, регионы сами,
в значительной степени исходя из
объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим
в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится
в соответствии с Указом Президента
России, какие учреждения и организации должны приостановить свою
деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении
безопасности граждан.
Добавлю, что, как и прежде, будут
работать органы власти, предприятия
с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости,
все службы жизнеобеспечения.
В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограниче-

Григорий РАПОТА:

● Сегодня крайне важно обеспечить
взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому
поручил своим полномочным представителям в федеральных округах
плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при
Правительстве Российской Федерации
по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений.
И, конечно, действия региональных
властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарноэпидемиологическими службами.
Главный, безусловный критерий - защищенность, здоровье и безопасность
граждан России.
С учетом развития ситуации будем
принимать дополнительные решения
и, если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его
сокращения.
В ПРИОРИТЕТЕ ДОХОДЫ
И РАБОТА
● Что еще хочу сказать и что еще хочу особо подчеркнуть. Реализуя меры
по борьбе с эпидемией, нам нельзя
забывать, что столь же важно сейчас
сохранение рабочих мест и доходов
граждан. Это общий приоритет для
правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая
экономика лежит в основе решения
наших ключевых задач, в том числе
и в сфере здравоохранения.
Уважаемые граждане России! Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей
и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких.
Крайне важными, в ряде случаев
решающими, были и остаются наша
общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое время этой недели показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается
снизить риски. Уверен, мы и впредь
будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное - на
опережение.
Благодарю вас за внимание. Будьте
здоровы.

СКАЗАНО

УВЫ, НЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФОРМУЛЫ ПО ЭНЕРГОРЕСУРСАМ
создание музейного комплекса. Второй - Ржевский мемориал Советскому
солдату, который в этом месяце должен быть
завершен.
● Идет кропотливая, терпеливая, порой даже
нудная работа
по развязыванию узлов наших

взаимоотношений. Недавно
министры связи обсуждали вопросы упразднения роуминга
на территории Союзного государства. Это позволяет надеяться, что к сентябрю мы
вопрос решим. Министерства
сельского хозяйства шаг за
шагом вводят единую систему информационных обменов - по качеству, по движению
сельхозпродукции.
● К сожалению, нет долго-

срочной договоренности на поставки энергоресурсов - не по
цене, а по формуле, которая
работала бы в течение 5 - 15
ближайших лет. Девальвация,
изменение курсов валют, природные катаклизмы - все это
можно учесть. То, что такой
договоренности на ближайшие
годы не существует, печально мы каждый раз будем оказываться перед чистым листом.
● Когда речь идет об участке

высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Псков Минск - Варшава - Берлин Гамбург, заинтересованы
очень многие структуры.
Большой интерес со стороны европейских финансовых
институтов.
У Союзного государства
огромная территория. Рано
или поздно ВСМ у нас появятся. Ведь это совершенно
другое качество жизни людей,
общения, доступа и бизнеса
к точкам интереса, и граждан
к историческим и культурным
ценностям.

ЛИЦА
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■■ В День единения народов Беларуси и России
Президент Беларуси высказался о взаимодействии
наших стран, о том, как жить в условиях пандемии
и кто планирует нагреть руки на всеобщей беде.

2 апреля Александр Лукашенко дал интервью
представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. «СВ» выбрало самые
актуальные высказывания.
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«Сильные мира сего без войны
хотят переделить мир»

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

О 31-й ДОРОЖНОЙ КАРТЕ

●● Если мы не решим вопросы жизни людей и предприятий, которые сегодня стоят в повестке дня, о какой
31-й карте мы можем вести речь, о каких единых валюте
и Налоговом кодексе мы можем говорить? У нас формула одна - нам надо решить вопросы жизни сегодняшней.
Что же мы будем ориентироваться на «космос», если
сегодня фундамента нет? Давайте решим эти вопросы
на определенных принципах, которые заложены в договоре. Их примерно с десяток, не больше.
Политические вопросы, так называемая 31-я карта
(парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что
сегодня об этом не договоримся. И мы с президентом
Путиным условились, что вообще ее в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем.

Белорусские власти считают, что в стране
делается все возможное для защиты
населения от вируса. Александр Лукашенко
пригласил в Беларусь ВОЗ, чтобы получить
независимую оценку работы медиков.

БелТА

●● У нас есть Договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта мы не отказываемся. Даже
возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой
валюты, но только это должна быть нейтральная валюта.
Это не белорусский рубль, не российский.
И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой
это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный
центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы
свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже
проходили в первые годы после распада Советского
Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны
и в конце концов мы остались с советскими рублями,
они (Россия. - Ред.) ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это
во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш
суверенитет?
Поэтому договор существует. И мы никогда от него
не отказывались. Мы готовы идти по этому договору,
но железобетонный принцип - равные условия для
людей, предприятий, государств.
Что касается дальнейшей работы по реализации Договора о создании Союзного государства, дорожные
карты согласованы по многим направлениям. Позиция
белорусской стороны заключается в том, чтобы по
тем или иным вопросам бралось все лучшее, что есть
в Беларуси или России в части законодательства и регулирования, а не просто автоматически принималась
российская система.

О МИРОВОМ КРИЗИСЕ
В КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ

●● Уже многие задумываются над
главным вопросом, что будет после пандемии коронавирусной инфекции. А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон
это уже войной назвал), через этот
так называемый коронавирусный
психоз, инфодемию в том числе,
хотят переделить мир?
ООН предложила напечатать
деньги в размере десяти процентов
мирового ВВП для борьбы с коронавирусом. Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет
вал, инфляция. Где окажемся мы
со своим рублем, понятно. Более
того: кто получит эти триллионы,
у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче,
а бедные - беднее? Получится.

КОРОНАВИРУС
О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ЗАРАЗЫ

●● И на меня лично, и на Беларусь в целом оказывают определенное давление
в связи с темой коронавируса. Начинают плющить: вот, они как-то не так, как
все. Слушайте, если бы было так у всех,
как в Беларуси, наверное, не было бы
таких проблем.
Распространение в Беларуси коронавируса изначально связано с завозными случаями, будь то в Минске или
в Витебске. Надо не допускать паники
и спокойно действовать в сложившейся обстановке. В Беларуси на данный
момент лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал
осложнения на фоне других серьезных
проблем со здоровьем. У нас их всего
четверо, умерших от пневмонии, где
осложнения дал коронавирус.
В Беларуси ничего не прячут, ведь
смерть человека в принципе невоз-

можно спрятать. Более того, в целом
по смертности в Беларуси в текущем
году динамика лучше в сравнении
с аналогичными периодами прошлых
лет. В ближайшее время планируется
обнародовать подробную статистику,
полученную из органов загса.
Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают
по вирусу. ВОЗ нам рекомендует бороться очагово, точечно. То есть мы,
если видим очаг, бросаемся на него
и начинаем лечить этого человека и тех,
кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили
город - ни въехать ни выехать, и всех
в домах заперли. В Беларуси нет той
ситуации, чтобы принимать подобные
меры. И дай бог, чтобы такого у нас
не было.
Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город, если это понадобится. Но
во что это обойдется и сколько будет

Нас толкнули к тому, что мы
должны остановиться, сидеть
и проедать те скудные валютные
запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они
огромные. Это для России ничто сидя, на год не хватит. Точно так
и у нас. И тогда, напечатав десять
процентов ВВП, к нам придут те,
кто «на ногах», и скажут: нате вам
понемножку, но вы будете делать
то, что мы скажем. Вот так может
быть переделен мир.
Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим.
Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два и пройдет. Останется вопрос,
где наше место? И такой вопрос
возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Турк
менистана, Таджикистана, еще
больше - для Армении и Кыргыз-

тогда смертей? Мы уже потом будем
выхватывать из квартир людей, которые
будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы
спасем этих людей? Поэтому не надо
дурью заниматься. Нас же всегда учили:
надо, чтобы проветренное помещение
было, на свежем воздухе и прочее.
Если уж придет такой момент, когда
нам надо где-то тушить пожар, мы его
будем тушить. Так чего нам сейчас изолировать людей? Их нужно обезопасить,
что обязана сделать система здравоохранения, врачи должны лечить (это мое
жесткое требование), а не ходить и закрывать учреждения, что-то отменять.
Это дело власти. Ты приди, докажи, что
это надо, а власть примет решение.

О ВВЕДЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ

●● Министр здравоохранения со специалистами выезжали в Витебскую
область. За трое суток взяли под

стана, Украины и для Науседы
(Президент Литвы Гитанас Науседа. - Ред.), который сегодня
пытается поставить под сомнение
политику Президента Беларуси.
Боюсь, чтобы нас не переделили
без войны.
Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему
я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какойто степени политически рискуя?
Потому что я представляю, что
будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как
многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть
нефть и газ, в которых сегодня
нуждается весь мир. У Китая огромные мощности в экономике.
В Америке - печатный станок: два
триллиона вбрасывают, еще два
на подходе.

контроль ситуацию. Сегодня мне уже
докладывают: заболеваемость снизилась. Я молю бога, чтобы и мы, как
сейчас, прошли хотя бы до Пасхи этот
пик. И дай бог, чтобы удалось снизить.
Сказать, что в Беларуси все тихо
и спокойно, - глупость полная. Просто
мы не паникуем. Занимаемся каждый
своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов,
хоть у нас политический год.
Если уж откровенно, я бы сегодня
мог ввести чрезвычайное положение патрули по улицам, все сидят по домам. И показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень,
что могу все взять под контроль. Не
дай бог, чтобы нам реально пришлось
жить в такой ситуации, когда придется
ограничивать человеку возможность
ходить по улицам, вывести своего
ребенка куда-нибудь. И я в эти игры
играть не хочу. Мы будем бороться
с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Сенатор Сергей КАЛАШНИКОВ:

Борис ОРЕХОВ,
Екатерина ШЕВЦОВА

■ Чему нас должна научить общая

беда и насколько крепко стоит на
ногах в этой ситуации Союзное государство, корреспонденты «СВ»
расспросили председателя Комиссии ПС по экономической политике.
МЕСЯЦ - УЖЕ ПРОБЛЕМА
- Сергей Вячеславович, вы также первый заместитель председателя
Комитета по экономической политике в Совете Федерации. Интересно, сенаторы сейчас тоже перешли
на удаленку и работают дома? Вот
вы, например?
- Мы относимся к органам власти,
и на нас не распространяется указание
московского мэра Сергея Собянина
о самоизоляции. Но глава верхней
палаты парламента Валентина Матвиенко тем не менее попросила всех
сенаторов максимально ограничить
общение с людьми. Поэтому я сейчас на даче. Не отдыхаю, конечно,
работаю, просто в несколько ином
распорядке и, разумеется, отслеживаю ситуацию в предельно возможном режиме. В том числе все вопросы,
которые касаются жизнедеятельности
Союзного государства в сложившихся
непростых условиях.
- Россия, как известно, закрыла
границу с Беларусью. И, наверное,
главный вопрос, который сегодня
волнует очень многих: как это отразится на дальнейшей ситуации?
- Плохо отразится, причем на двух
позициях сразу. Во-первых, на национальных экономиках и России,
и Беларуси. Потому что у нас большой достаточно уровень кооперации.
Постоянный обмен товарами, услугами, комплектующими и так далее.
Во-вторых, изменение логистики поставок неизбежно приводит к дополнительным издержкам, а это, как вы
понимаете, тоже повлечет негативные
последствия.
- То есть какие-то товары не привезут сейчас в магазин, а когда они
поступят - подорожают, правильно?

ЭПИДЕМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД
ОДИНАКОВО ОПАСНЫ
- Надо брать тему шире. В данном случае под дополнительными
издержками я имею в виду чисто
производственно-экономические
факторы. Допустим, какая-то фирма
закупала в Беларуси относительно дешевый товар. Теперь такой продукции
нет. И фирма должна будет искать ее,
например, в России, но это уже дороже, чем в Беларуси. То же касается
и комплектующих.
- Неужели некоторые производства окажутся под угрозой остановки?
- При закрытии границы у предпринимателей остается два варианта. Или
искать альтернативные источники
поставок, если это вообще возможно, или самим налаживать у себя выпуск таких комплектующих. А значит,
тратить финансовые ресурсы, чтобы
развернуть дополнительное производство, пусть даже простенькое. Вот
это и есть дополнительные издержки.
Неделя такого режима - уже достаточно проблемная вещь. Но если это продлится месяц и больше, боюсь, начнутся уже необратимые последствия.
НОВЫЙ СТИМУЛ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ
- Может, например, Парламентское Собрание в том числе принять
какие-то экстренные меры, чтобы предотвратить серьезные
последствия для экономики
двух стран из-за эпидемии?
- Да, конечно. Все-таки мы
считаем, что коронавирус
и экономический спад это одинаковые угрозы. С одной, правда,
существенной разницей. Если эпидемию,
на что есть большая
надежда, все-таки
удастся побе-

Сергей Калашников предвидит серьезные проблемы
для бизнеса. С другой стороны, появится огромный
стимул к дальнейшему единению наших стран.

Через КПП на границе
в Россию пропускают
только фуры с продуктами
и необходимыми товарами.

БелТА
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дить в ближайшее время, последствия
развала экономики могут оказаться
более длительными и очень пагубными, как для экономик обеих наших
стран, так и для Союзного государства в целом.
- Как смягчить удар?
- На мой взгляд, надо выделить определенные системообразующие отрасли,
контакты, важнейшие
товары и создать
для них особый
режим, который
бы облегчал их
п р о и з в од с т в о
и перемещение.
- Насколько серьезным испытанием вирус станет для России
и Беларуси как
единого организОлег ЯКОВЛЕВ/RBC/TASS

vk.com/id330680585

Сергей КРИВКО, руководитель
национально-культурной автономии «Белорусы Смоленска»:
- Граница от нас в двух шагах. После ее закрытия 18 марта ситуация
здорово напряглась. Люди звонили,
приходили с просьбами о помощи,
просили разъяснить им положение
дел. Ажиотаж продолжался первые
день-полтора. Потом ситуация успокоилась. Сам по себе режим ограничений не является чем-то исключительным,
новым. Года два назад, кажется, на границе
уже выставлялись посты, сотрудники погранслужб проверяли у всех паспорта и пропускали
в Россию только граждан Союзного государства. Правда, сейчас меры жестче, белорусов
не пропускают, в целом жители нашей области
относятся к этой мере с пониманием.
Создали специальную комиссию, которую
возглавил губернатор Алексей Островский.
Все заседания транслируются в прямом эфи-

МНЕНИЯ

ре. Любой человек может задать
волнующий его вопрос главе региона и членам комиссии напрямую или через соцсети. Диалог
наладили полный. И власть ничего
от людей не скрывает. Продукты
из Беларуси через границу, кстати, пропускают. Машины проходят. Поэтому никакого дефицита
в магазинах нет. Молочка, колбасы
на прилавках, как и прежде, в достатке. А также и другие белорусские товары.
Вообще какого-то бума, чтобы народ вдруг
бросился опустошать полки супермаркетов,
у нас в Смоленске не было и в помине. Кто
надо, работает. Кто-то, как я, например, трудится дома на удаленке. У нашей автономии
есть представительства в районах, особенно
в приграничных. Звонил туда. Тоже никакой
паники. Все спокойно. Люди знают, о чем идет
речь, и готовы терпеть столько, сколько понадобится.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

«ПРОДУКТЫ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ПРОПУСКАЮТ»

ма? Не только в экономическом, но
и в политическом аспекте?
- Не стал бы придавать сегодняшним событиям какое-то определяющее значение, у нас и так турбулентности достаточно. В любом случае это
не способствует интеграции, поскольку борьба с эпидемией предполагает
обоюдную самоизоляцию не только
людей, но и стран, и промышленных отраслей. Это с одной стороны.
А с другой, появляется огромный стимул, наоборот, к объединению наших
усилий, к пониманию того, что только
совместные усилия могут обеспечить
нам процветание. Хочу закончить на
позитиве. Коронавирус, несомненно, будет побежден, а мы выйдем из
этой борьбы еще более сплоченными
и еще отчетливее сознающими, что
единство российского и белорусского народов является неотъемлемой
частью нашего будущего.

«ТОЛЬКО БЕЗ ОБНИМАШЕК»

Владимир МАМОНТОВ, гендиректор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель журналистского сообщества
«Друзья-сябры»:
- Кто-то пугает, что коронавирус расколет
Союзное государство. Не стал бы все обобщать. Если какие-то институты или проекты
не пройдут испытание временем, значит… не
пройдут. Но за Союзное государство я спокоен. Да, это испытание, которое надо пройти
мудро и, может, даже пользу какую-то получить. В трудную минуту люди по-настоящему проверяются.
Это не означает, что нужно перед лицом опасности бравировать, забрасывать ее шапками. Если нужно ограничить контакты,
перекрыть границу, значит, нужно. Будем с друзьями-сябрами
общаться по телефону, по скайпу, по мессенджерам. Связи
человеческие, экономические, финансовые не надо разрывать
сейчас. Ни в коем случае. Их можно просто перевести в другие
формы - временно. Главное - здравыми людьми оставаться.
Помогать друг другу. Только без обнимашек. Так что у меня нет
оснований думать, что совместная жизнь России и Беларуси
прямо-таки расколется и потонет. Точно нет.

ЭКОНОМИКА
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Копилка рубль бережет

ДРУГОЙ
ВАРИАНТ

ДЕНЬГИ - В КИРПИЧИ

Софья КОЛЕСОВА

■■ Пандемия изменила многие пла-

у нашего населения, когда большая часть
ослабления рубля уже позади. Покупать
доллары или евро в дни ажиотажного
спроса очень не рекомендую. Во-первых,
могут быть потери на комиссии - в периоды сильных курсовых колебаний банки
устанавливают наибольший спред (разницу) между покупкой и продажей. Вовторых, в конце паники обычно наступает стабилизация цен и отскок, - считает
инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.
По его мнению, американская валюта
остается и будет оставаться в обозримой
перспективе наиболее ликвидным защитным активом. Экзотические валюты
(например, франки, юани, иены) при
желании можно включать в портфель, но
в объеме не более 10 - 15 процентов,
да и то только в том случае, если вы
собираетесь, например, учиться
в стране, где они в ходу, либо
регулярно туда ездить.
- Делать прогнозы по курсам валют очень сложно.
На экономику влияет много факторов, внешних и внутренних. Нужно ли белорусам покупать доллары
сейчас? Смотря для чего. Если для того, чтобы
положить их в кубышку,
то вряд ли. Это нужно
было делать раньше, считает доцент кафедры экономической
политики БГУ Владимир Поплыко.
pmedia.ru

■■Больше сорока процен-

Это, похоже, уже традиция. Как только
начинается кризис, у банкоматов
и обменников вырастают очереди.

ЛЕНГУРИН/k
Владимир ВЕ

СТО РАЗ ОТМЕРЬ
Принцип не хранить все яйца
в одной корзине хорош во все времена. Наиболее удачная схема,
с точки зрения экономистов, делить сбережения на три части. Желательно половину
накоплений держать в национальной валюте, треть в долларах, а то, что останется, переводить в евро.
Очень большая ошибка в период нестабильности
начинать срочно покупать
валюту, которая дорожает. На курсовых скачках сложно заработать, но
легко потерять.
- Желание бежать
за валютой, как
правило, возникает

Юлия ПЫХАЛОВА/kpmedia.ru

ны, в том числе финансовые. Люди
в растерянности: что делать с личными финансами, когда национальные
валюты обваливаются? Паниковать
и бежать в обменники точно не стоит.
ВАЛЮТНОЕ
НЕПОСТОЯНСТВО
За март российский рубль рухнул на
пятнадцать процентов по отношению
к доллару и на четырнадцать - к евро.
Возможно, в среднесрочной перспективе «деревянный» немного укрепится, но
ждать его возвращения к прежней цене
не стоит. Для этого слишком неблагоприятный фон. Это и закрытие границ из-за
пандемии коронавируса, и провал переговоров ОПЕК+, когда нефтяные страны
не смогли договориться о сокращении
добычи. Тогда объемы «черного золота»
на рынке выросли, а цена на него рухнула ниже тридцати долларов за баррель.
Белорусский рубль в стороне от потрясений тоже не остался. На его курс
влияет корзина из трех валют: доллара,
евро и российского рубля. После падения у соседей по Союзному государству
деньги Синеокой тоже подешевели по
отношению к американским и европейским. Доллар стоит сейчас около
2,6 белорусского рубля (вместо 2,1 в начале года), а евро - подорожал с 2,4 до
2,8. А вот по отношению к российскому рублю белорусский, напротив, немного окреп. Нацбанк поддержал
экономику с помощью валютных
интервенций. А еще порекомендовал коммерческим банкам не
завышать курсы конвертации.

МАГАЗИН АКЦИЙ
Россияне в основном хранят деньги на
рублевых вкладах или дома. Некоторые
покупают доллары. Те, кому позволяют
сбережения, вкладываются в недвижимость. Облигации, акции, драгоценные
металлы выбирают не так часто. Там
все же есть риски: государственная система страхования вкладов, в отличие
от банковских депозитов, здесь ничего
не гарантирует. Поэтому можно и свои
деньги потерять.
- Сейчас все классические защитные
активы, включая золото, демонстрируют
слабость, и деньги выводят буквально
отовсюду. В текущей ситуации стоит обратить внимание на компании сектора
развлечений (Electronic Arts, Blizzard),
сервисы по доставке (Amazon) и фармацевтической сферы. Также можно
присмотреться к крупным ритейлерам,
например, Walmart в США, «Магнит»,
Х5 Retail в РФ, так как сейчас граждане закупают продукты впрок. При этом
стоит учитывать, что, когда карантин
закончится, люди начнут потреблять
накупленные запасы и, соответственно,
меньше ходить за покупками, - делится
наблюдениями Александр Бахтин.
В Беларуси картина по инвестиционным предпочтениям похожа. В основном
белорусы хранят деньги дома и на банковских вкладах. Гораздо реже покупают
недвижимость, а также ценные бумаги
и золото. Сейчас, как и в спокойные времена, экономисты рекомендуют делать
выбор в пользу банковского депозита самого надежного способа накоплений.

Больше 30 триллионов рублей сбережений россиян лежит в банках
80 процентов счетов открыто в национальной валюте
546 миллиардов российских рублей хранят на счетах белорусы
60 процентов - в иностранной валюте

Так в шутку называют финансисты инвестиции в квартиры. Их покупают, чтобы потом
продать подороже или сдавать.
В первую неделю после скачка
доллара на российском рынке недвижимости наблюдался ажиотаж. По наблюдениям гендиректора агентства
недвижимости «Бон Тон»■
Наталии Кузнецовой, банки
почти в авральном режиме
одобряли жилищные кредиты
по старым ипотечным ставкам
(сейчас проценты постепенно
растут).
Выгодно ли сейчас приобретать квартиры?
- В этом есть резон, если
собираетесь дальше эти метры сдавать. Ожидается, что
арендные ставки в Москве вырастут. Наиболее ценный актив
для сохранения сбережений жилье эконом-класса: то есть
бюджетные однокомнатные
квартиры в типовых домах,
стоимостью пять-шесть миллионов рублей. Категорически
не советую вкладывать средства в жилую недвижимость
премиум-класса. Сейчас здесь
наблюдается завышение цен
со стороны продавцов, - рассказывает директор Департамента вторичного рынка
«Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.
По его мнению, после окончания наблюдаемого покупательского ажиотажа цены на
«вторичке» хоть и медленно, но
начнут снижаться. Это значит,
что сейчас для покупки квартиры в инвестиционных целях - не
самое лучшее время.
В Беларуси закрытие границ
снижает спрос на рынке аренды, особенно краткосрочной,
которая может подешеветь
примерно на 10 процентов.
- У нас тоже много людей сейчас стараются взять кредиты
и купить недвижимость. Так
еще будет, но недолгое время.
В дальнейшем количество покупателей снизится. Я думаю,
что в будущем стоимость квартир в долларах станет уменьшаться, а в пересчете на рубли - расти, - считает аналитик
realt.by Артем Сахаревич.

По данным ЦБ РФ и Нацбанка Беларуси.

Вот тебе, бабушка, и черный день

тов жителей Союзного государства смогут прожить ли отложено на черный день.
на отложенный капитал■
- Только один из десяти росне больше месяца.
сиян, потеряв работу, сможет
Такие невеселые выводы
сделали в наших странах финансовые аналитики на фоне новостей со всего мира
о массовых увольнениях изза карантина по коронавирусу. В ситуации, когда внезапно
без постоянного дохода может
оказаться практически любой,
самое время заглянуть в кубышку и пересчитать, много
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нормально прожить на свои
сбережения больше полугода, - подбили дебет с кредитом специалисты Национального агентства финансовых
исследований. - Еще столько
же людей протянут на «жировом запасе» от трех до шести
месяцев. 26 процентов граждан израсходуют все деньги
за квартал. Но большинству,
а это 42 процента, отложен-

ных средств хватит только на
месяц.
Вот и выходит, что у среднего
россиянина заначка истощится
уже спустя 63 дня. Интересно, что, по мнению экспертов,
шансы дольше продержаться
выше у семейных людей. Запас их финансовой прочности
больше, чем у одиночек.
Специалисты Института социологии НАН Беларуси тоже
провели исследование и выяснили, что около 41 процента
белорусов вообще не имеют

ЗАНАЧКА
сбережений. И только треть
населения регулярно делает хотя бы небольшие накопления не на какую-то конкретную покупку, а на всякий
случай.
О карантине в республике
речи пока не идет, и, может,
поэтому большинство людей
настроено достаточно позитивно. По данным опроса
Нацбанка, 60,5 процента белорусов не ждут разгона инфляции. А около 16 процентов
респондентов даже полагают,

что цены будут расти медленнее, чем раньше. Удачным для
покупок сегодняшнее время
называют примерно треть
опрошенных. Год назад таких
было больше - 38 процентов.
Но примерно столько же белорусов собираются в ближайшее время не тратить, а копить. Семнадцать процентов
полагают, что лучше делать
это с помощью банковского
депозита, вдвое больше предпочитают по старинке складывать наличку под матрас.
В основном в долларах - так
думают больше 80 процентов.
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Рекомендациям сидеть
дома следуют далеко не
все, поэтому власти вводят
более жесткие ограничения.

Софья КОЛЕСОВА

■■ Кого без QR-кода не выпустят
НАЖМИ
НА КНОПКУ - ПОЛУЧИШЬ
РЕЗУЛЬТАТ
Нерабочие дни в России продлили
до 1 мая. Правда, вольницы из этого вынужденного отдыха не выйдет.
Ограничения весьма строгие. И за
их соблюдением будут следить. Еще
до конца марта карантинные меры,
предписывающие воздержаться от
передвижений по городу, ввели в 53
российских регионах. До 1 мая закрыты кафе, рестораны, торговые
и фитнес-центры, салоны красоты.
Школьники со студентами переведены на дистанционное обучение. Выходить из квартир горожанам разрешено только в случае необходимости:
в аптеку или ближайший магазин за
продуктами, погулять с собакой (не
дальше ста метров от дома), съездить на работу (если их компания не
приостановила деятельность), обратиться за экстренной медицинской
помощью.
В некоторых регионах для выхода на
улицу нужно оформлять специальные
разрешения. Так, 2 апреля губернатор
Нижегородской области издал указ,
где расписаны механизмы контроля
за соблюдением режима полной самоизоляции. Оформить пропуск можно, заполнив на специальном портале
анкету, нажав кнопку «Хочу выйти на

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

на улицу, где ввели пропуска и как
избежать штрафов за нарушение
самоизоляции?

Не выходи из комнаты
улицу» и получив QR-код, который
следует показать полиции, если вас
остановят. Второй способ - звонок по
номеру 112. Здесь нужно сообщить
оператору ваши данные и номер телефона, на который потом придет SMS
с кодом.
- Указ не устанавливает монополию или обязательность способа подтверждения через портал. Его разработали просто для удобства людей.
За несколько минут человек может
составить расписание следующего
дня, направив все необходимые заявки. Главное, на что я рассчитываю
в части соблюдения указа о самоизо-

ЛЕКАРСТВА.NET
Кристина ХИЛЬКО

■■Преступники наживаются на
доверчивых гражданах и страхе
перед болезнью.

«Очень эффективная маска от
страшной болезни. Освящена святой водой и защищена молитвами.
В подарок к маске вручу бутылочку воды, которой нужно окропить
свое жилье». Так на популярном
белорусском портале продают чудосредство от коронавируса. На фото - ничем не примечательная черная маска, рядом икона. Втюхивают
чудодейственное «лекарство» за сто
белорусских рублей (три тысячи российских).
- Избегайте народных целителей, гадалок, колдунов,
которые сейчас
активно берутся
спасать клиентов
от заразы, - советует
психолог Арина Василенко. - Не начинайте беседу с подозрительными людьми. Мошенники - отличные психологи - они умеют
работать с отказами и возражениями, лучше лишний раз не рисковать.
О новой схеме обмана предупреждают и в одном из крупнейших
банков Беларуси. Злоумышленники
рассылают сообщения, где просят
перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом
в соответствии с постановлением
Совета министров РБ. В банке заверили, что не делают таких рас-

ляции, - это сознательность и ответственность, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Оформление пропуска на выход из
дома требуется и в Татарстане. Для
этого нужно отправить бесплатное
SMS с паспортными данными и целью
выхода из дома. Со вторника систему
электронных пропусков ввели в Приморье.
ЛАВОЧКА ШТРАФНИКОВ
Напомним, что карантин введен
в России 31 марта. В некоторых регионах режим самоизоляции менее
строгий. Например, в Якутии огра-

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

сылок клиентам, а упомянутого постановления и вовсе не существует.
При получении странного сообщения
эксперты советуют не переходить по
подозрительным ссылкам и никому
не сообщать номер карты. Как только вы кликните, махинаторы смогут
получить доступ к вашим данным,
а может, и счетам.
Кибератаке подвергся даже Минский центр гигиены и эпидемиологии.
- Взломав электронную почту,
правонарушители организовали
массовую рассылку о заболевании коронавиру-

сом, - делится подробностями
Николай Ковалев, заместитель
начальника отдела по раскрытию
преступлений в сфере высоких
технологий УВД Миноблисполкома. - В письме и правда был вирус,
только компьютерный. Он пытался
получить доступ к персональным
данным пользователей Сети: реквизитам банковских карт, логинам
и паролям доступа к электронной
почте, учетным записям интернетбанкинга.
Работают мошенники и по старинке. Недавно у жителя Гродно нашли
830 медицинских масок, 1,5 тысячи
перчаток, дезинфицирующие средства. Молодой человек втридорога
продавал медтовары, купленные
в аптеке за копейки. Ушлого торговца задержали с поличным. Наказание - административный протокол
за незаконную предпринимательскую деятельность и штраф около
восьми тысяч.

За «чудо-товар» продавцы просили кругленькую сумму.

ДОСЛОВНО
Игорь КАРПОВ, главный внештатный инфекционист Министерства
здравоохранения Беларуси:
- Иногда люди не могут справиться со своим эмоциональным состоянием. Тогда начинается истеричная реакция, поиск панацеи,
которую человечество искало всегда. С другой стороны, всегда найдутся аферисты, которые наживаются на людском страхе и тревоге.
Тут главный совет - поберечь себя и родных, не заниматься самолечением и, самое важное, не паниковать. Соблюдая необходимые
правила профилактики, вы находитесь в безопасности. А вот искать
волшебные таблетки не стоит. Лекарства от коронавируса пока нет.

ничительные меры работают только
для нескольких муниципалитетов,
в Амурской области они действует
для пожилых людей (старше 65 лет)
и тех, кто входит в группу риска.
В Москве специальные документы
для передвижения по городу пока не
нужны.
- У нас были планы ввести жесткий
пропускной режим, судя по тому, как
проходили первые дни самоизоляции,
когда огромное количество людей решило расслабиться и погулять. Но ситуация изменилась, и на этой неделе
граждане ведут себя очень корректно
и выполняют рекомендации, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
С другой стороны, режим самоизоляции обязаны соблюдать все. За его
нарушение в столице придется заплатить приличный штраф в размере четырех тысяч рублей. При повторном
задержании - уже пять тысяч. Если
вы отправитесь прогуляться в парк,
готовьтесь за это расплатиться кругленькой суммой.
Ездить на личном автомобиле и такси по Москве не запрещено, но это тоже должно быть обосновано. «Просто
прогулка» или поездка в гости может
обойтись в те же пять тысяч рублей,
а машину заберут на штрафстоянку.
При этом передвигаться на машине
можно только по одному человеку.
Исключение - для тех, кто изолировался совместно. Эти меры дали еще
один побочный эффект. За март столичные дороги стали свободнее на восемьдесят процентов, дворы и улицы
опустели.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

БИЗНЕС НА ДОВЕРИИ
Чаще всего попадаются на удочку обманщиков пожилые люди. Их в стране больше восьмисот тысяч. Из них почти 160 тысяч - одинокие.
Существует несколько распространенных сценариев. К доверчивым дедушкам и бабушкам
могут прийти люди в белых комбинезонах, масках, очках. Представляются незваные гости
работниками санэпидемстанции и проникают
в дом под предлогом плановой дезинфекции
от заразы. Только после такой «чистки» хозяева не досчитываются денег и украшений.
Многие старики не в силах самостоятельно
сходить в магазин или аптеку и рассчитывают
на помощь социальных работников, под видом
которых в дом также могут проникнуть жулики.
- Чтобы обезопасить пожилых людей от мошенников, доставка товаров и медикаментов
на дом организована по специальному алгоритму, - отмечает Ирина Костевич, министр
труда и социальной защиты Беларуси. - По
телефону рассказываем, в какой день и в какое время придет соцработник или волонтер,
называем его фамилию, имя и отчество. У сотрудника обязательно должно быть удостоверение личности.
Требования к состоянию здоровья соцработников и волонтеров - на особом контроле.
Они два раза в день измеряют температуру:
утром и после работы. Данные фиксируют
и отслеживают по специальным журналам. Не
говоря уже о медицинских масках, перчатках,
антисептиках - они есть у каждого помощника.
В МВД советуют не терять голову и взвешенно подходить к каждой информации:
- Ведомства не рассылают в мессенджерах
и соцсетях сообщения о дезинфекции квартир людьми в спецодежде. Ни в коем случае
не открывайте двери незнакомцам. Не надо
пускать тех, кто предлагает вам различные
услуги и товары.

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

тербуржцев хлынули в российскую глубинку, чтобы
пересидеть пандемию на
свежем воздухе. Местные
боятся, что к ним могут привезти заразу. Корреспондент
«СВ» отправился в рейд с полицией, чтобы узнать, насколько опасны гости.
ГОСТИ
ПОЖАЛОВАЛИ
- Разве я что-то нарушил? с претензией бурчит полицейскому заспанный дачник. Петербуржец Кирилл
Новиков приехал в деревню
Мельница Окуловского района Новгородской области
неделю назад вместе с женой, ребенком и другом. Увидеть ранним утром на пороге
своего дома участкового он
был не рад.
- Это профилактическое мероприятие в целях недопущения распространения коронавируса, - принялся объяснять
старший лейтенант Дмитрий Бурлаков. - Проводим
анкетирование. У вас признаки простуды есть?
- Похмелье считается? - продолжал язвить мужчина…
Впрочем, никаких симптомов и подозрительных контактов ни у него, ни у остальных
обитателей не было.
- Часто с таким хамством
сталкиваетесь? - обращаюсь
к участковому.
- Бывает, - отвечает Дмитрий. - Но я с пониманием отношусь, люди взволнованы.
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УДАЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Он же ничего не нарушает,
приехал на свою дачу - имеет
право, а тут полиция. Работы,
конечно, сейчас прибавилось.
Мы каждый день определяем
деревни и выезжаем в такие
рейды.
Зимой в Мельнице, расположенной среди могучих
сосен и елей на живописном
берегу озера Боровно, живут
около ста человек. В летний
сезон население увеличивается в три-четыре раза - отдыхать от городской суеты прибывают дачники из Москвы
и Санкт-Петербурга. В этом
году они пожаловали раньше
срока.
- Недели две назад стали
замечать, что машин с московскими и питерскими номерами стало больше, - рассказывает местная жительница
Ирина, заглянувшая утром
за хлебом в сельмаг «Феникс». - Рановато для такого
оживления. Потом поняли,
что все дело в коронавирусе.
Переждать приехали. Заразу
распространить могут? Надеюсь - нет. В деревне ходить
кроме магазина некуда, все
сидим по домам или на огородах копошимся, дистанцию
соблюдаем. Так что не сильно
переживаю.
Но спокойны далеко не все.
ПЕРЕПИСЬ
ПОСЕЛЕНИЯ
- Только в наш Окуловский
район приехали с конца марта около шестисот дачни-

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Кому эпидемия,
а кому и на работе
премия. Выручка
в сельмаге выросла.

■ Похожая картина - в Тверской,

Псковской, Калужской, Ивановской и других губерниях.
27 марта в интернете появилась петиция с требованием закрыть на въезд
Рязанскую область. Автор Юрий Кравченко таким кардинальным методом
предлагает остановить хлынувший
в регион поток дачников из Москвы.
Оставить въезд открытым только для
грузовиков с продуктами и товарами
первой необходимости, медиков, полиции и военных. По официальным
данным на 3 апреля, в регион прибыли
почти 25 тысяч человек. Губернатор
региона Николай Любимов призвал не
драматизировать ситуацию, заявив, что
все приезжие находятся на контроле.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■ Тысячи москвичей и пе-

Народа в деревнях за счет
приезжих стало больше,
но улицы пустые.
Все самоизолировались по избам.

машина была, но крупы не
привезли. Водитель сказал,
что ее на базе нет, - разводит
руками Светлана.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ
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Температура или итальянская виза есть? А если найдем?

ков, - рассказал «СВ» глава
райадминистрации Алексей
Шитов.
Всего же по информации губернатора Новгородской
области Андрея Никитина,
которую он озвучил на заседании оперативного штаба
по нераспространению коронавируса, в регион в эти дни
прибыли больше семнадцати
тысяч человек.
- Разработали специальную анкету для таких людей,
в которой хотим узнать: откуда едут, есть ли какие-то
проблемы со здоровьем, были ли они за рубежом в последнее время. Просим новгородцев, жителей районов,
у которых рядом появились
гости, позвонить по телефону
112 или сообщить о них местным властям, - объяснил глава
региона.
И вот уже неделю в кабинете главы поселения в Мельнице Людмилы Куроедовой телефон разрывается от звонков
граждан, заметивших приез-

ЗАКРОЙТЕ ОБЛАСТЬ
- Это люди, которые постоянно не проживают здесь и приехали в качестве
туристов, на выходные к родственникам
или на время, арендовав дачу. Сведения
о них помогут сохранить стабильную
ситуацию и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Сейчас
на особом контроле в поселениях - 366
человек. Они до истечения карантина
находятся в самоизоляции, - сообщили
в пресс-службе правительства Рязанской области.
В Тверской области власти тоже
обязали всех прибывающих сообщать
о месте своего нахождения по телефону горячей линии и неукоснительно
соблюдать двухнедельный карантин.

жих из столиц. Есть и ответственные дачники, которые
сами ставят в известность
о своем приезде.
- Это очень приятно, вот
сегодня только звонила семья из Петербурга, сказали,
что самоизолируются на две
недели. У нас в деревне работает фельдшер, по звонку
придет на вызов. Но она одна.
Так что, если что серьезное,
придется обращаться в райцентр, - говорит Людмила.
Есть, как всегда, и другая
сторона медали. Продавец
сельмага Светлана хоть и облачилась в резиновые перчатки и медицинскую маску,
против гостей ничего не имеет. Выручка в ее лавке резко
подросла. Местные-то чаще
берут хлеб, колбасу, молочку, сладости. Все остальное
со своих огородов.
- А вот дачники сейчас
приходят и за картошкой,
и за фруктами. Макароны
и гречку уже всю разобрали осталось пара пачек. Утром

ПОНАЕХАЛИ
- К нам приехало много гостей, дачников, - констатирует губернатор региона
Игорь Руденя. - Необходимо максимально снизить риски заражения инфекцией нашего населения от жителей
других субъектов. А в случае, если они
недавно вернулись из-за границы, для
них обязателен карантин.
В пабликах социальной сети «ВКонтакте», посвященных жизни в Псковской области, приезд дачников держится в топе самых обсуждаемых тем.
Пользователи разделились на два лагеря.
- Пусть дома сидят, нечего заразу
возить, - пишут одни.
- Имеют право, некоторые просто ра-

ОСТРОВОК
БЕЗОПАСНОСТИ
Понять можно и «беженцев». В больших городах вводят все более строгие ограничения. Сидеть месяц, а то
и больше, всей семьей в тесной квартире мало кому улыбается.
Из-за коронавируса временно остался без работы тренер
Иван Акимов. На семейном
совете решили уехать из
Санкт-Петербурга на дачу.
- Здесь, конечно, безопаснее, чем в городе, - признается
Иван. - Тихо, спокойно, никакой паники. Ходим мы только
в магазин, с детьми гуляем
на своем участке. Новости по
телевизору смотрим и знаем,
как себя вести. Правда, если
я еще с вами постою на улице
в одной толстовке, то точно
простужусь…
Москвич Михаил вместе
с супругой приехал на дачу
несколько дней назад с целью
проверить хозяйство.
- Вы первые, кого мы встретили за эти дни, - смеется
он. - Заразы не боимся! Профилактика, вот что важно чесночок, лучок, сто грамм
для тонуса. Переживем, даже
не сомневайтесь.
- За границу выезжали в последнее время? - спрашивает
участковый.
- Нет, до отпуска еще далеко,
да и вот моя заграница, - обводит руками свои владения
дачник.

ботают в Москве и Питере и возвратились домой на время пандемии, - считают другие.
- Лично ездил по деревням, да, приезжие есть - дачный сезон раньше начался, но все дома сидят, улицы пустые, рассказывает глава Пушкиногорского
района Александр Баранов.
Псковские власти не рассматривают
вопрос закрытия области.
- Это нарушит конституционные права
людей, у которых здесь живут семьи, находятся дачи. Общая проблема, общая
беда, и только вместе мы справимся
с ней, поэтому важно, чтобы и Москва,
и Санкт-Петербург тоже разгрузились,
чтобы люди оттуда уехали, - обратился к псковичам губернатор Михаил
Ведерников.

ВОЛОНТЕРЫ

■ Петербуржец запустил производство средств защиты, чтобы раздавать их бесплатно.
В день добровольцы шьют
около тысячи штук.

Артем КИЛЬКИН

«НАЧАЛО КОШМАРА
ЗАСТАЛ В КОРЕЕ»
В крошечном офисе неподалеку от Витебского вокзала в Санкт-Петербурге
не умолкая стучат швейные машинки. Молодые
ребята-волонтеры трудятся
здесь по двенадцать часов
в день - шьют медицинские
маски, которые потом абсолютно бесплатно раздают всем желающим на улицах города.
С масками в Северной столице в последние несколько недель ситуация
сложная: их попросту негде купить.
Время от времени то в одну аптеку, то
в другую «выбрасывают» на прилавки
партии в двести - триста штук, но их тут
же сметают жители окрестных домов.
А во время разгула нового коронавируса без маски никак, особенно тем, кто
продолжает работать.
Помочь петербуржцам решил Гордей
Деньщиков. 21-летний парень, артдиректор по профессии, основал свой
собственный благотворительный проект. Он и его команда шьют маски из
бязи и раздают всем желающим. В день
выходит по тысяче штук.
- Последние восемь месяцев я жил
в основном за границей, - рассказывает Гордей. - Начало пандемии застал
в Южной Корее. Режим ЧС там ввели,
еще когда в стране было всего пять или
десять заболевших. Во всех автобусах,
Кристина ХИЛЬКО

■ Минский ресторан за-

крылся для посетителей,
чтобы готовить обеды для
врачей.
С 26 марта Минский ресторан Grillman не принимает гостей. Но работа кипит круглые
сутки. Повара готовят завтраки, обеды и ужины для медперсонала. Сытной и вкусной

МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ
магазинах и других общественных местах быстро
организовали централизованную раздачу масок
и антисептиков - любой
мог прийти и взять столько, сколько ему нужно.
Словом, Гордею захотелось, чтобы и в России было
так же.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОТКЛИК
Сейчас в команде Гордея
работают около тридцати
добровольцев. Кто-то трудится в офисе,
который ребята сняли специально для
того, чтобы организовать там производство, кто-то помогает из дома. А началось все, как водится, с малого - с поста
в соцсетях.
- В прошлый четверг рассказал на своих
страничках об этой задумке и пригласил
всех желающих поучаствовать, - продолжает парень. - Отклик получился просто
фантастическим. Рассчитывал, что начать шить маски удастся только
к понедельнику, но в итоге мы
приступили к производству
уже на следующий день!
Все расходы по
аренде помещения, закупке техники и материалов Гордей взял на
себя. Получилось
немало: двадцать
тысяч рублей ушло
на старте, еще по
две тысячи парень Девчонки строчат с утра до вечера, ведь их труд так важен.

«РЕАНИМАЦИЯ СЫТА И СЧАСТЛИВА»!
едой сначала порадовали сотрудников Городской клинической инфекционной больницы.
А с 1 апреля ребята каждый
день собирают по сто порций
для 6-й Городской клинической
больницы.
- В это время тяжелее всего
врачам, которые делают все,
чтобы нас защитить, - говорит Юрий Агеенко, владелец

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
Борис ОРЕХОВ

■ Российские и белорусские врачи объединились
с коллегами по всему миру
и призывают людей беречь
свое здоровье.
«Мы работаем для вас, вы
оставайтесь дома ради нас», эта фраза уже стала девизом
всех медработников, которые оказались на передовой
борьбы с пандемией. Идея
запустить флешмоб пришла
в голову докторам из Малайзии. Они начали фотографироваться в медицинских халатах
и масках с листками бумаги
в руках, на которых написан
слоган, известный теперь во
всем мире. Российские медики
не остались в стороне и подхватили инициативу зарубежных коллег.

стабильно отдает каждый день на ткань
и резинки.
- Практически полностью «закрыли»
север города, - говорит Деньщиков. А вот с южными районами пока ситуация напряженная - не хватает людей,
которые могли бы шить маски или помогать с доставкой.
По словам Гордея, в час у него набегает
по полсотни звонков. Люди пишут с утра
и до самой поздней ночи. Маски волонтеры отдают либо лично, либо в офисе - или, если есть такая возможность,
отправляют курьером. Пока что никаких
ограничений по количеству средств защиты в одни руки не ставят. В будущем
парень планирует открыть в банке специальный счет и перевести свое начинание на благотворительные рельсы - но
это, по его словам,
случится еще нескоро.

- Всем коллективом решили
сняться. Сейчас очень важно,
чтобы люди оставались дома
и не подвергали себя риску,
чтобы не повышать нагрузку
на больницы, многие из которых и так работают практически круглосуточно, - говорит
заведующая отделением
Красноармейской районной
больницы Челябинской области Людмила Овчарик.
Главная медсестра новосибирской инфекционной больницы №1 Елена Кондратьева
тоже передала привет пациентам: «Пусть они все сидят
дома, а мы их вылечим, приложим и силы, и душу, и старания».
- Флешмобом хотим напомнить, что врачи тоже нуждаются в поддержке. У них есть
семьи, дети, но выбранная профессия вынуждает работать

Артем КИЛЬКИН

Сергей ВОЛЧКОВ

А КАК У СОСЕДЕЙ

и шеф-повар ресторана. - Сказал ребятам, кто хочет, может
на время уйти на карантин,
я не обижусь, зарплата сохранится. Или давайте вместе
готовить для докторов. Идею
поддержали.
В ответ врачи благодарят
в соцсетях: «Спасибо за заботу, очень вкусно», «Реанимация сыта и счастлива!»

Идея нашла большой отклик.
Один фермер привез в ресторан мешок картошки, другой курицу... К акции подключаются и торговые сети - делятся
овощами, маслом, рыбой. За
два месяца команда энтузиастов планирует приготовить
минимум 23 тысячи порций.
Поддержать акцию можно на
площадке molamola.by.

МОЖЕТ
КАЖДЫЙ
БЕЛАРУСЬ
БРСМ, «Красный Крест»,
Минский городской центр социального обслуживания объявили акцию «Мы заботимся
о вас». Каждый может стать
волонтером-добровольцем
и попасть в мобильные бригады, которые приносят необходимые продукты и лекарства
на дом одиноким пожилым
людям и инвалидам.
В Минском городском центре соцобслуживания заявки
принимают в будни с 9.00 до
18.00 и на сайте 7ja-by.by.

РОССИЯ
Московские власти запустили акцию #Мывместе, где волонтеры развозят по домам
в своем районе лекарства
и продукты, гуляют с животными, выносят мусор. Сейчас по
Москве официально в помощники записались больше восьмисот человек. Чтобы стать
одним их них, надо оставить
заявку на сайте ya-doma.ru.
Не останутся пенсионеры
и без привычных им газет.
С 7 апреля Издательский дом
«Комсомольская правда» совместно с московским штабом
волонтеров #Мывместе будут
бесплатно доставлять свежий
номер «Комсомолки» в пакете
с продуктами.
Пример оказался в хорошем
смысле заразительным. Общероссийский народный фронт
открывает волонтерские штабы в двенадцати регионах.
Помогать можно и не покидая
квартиры. Надо просто иногда
звонить тем, кому это необходимо. Психологи могут дать совет, как снизить тревожность.
Юристы - помочь предпринимателям, попавшим в сложную
ситуацию. Заявку можно оформить на new.dobro.ru.

АКЦИЯ

Флэшмоб подхватили медики
в десятках больниц от Бреста
до Владивостока.

сгб1.рф
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в это непростое время, охраняя
здоровье людей, - говорит доктор из Анапы Игорь Никитин.
Акция врачей вызвала ответный отклик у тех, о ком они
заботятся. Взрослые и дети
публикуют свои фотографии
с хештегом #спасибодоктор.
Ответный флешмоб поддержа-

ли в том числе звезды.
«Присоединяемся к бесконечной благодарности врачам,
которые, рискуя своей жизнью,
сражаются с этой катастрофой
днем и ночью», - подписал свой
пост д'Артаньян всея Руси Михаил Боярский.
Не остались в стороне, ка-

залось бы, совсем не сентиментальные футбольные
болельщики. Фанаты московского «Спартака» нарисовали
граффити рядом с больницей
в Коммунарке. Увидеть рисунок с призывом «Борись и побеждай» можно из окон госпиталя.

ТУРИЗМ

УВИДЕТЬ ПАРЫЖ И УЛЕТЕТЬ... НА МАРС
ЗА КРУАССАНОМ НА УРАЛ

в Европе становятся чем-то
из разряда фантастики. Но
выход есть. Если изучить
карту родных просторов даже не покидая пределов
Союзного государства, можно оказаться хоть во французской стороне, хоть на
другой планете.

Опять хочется в Париж? Нет проблем: гостеприимный Челябинский край вас ждет. Серьезно,
с середины XIX столетия тут появлялись села
и деревни с заморскими названиями. Все потому,
что Николай I издал указ о заселении степей,
добавив, что нарекать новые населенные пункты
надо созвучно событиям из истории страны. Париж появился не просто так: казаки оренбургского
полка, которые входили во французскую столицу,
были уроженцами станиц, расположенных рядом
с Челябинском. Что характерно, здесь тоже есть
Эйфелева башня: может, предложения на ее смотровой площадке и не делают, зато она исправно
передает сигнал сотовой связи - именно для этого
и предназначена.
Есть свой Париж и в Беларуси. Вернее, Парыж - на местный манер. Не случайно Марк
Шагал был очарован французской столицей.
Теперь на Витебщине, откуда он родом, есть
агрогородок с романтическим названием. По
одной из легенд, получил он его после того, как
через деревню проехал Наполеон. Более прозаическое объяснение - местный помещик просто
захотел, чтобы у него был собственный кусочек
Франции. В советское время буржуазные замашки не одобрялись, так что три десятка лет Париж
был Новодруцком и только в 2006-м вернул свое
историческое название. Верхушку местной Эйфелевой башни венчает крест. А еще здесь - музей
Иоанна Павла II, посвященный Папе Римскому.

СИНЕОКИЙ КАВКАЗ

Такие разные
Эйфелевы башни:
высота «ажурной
красотки» с Витебщины
(слева) -  метров,
а ее российской
«сестры» - .

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

По нашим каналам
разве что на надувной
гондоле плавать можно.

ЭТО КОСМОС, ДЕТКА!
«Погода - ноль градусов, ветер северо-западный, четыре
метра в секунду, влажность 79
процентов», - услужливо подсказывает Google. М-да, что-то
прохладно нынче на Марсе… Никаких шуток: я и правда изучаю
прогноз на Красной планете, но
расположена она в Башкирии,
в Кушнаренковском районе. До
Уфы отсюда - около девяноста
километров. Марсиан вот только
немного: по данным переписи
населения 2010 года, здесь проживало меньше ста человек.

gtrk.tv

Челябинская область - натурально центр мира. Тут любая
геолокация сойдет с ума. Не
выезжая за пределы региона,
можно совершить европейское путешествие, ничего для
этого особо не предпринимая.
Так и манят расположенные
по соседству Лейпциг, Берлин, Кассель, Варна и даже
крошечный Фершампенуаз.
Башкирия вообще кладезь
географических чудес. Например, есть тут своя Венеция. Стоит она между густым
лесом и рекой Белой: что ни
весна, то «аква альта», «высокая вода». Паводок норовит
залить пашни, сельскую дорогу
и даже, бывает, плещется в домах. Звучное название деревня
получила благодаря агротехнику Иосифу Рябову. Он в Первую мировую оказался в Европе - насмотрелся тамошних
чудес. А когда вернулся в родные края, обосновался на небольшом хуторе, заливаемом
водой. Вот и прозвал его на
иностранный манер Венецией.
От перспектив, которые открываются перед путешествующими по Беларуси, честно
говоря, дух захватывает.
Стоит только взяться за
составление маршрута,
как появляются идеи одна другой рисковее. Вот,
к примеру, можно махнуть
на Байкал или Сахалин,
даже на Кавказ - без всякого специального снаряжения.

СПОЕМ ПО-ШУМЕРСКИ

До Красной планеты
можно домчать
не только на корабле,
но и на обычной
легковушке.

«Курорты Месопотамии ждут вас! - так и тянет
сказать при виде дорожного указателя с надписью «Вавилон». Даже интересно, на каком языке там разговаривают? Можете
проверить - никакой машины времени
не потребуется. Впрочем, в селе Алейского района Алтайского края из достопримечательностей только школа. А вот
в Змеиногорском районе располагается
самая что ни на есть Варшава. В отличие
от польской столицы совсем невелика - несколько десятков дворов. Зато названием
местные гордятся: еще бы, как основали деревню в 1920-х годах выходцы из Польши,
так с тех пор она его и не меняла.

vk.com

КОЧЕВНИКИ
ИЗ СИНЕОКОЙ

Кадр из фильма «Марсианин»
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■ Планы на летний отдых
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Попасть из Азии на Ближний Восток за короткое время совсем не проблема - не надо ни
сверхзвуковых самолетов, ни телепортации.
Всего-то из Сенненского района РБ надо переехать в Островецкий. Каких-то четыре часа
дороги - и из Монголии вы переноситесь в Палестину. Да еще и сделаете в пути остановку
в Березинском заповеднике, где располагается
отличный Музей природы, или в Нарочанском
парке - там находится самое крупное водохранилище страны.

Могут писать марсианские хроники и белорусы. Загляните на
Марс в Лоевском и Дзержинском
районах - их действительно в Синеокой аж два! Или на Юпитер он тоже неподалеку.
Будете в Логойском районе, не
забудьте сфотографироваться
на Венере. Заодно сравните, как
быстро тут течет время: ближайшая соседка Земли совершает
оборот вокруг своей оси за 243
земных дня. Вдруг и в белорусской Венере происходят какие-то
темпоральные сдвиги?

РОДОМ ИЗ ИРЛАНДИИ

Ехать из Брагинского района до Лиды - часов
шесть-семь. Места вокруг - потрясающие! Свислочь, музей «Дукорский маёнтак», Налибокский
заказник. А куда же мы, собственно, направляемся? Не поверите: из Дублина в Миссури.
Если объективно, то из Ирландии до Америки
путь неблизкий - где-то часов семнадцать на
самолете.
Но в нынешних условиях выбираем то, что
поближе. К тому же в белорусском Миссури
тоже есть что посмотреть или вообразить:
где, например, стоял дом того самого Мисуры, американца, который в начале XIX века
приехал в Беларусь с родины Марка Твена, да
так и остался - пахать землю и растить сладкие,
как мед, яблоки.

В ДЕНПАСАР НА ВЫХОДНЫЕ

Хочется экзотики? Есть отличный вариант, но
действовать надо быстро. Садимся в рейсовый
автобус из Гродно, выходим на остановке…
Бали. Океанская волна, правда, не плещет,
вместо нее тут небольшой водоем, к которому
по весне без резиновых сапог не подойти. Жителей это, впрочем, не смущает - зато место
для пикников есть, рассуждают они. Впрочем,
прохлаждаться им некогда: может, где-то далеко
кокосы сами с дерева падают, а тут работать
надо, картоху сажать.
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Юрий АНТОНОВ:

ВОСПОМИНАНИЯ

Купил галстук с обезьянами,
сделал кок и ходил крутой

Ботанический сад
во дворе

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

ШТУЧКИ-ДРЮЧКИ
С РЫНКА
Антонов родился в Ташкенте, но
детство и юность прошли в Беларуси.
В городке Молодечно, расположенном
в ста километрах от Минска. Туда после
войны из Германии перевели служить
его отца - кадрового офицера. Когда
Юра подрос, мама отдала его в музыкальное училище имени Огинского.
В класс народных инструментов.
- Я учился на двух аккордеонах, вспоминает в интервью Юрий Антонов. - Отец привез их из Берлина, где
служил. Один - красного цвета, другой белого. Шикарные!

В 80-е артист создал группу
«Аэробус», куда пригласил молодую
солистку Екатерину Семенову.
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КУЧЕРЯВЫЙ МУЛЯВИН
После армии Юрий Антонов собрал
и свой коллектив, где играл на аккордеоне. Однажды заболел гитарист, и на
замену предложили… Владимира Мулявина. Тот только-только приехал из
Свердловска. Будущий основатель
«Песняров» показался Антонову
странным:
- Такой кучерявый. Ходил по филармонии с гитарой и насвистывал «Полет шмеля».
В Беларуси Юрия любят. Даже
присудили в 2010 году высшую
награду республики - орден
Франциска Скорины. За вклад

ial

Уже в четырнадцать лет Юра устроил- в укрепление дружбы между нашими
ся на работу как музыкант. Возглавил народами. Произошло это на «Славянхор в депо. Ездил на попутках за двад- ском базаре», где Антонов умудрилцать километров от Молодечно. Тог- ся простыть. Но не дали расклеиться
да же Юра собрал эстрадный оркестр, однокурсники по молодечненскому
который выступал в местном Доме училищу. Напоили чаем с малиновым
культуры. Совсем еще мальчишка, он вареньем и медом, и певец выступил
получал за работу шестьдесят рублей, блестяще.
плюс премии. Слыл в училище одним
- В Беларуси бываю редко, - не раз
из главных стиляг. За модными джин- признавался Антонов. - Но очень
сами и куртками ездил с товарищами
люблю белорусский нав соседний Вильнюс.
род. Это часть моей ду- Это был западный город, и мы гоши.
няли туда на мотоцикле, - рассказывал в интервью Антонов. - На рынке
продавались штучки-дрючки из Польши. Там и прикупил чешские туфли
с острыми носами, носки в полосочку,
клетчатый пиджак, короткие брюкидудочки и галстук с обезьянами.
Еще и кок делал. Вазелином на- - Даже петухи
мазывал. И ходил крутой.
знают, кто
Оттуда же Антонов привозил
здесь
то, что нужно для занятий музысамый
голосистый.
кой. Джазовые ноты, инструменты. В советской Беларуси все было
в дефиците. На прилавках стояли
лишь балалайки.
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ВЕСНА
НА ЕКАТЕРИНИНОЙ УЛИЦЕ
- Юрий Михайлович, с юбилеем! - позвонили мы певцу.
- Спасибо. Что хотели? - сдержанно
откликнулся маэстро. - У меня гости,
позвоните завтра, и пообщаемся.
Мы поверили обещанию, несмотря
на то, что коллеги предупредили: певец
редко дает интервью и может скрываться от журналистов годами. В назначенное время набрали номер. Однако
выяснилось, что он… заблокировал
нас, как каких-нибудь банковских пиарщиков.
- Маэстро - человек настроения, - рассказала «СВ» певица Екатерина Семенова. - Но бесконечно талантлив,
поэтому можно простить все. Он - мой
самый большой образовательный институт. Невероятный профессионал.
Научил главному - никогда не халтурить. Не дает поблажек никому, будь то
бэк-вокалисты или техники. Все должно работать как часы. Ну а когда тебе
и двадцати нет, хочется повеселиться,
и за это мне, конечно, доставалось.
Екатерина Семенова пела у Юрия
Антонова в группе «Аэробус». Познакомилась с певцом в 1980 году. На фирме
«Мелодия», которая находилась в здании англиканской церкви. 19-летняя
Катя участвовала во Всесоюзном конкурсе «Золотой камертон».
- Он меня сначала испугался! - призналась Семенова. - Шел по лестнице,
а я сидела. Очень горевала, потому что
не было песни. Случилось так, что меня потеряли в списках. Еле отыскали.
Приехала только на финал, а все песни
уже разобраны. Юрий Михайлович был
последним шансом. Схватила его за
штаны и прорыдала: «Напишите мне
песню!», после чего он, конечно, решил, что я сумасшедшая. О чем и сообщил журналисту «Комсомолки»
Юрию Филинову. Тот ответил: «Ну что
вы, она талантливая девочка». И тогда
маэстро подарил мне «Весну», с которой и победила.
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кружения», бежали, чтобы понравиться, «летящей походкой»... А он,
сменив трех жен, выбрал уединение,
творчество и кошек. Знаменитому
исполнителю и автору рекордных
пятидесяти альбомов исполнилось
75 лет.

Из архива Екатерины Семеновой

■■ От него ждали «любви до голово-

ОТ ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ

Главной женщиной в жизни
артиста всегда была мама. Она
работала главбухом на радиозаводе в Минске. Если бы не она,
наверное, и не случилось бы певца
Юрия Антонова. В детстве он переболел и скарлатиной, и дифтеритом, и полиомиелитом. И Наталья
Михайловна выхаживала его. Кормила с ложечки и пела песни на
украинском языке.
- У меня не было телефона, и по
поводу репетиций я все время бегала звонить в автомат, - вспомнила о доброте женщины Екатерина
Семенова. - И Наталья Михайловна говорила: «Катечка, Юрочки нет
дома. Приезжай, накормлю тебя».
Я жила в Измайлове, а они - у метро «Ждановская» (ныне - «Выхино»). И я, как голодный ребенок,
перлась туда. Наталья Михайловна давала первое, второе, компот.
Однажды я так расслабилась, что,
когда она спросила: «Чего еще
хочешь?», вдруг неожиданно ответила: «А черной икры нет?» Потом Юрий Михайлович ругался:
«Целую банку икры сожрала!» Он
очень-очень любил маму, и она
была чудесной.
Музыкант давно перебрался за
город. Живет в подмосковном поселке Грибово. С женами не сложилось, а вот с животными всегда
находил общий язык. Больше всего у него кошек. Около пятидесяти. Живут в вольерах. Их певец
любил с юных лет.
- Даже в студии держал их,
в маленьком полуподвальном
помещении на Маросейке, рассказала Екатерина Семенова. - Коты прибегали со
двора. Они жили в соседнем полуразрушенном здании. И заскакивали в форточки студии. А вскоре Антонов стал их прикармливать,
и хвостатые, отведав колбаски,
совсем не хотели уходить.
Большой любимицей артиста
была кошка Белка. Певец еще
в советские времена подобрал
ее в Киеве на вокзале, где она
пряталась в буфете. Кроме кошек, есть и собаки, и кролики,
и фазаны.
- Летом тут ботанический
сад, - улыбается Антонов. Иногда сажусь на лавочку.
Сижу и думаю. И тут птичка
возле уха чирикнет, тут белочка пробежит, за ней вторая погонится. И такой кайф!

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

Всякий раз юбилей Антонова - событие международного масштаба. И, конечно, народного артиста поздравляют главы Союзного государства. Ведь Юрий Михайлович долгие годы жил и работал в Беларуси. Александр
Лукашенко в своем поздравлении напомнил, что творчество Антонова и дальше должно способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между
белорусским и российским народами.
Российский президент Владимир Путин тоже был
щедр на теплые слова:
- Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного

искусства замечательные песни. Они пользуются искренней любовью слушателей разных поколений.
Антонов был рад поздравлениям, тем более что еще
не до конца пришел в себя после недавней травмы. Незадолго до Нового года ему сделали операцию. Удалили мениск. Певец проходил реабилитацию и из клиники
вернулся только к своему юбилею. По дому пока ходит
с костылями и даже не особо расстраивается, что из-за
карантина выезжать никуда нельзя.
- Это такое удовольствие - сидеть дома, - признается
он журналистам. - Я в своей жизни уже отработал.

СВЕЖИЙ НОМЕР
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ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

Выходит из печати апрельский выпуск журнала «Союзное государство».
Егор АРЕФЬЕВ

■ Молодой сербский актер

ОТ ХОЛОПА ДО МАГОМАЕВА

- В России за последний
год вы стали суперзвездой.
А в Сербии Милош Бикович
так же популярен?
- Больше, чем в России. Это
связано с тем, что я дольше
работаю там. Плюс ко всему, когда успех настигает
С МИХАЛКОВЫМ
РАЗНЕСЛИ
и за пределами родины, дома
В ЩЕПКИ
начинают уважать особенно
Нашей стране Милоша сильно. В Сербии есть люди,
Биковича открыл Никита которые Россию любят даже
Михалков - режиссер снял больше, чем родную страну.
малоизвестного сербского
- Ваш холоп Гриша поактера в картине «Солнеч- мимо того, что нахален,
ный удар», которую зритель еще и туповат. Вы сами
в основном критиковал. Про- это признавали. Паша из
шло каких-то шесть
«Отеля «Белград» - мажор.
лет, и Бикович
Оба не очень симпатич- Макароны
стал мегазвезные персонажи. Но пос булками
дой: фильм
чему на таких героев
в русской деревне
«Холоп» с серсъесть - это вам
бом в главной
не
«О море, море»
роли собрал
спеть.
в прокате больше трех миллиардов рублей. Каждый шаг актера обсуждается,
зрители ждут новых проектов, а поклонницы пристально наблюдают за
Инстаграмом Милоша и его безымянным пальцем.

публика готова смотреть
с утра до вечера, судя
по кассовым сборам,
а Николая Александровича из «Солнечного удара»
Никиты Михалкова, который открыл Биковича
для России, чуть ли не
в щепки разнесли?
- Причин может быть несколько, но я бы поставил
другой вопрос. Есть фильм
«Утомленные солнцем», который многие, и я в том числе,
считают шедевром. Если его
запустить в прокат сегодня,
оглушительный успех будет
обеспечен?
- Не факт.
- Значит, что-то поменялось
в публике, а не в Никите Михалкове. Мы стали смотреть
клипы в YouTube, и сознание
сократилось. У нас теперь нет
терпения даже песню дослушать до конца. Мы стали
более потребительски относиться к контенту - музыке,
искусству, событиям и друг
другу. А Михалков не
пошел навстречу
этой тенденции.
А еще великих режиссеров
всегда сравнивают с ними
самими ранне-

Кадр из фильма «Холоп»

Милош Бикович, ставший
суперпопулярным в России,
признался, что сейчас его
цель - обеспечить себя жильем и найти девушку для
создания семьи.

го образца. И это их крест.
Никита Сергеевич 2014
года не может победить Никиту Сергеевича 1994 года.
Но посмотрим, что будет
в 2021-м.
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЛЮБИМЕЦ
- Почему ни один русский
актер не стал звездой за
рубежом, а сербский актер
Бикович запросто приезжает в Россию и становится
всеобщим любимцем? Мы
толерантнее?
- Думаю, да. Когда был железный занавес, Голливуд забрал кинорынок и до сих пор
держит его как канал влияния. Но мир меняется. Появляются интернет-платформы.
Голливуд теперь не единственная точка притяжения.
И вот в России серб играет главные роли, при этом
русских, и не просто русских, а породистых офицеров
или типичных героев времени.
- Или Муслима Магомаева.
- Который этнически был
азербайджанцем...
- Вы свободно говорите
по-русски. А в чем проявляется обрусение вашей личности?
- Мне не нравится европейская закрытость. Контроль
эмоций - признак дисциплины, но в их случае - перебор.
Местами это превращается
в бесчеловечность. Мне нравится жизнь, наполненная соком и эмоциями, а не сухая

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП»
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ
КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

POSTKOMSG.COM/
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и скучная. И поэтому я ощущаю, как стал более открытым, живя в России.
- «Холоп» оказался самой
кассовой российской картиной в истории. Вы, простой
сербский парень, ощутили
удар денежным мешком?
- Главное, не забывать, как
сюда попал. Лично я попал по
Божьей воле, и это настолько очевидно, что у меня нет
права это забыть. А когда человек это помнит, то и осознает, что не при помощи
таланта, труда или заслуг
это пришло. Да, это необходимые составляющие. Но без
Божьего промысла не было
бы ничего. Есть масса умных,
талантливых, хороших актеров, у которых не получается. Я держу это в голове. И не
пытаюсь загрузить мешок эго
так, чтобы пришлось потом
таскать этот груз за собой.
Таким образом мне удается
соблюдать некую легкость,
которая и есть хороший признак правильного отношения
к жизни и успеху.

НЕПРОСТЫЕ
ВРЕМЕНА

«КАКИЕ ДЕВУШКИ КРАСИВЕЕ,
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, С КЕМ ВСТРЕЧАЮСЬ»

«УМИРАЯ, РУССКИЕ СОЛДАТЫ
СМОТРЕЛИ В НЕБО. ФАШИСТЫ - НАОБОРОТ»

- Вы говорили, что были активным
ребенком и могли пнуть прохожего,
который подошел погладить по головке. А сейчас?
- Часто ли бью тех, кто подошел сделать селфи? (Смеется.) Стараюсь не
конфликтовать. Сила удерживать эмоции и понимать человека и есть человеческое достоинство. Да и неприятностей
будет больше, если поддамся страстям.
- Насчет страстей. Брат до сих пор
служит в монастыре?
- Да. Он архимандрит.
- Часто вы обращались к его духовной помощи?
- Он оказывает ее даже тогда, когда
я к ней не обращаюсь. Иногда допекает советами так, что слегка ругаемся.
Говорю ему, что надоел со своими подсказками. Но только потом начинаю понимать, насколько он был прав.
- Можете ли вы считать себя счастливым человеком?
- Могу. Я радуюсь от того, что я делаю.
Что получается. Все живы и здоровы.
Есть небольшие сложности, но я в силах
их решить. В целом я доволен тем, что
могу работать над своими проблемами.
- А любовь присутствует в вашей
жизни?

- В 1999 году вам было одиннадцать лет. Как пережили бомбардировки Югославии?
- Мою страну резали несколько раз.
Когда мне было три года, началась
первая война. Когда было пять, началась вторая. Потом произошла инфляция, и это было так: утром мама
получила зарплату, к вечеру на нее
ничего невозможно было купить.
И так целый год. У нас были пустые
полки в магазинах, мы не знали, что
такое шоколад.
Все 90-е мы прожили, как и Россия.
За моим братом, который уже на тот
момент ушел в монастырь, приходили,
чтобы призвать на войну - стрелять во
вчерашних друзей в Сараево, где он
учился. А потом была бомбардировка.
И пришла «демократическая власть»,
одобренная Западом. Такое детство,
конечно, определяет сознание. Меня
формировало очень ненормальное
время. И я рад, что в России и Сербии наступило другое время - народ
начинает жить с достоинством.
- После этих событий у вас не
возникло отвращения к Голливуду?
- Штаты - это широкий спектр ве-

ОБРУСЕВШИЙ
СЕРБ

- Если это вопрос про личные отношения, то я бы не ответил. Но любовь - да,
присутствует.
- Какие девушки красивее: русские
или сербские?
- Зависит от момента времени, когда вы это спросите. Если я в этот момент встречаюсь с сербской девушкой,
то должен ответить, что сербские.
Если с девушкой из России, то русские. Сейчас могу сказать, что в России очень и очень много красивых девушек.
- Вы видите себя семьянином? Множество маленьких Биковичей, носящихся по хутору среди гусей и кур
и кричащих на русском и сербском, это же прекрасно?
- Картина не привлекает, но чувство,
что я хочу детей - привлекает (смеется). Жизнь без детей пустовата. У меня
нет огромных амбиций в отношении
себя: добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то,
что делаю, совершенствоваться. Но
готов пожертвовать проектами, чтобы
быть с детьми. Моя цель - обеспечить
себя жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания
семьи.
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щей. Там есть прекрасные люди, кино, идеалисты-сенаторы. Просто их
планы и политика за последние сорок
лет стали настолько агрессивными,
что борьбой за человеческие права
там и не пахнет. Все построено на
владении оружием и деньгами. Если
предложат, буду сниматься в американском кино, но только не для
того, чтоб показать, какие русские
или сербы плохие. Идет война, все
виноваты, но сербы виноваты больше - вот от таких сценариев я отказывался не раз. Создавать культурные
мосты, совместные проекты Голливуда, Сербии и России - да, готов.
- Долгое время вы живете и работаете в России. Что вас больше
всего потрясает в нашей стране?
- Мой дедушка, воевавший во Вторую мировую против фашистов, рассказывал, что русские солдаты падали на поле боя так, что смотрели
в небо. А немцы - наоборот. Это литературно и поэтично, я понимаю. Но
когда бабушка ходила на кладбище
к русским солдатам, ее спрашивали:
«Почему?» Она отвечала: «Потому
что к ним некому прийти, а они тоже
наши».
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ИГРА В СВОИ ВОРОТА
■ В Минске проходит громкий про-

цесс над организаторами договорных матчей.
ЛОВЦЫ «ГРИНОВ»
Фигурантами по делу проходят сразу
двадцать человек. Обвинений - целый
ворох. А именно - пятнадцать случаев
подкупа игроков ради «правильного» результата. Плюс мошеннические
ставки в букмекерских конторах.
Если суд не поскупится и впаяет им
реальные сроки, мало никому не покажется. Проблема договорных матчей
уже давно стала в мировом спорте настоящим бедствием. Но вывести мошенников на чистую воду невероятно
сложно. В Беларуси пытаются. Иногда
получается. Первый раз жарко полыхнуло в середине 2000-х, когда газета
«Прессбол», получив в свое распоряжение аудиозапись крайне интересного разговора, провела собственное
расследование и нашла целый синдикат, который промышлял подкупом
футболистов. Причем нужные результаты должны были обеспечивать даже
игроки сборной в отборочном турнире Евро-2004. Посредники, используя свои связи в футбольных кругах,
предлагали им за вознаграждение
«сыграть в поддавки» - обеспечить
поражение с нужным счетом. Один из
подобных разговоров и был записан
на пленку. Речь велась о матчах с Чехией и Молдовой, которые белорусы
должны были проиграть с разницей
в два и один мяч соответственно.
Именно так тогда и случилось. По словам одного из следователей, расходы
на подкуп составили около пятидесяти
тысяч долларов, а заработали мошенники больше полумиллиона «гринов»!
Материалы отправились в правоохранительные органы, и началось

долгое следствие. Уголовное дело возбудили только через 2,5 года по статье
«Подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов».
В январе 2008-го дело передали в Россию, куда
к тому времени перебрался один из главных
фигурантов. И в конце концов - пшик - его закрыли за «истечением срока давности».
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Следующая «очаговая
вспышка» была в 2016-м.
По данным следствия, граждане Украины и России передавали,
в том числе через посредников, деньги
футболистам клубов высшей и первой
лиг. Дальше - ставили крупные суммы
в зарубежных букмекерских конторах
на исход «липовых» матчей. Ставки
достигали восемнадцати тысяч долларов. На скамье подсудимых оказались в итоге пятнадцать человек. Два
главных посредника схлопотали хоть
и небольшие, но реальные сроки. По
три года в исправительном учреждении открытого типа.
Наиболее титулованной «рыбкой»,
попавшейся в расставленные правоохранителями сети, оказался Владимир Маковский, работавший тогда
тренером клуба «Ислочь». Лучший
футболист Беларуси 1996 года, он
поиграл в свое время в сборной Беларуси и киевском «Динамо». Помимо приговора суда (два года условно)
Маковский получил от Белорусской
федерации футбола пожизненный бан
и больше не имеет права работать не
только тренером, но и вообще в футбольной сфере.
И вот - новая глава детективного
романа: два десятка обвиняемых
и общая денежная сумма, получен-

НЕ СТРАШНЫ ДУРНЫЕ ВЕСТИ,
НАЧИНАЕМ БЕГ НА МЕСТЕ

Борис ОРЕХОВ

■ Россияне на самоизоляции активно скупают тренажеры и занимаются спортом
дома.

Оптимисты найдут плюсы в любой ситуации. Даже карантин может стать отличной возможностью для каждого осуществить
перезагрузку образа жизни. Отказаться от вредных привычек
и налечь на укрепление здоровья.
«Но как, Холмс?» - «Элементарно, Ватсон, заняться дома физкультурой».
- Сейчас или никогда, - решил,
например, мой сосед. Бросил
курить. Неделю уж скрипит, но
держится. И еще до закрытия
магазинов на карантин успел
купить гантели, эспандер и пару
книг в тему. Название одной я даже запомнил - «Мы - мужчины».
Зелененькая такая, с Давидом
Микеланджело на обложке. Говорит, в ней есть все, главное подробно и поэтапно расписаны
комплексы упражнений. Штудиру-

ет с карандашиком, философски
приговаривая:
- Из каждого испытания, которое посылает нам судьба, надо
уметь извлекать пользу.
Глубокая мысль, черт возьми.
Нет, серьезно, сосед - молодец.
И таких, как он, сейчас много. Не
все же в самом деле лежат на
диване и тупо пялятся в телевизор, по которому, честно говоря,
и смотреть толком нечего. Или тихо пьянствуют, пользуясь тем,
что теперь не важно, будет голова
с утра болеть или нет - на работу
все равно не идти.
Скачок любви к домашнему
спорту убедительно подтверждают цифры статистики. Продажи
спортивного инвентаря накануне
введения карантина пережили
настоящий бум. Вырос и средний
чек на спорттовары. В Москве,
например, почти на 32 процента
по сравнению с прошлым годом до семи тысяч рублей. В целом по
России - на 15 процентов, до пяти
тысяч в среднем.
- На увеличение спроса повлияло и закрытие на карантин

fcbate.by

Сергей КАНАШИЦ,
Борис ОРЕХОВ

Защитник БАТЭ с сборной Беларуси Захар Волков (слева) не стал
дожидаться пока за ним придут. Сам пошел с повинной, раскаялся
во всех грехах. В итоге его простили и амнистировали.

ная ими за сдачу матчей, приближающаяся к сотне тысяч долларов.
Свои делишки они обделывали с февраля 2017 года по январь 2019-го.
Схема простая: мошенники присылали деньги и заказывали результат,
а посредники искали исполнителей.
И легко находили, увы. Запятнанным
в некрасивой истории оказался даже
нынешний защитник БАТЭ и кандидат в национальную сборную Захар
Волков. В ту пору он был молодым
и легкомысленным (надеемся - поумнел) и выступал за новополоцкий
«Нафтан». Парень в итоге явился

В ЗДОРОВОМ
ТЕЛЕ

спортзалов и фитнес-центров, поясняет менеджер одного из
спортивных магазинов Надежда Кожемякина. - Люди, несмотря ни на что, хотят держать себя
в форме. В топе продаж, кроме
инвентаря, также кроссовки,
спортивная одежда и маты для
йоги. Заметно оживилась продажа велотренажеров, беговых
дорожек и атлетических комплексов.

с повинной, во всем раскаялся, и его
простили. Проходили «договорняки»
в том числе и в высшей лиге. В частности, клуб «Гомель» два раза с нужным счетом проиграл БАТЭ и брестскому «Динамо». Суд продолжается.
И что-то подсказывает, что это дело
последним не станет.
В России, что удивительно, тема договорных матчей, так любимая прежде экспертами и комментаторами,
особенно на финише сезона, несколько лет назад вдруг «умерла», как по
команде. А вот прекратились ли сами
договорняки - большой вопрос.

НУ, ЧЕМОДАН, ПОГОДИ!

КСТАТИ

Чтобы заниматься спортом дома, даже специальный инвентарь не обязателен. Все необходимое для
тренировок каждый из нас может найти в своей квартире. Если под рукой, допустим, нет гантелей - не
беда.
- Вместо них в качестве утяжелителей легко можно
использовать обыкновенные пластиковые бутылки,
которые наверняка найдутся в любом доме, - подсказывает тренер по фитнесу Ольга Ковальская. - Наполняем бутылочки водой. И пожалуйста - отличный
снаряд для упражнений на плечи, различные махи.
Или, допустим, чемодан. Набросайте в него что-нибудь
для тяжести, подходящей для вас. И можно делать
упражнения на ноги или румынскую тягу, базовый
комплекс для развития ягодичных мышц.
Но во всем необходимо знать меру. Особенно это
касается новичков.
- Вовсе не нужно изнурять себя многочасовыми
тренировками, - считает инструктор по атлетизму
Игорь Завьялов. - Новичкам достаточно делать
небольшие разминки с гантелями или эспандером
каждые несколько часов, желательно через равные
промежутки. Утром совсем не обязательно, встав
с постели, тут же хвататься за гантели. Достаточно
легкой гимнастики перед завтраком. Желательно
с приседаниями. И первый комплекс основных упражнений выполнить где-то через час-полтора после
завтрака. Такой распорядок поможет не набрать
лишний вес и держать себя в форме при вынужденном
дефиците двигательной активности, пока вы сидите
дома.

ТЕЛЕПРОГРАММА
9 апреля

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 3 серия
(16+)
08.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 4 серия
(16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00 «Наши люди. Владимир
Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Белорусский балет.
История» (12+)
11.30 «Наши люди. Янина Мелехова
(с субтитрами)» (12+)
12.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 3 серия
(16+)
17.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 4 серия
(16+)
19.00 «Наши люди. Владимир
Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
19.30 «Минск - Москва. Вирус страха:
что может побороть кризис?»
(12+)
20.00, 02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос!
Не пора ли объявлять войну за
правду о Победе?» Ток-шоу (12+)
21.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Не пора
ли объявлять войну за правду
о Победе?» Ток-шоу (12+)
03.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

Понедельник

13 апреля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ОТКРИЧАТ
ЖУРАВЛИ» 7 серия (16+)
08.00, 17.00 «ОТКРИЧАТ
ЖУРАВЛИ» 8 серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00, 12.15, 19.30, 21.15, 02.30
«Минск - Москва. Вирус
страха: что может побороть
кризис? (с субтитрами)» (12+)
10.30, 20.00, 01.00 «Беларусь.
Главное» (12+)
11.30 «Обелиски. О них не
упоминалось в сводках
(с субтитрами)» (12+)
11.45 «Обелиски. Рабочие
партизанской войны
(с субтитрами)» (12+)
12.45 «Обелиски. Негласная армия
(с субтитрами)» (12+)
13.00, 22.00, 04.00 «ЗА
ОБЛАКАМИ НЕБО» (12+)
19.00, 02.00 «Союзинформ. Итоги»
(12+)
21.45 «Обелиски. Восточный вал
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «Новое PROчтение. Классики
и современники» (12+)
03.45 «Обелиски. Партизанская
слава. Луга (с субтитрами)»
(12+)
В 05.15, 07.15,
08.15, 09.15,
10.15, 11.15,
12.15, 14.15,
16.15, 18.15,
21.15 и 22.15.

Пятница

10 апреля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 5 серия
(16+)
08.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 6 серия
(16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00, 19.00 «Наши люди. Янина
Мелехова (с субтитрами)» (12+)
10.30 «Есть вопрос! Не пора ли
объявлять войну за правду
о Победе?» Ток-шоу (12+)
11.30 «Наши люди. Александр
Карлюкевич (с субтитрами)»
(12+)
12.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 5 серия
(16+)
17.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ» 6 серия
(16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.30, 01.00 «Есть вопрос! Не пора
ли объявлять войну за правду
о Победе?» Ток-шоу (12+)
20.30, 02.30 «Новое PROчтение.
Классики и современники»
(12+)
21.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
02.00 «Минск - Москва. Вирус страха:
что может побороть кризис?»
(12+)
03.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

Вторник

14 апреля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00, 20.30 «Обелиски. Негласная
армия (с субтитрами)» (12+)
10.15, 20.45 «Обелиски. Восточный
вал (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Есть вопрос! Не пора ли
объявлять войну за правду
о Победе? (с субтитрами)» (12+)
11.30 «Минск - Москва. Вирус страха:
что может побороть кризис?
(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15, 02.30 «Новое
PROчтение. Классики
и современники» (12+)
12.45 «Обелиски. Вдовы
(с субтитрами)» (12+)
13.00, 22.00, 04.00 «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» (12+)
19.00, 02.00 «Минск-Москва» (12+)
19.30 «Обелиски. Разведчик
Ю. Жданко (с субтитрами)»
(12+)
19.45 «Обелиски. Набат
(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Обелиски. О них не
упоминалось в сводках
(с субтитрами)» (12+)
20.15 «Обелиски. Рабочие
партизанской войны
(с субтитрами)» (12+)
21.45 «Обелиски. Партизанская
слава. Луга (с субтитрами)»
(12+)
03.15 «Василий Корж. Уроки жизни»
(12+)

Суббота

11 апреля

06.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Наши люди. Александр
Карлюкевич (с субтитрами)»
(12+)
08.30, 18.00 «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
10.00, 03.00 «Карта Родины. Чеслав
Неман» (12+)
10.45, 19.30 «Наши люди. Владимир
Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
11.15, 02.30 «Обелиски. Разведчик
Ю. Жданко» (12+)
11.30, 02.45, 03.45 «Обелиски.
Набат» (12+)
11.45 «Обелиски. О них не
упоминалось в сводках» (12+)
12.00, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)
20.00, 04.00 «Союзинформ. Итоги»
(12+)
20.30 «Обелиски. О них не
упоминалось в сводках» (12+)
20.45 «Обелиски. Рабочие
партизанской войны» (12+)
21.00 «Обелиски. Негласная армия»
(12+)
21.15 «Обелиски. Восточный вал»
(12+)
21.30 «Обелиски. Партизанская
слава. Луга» (12+)
21.45 «Обелиски. Курган славы» (12+)
02.00 «Обелиски. Семья
Куприяновых» (12+)
02.15 «Обелиски. Вдовы» (12+)
04.30 «Минск - Москва. Вирус страха:
что может побороть кризис?»
(12+)
05.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Не пора
ли объявлять войну за правду
о Победе?» Ток-шоу (12+)

Среда

15 апреля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00, 03.45 «Обелиски. Курган
славы (с субтитрами)» (12+)
10.15 «Обелиски. Семья Куприяновых
(с субтитрами)» (12+)
10.30, 20.30, 01.00 «Минск - Москва»
(12+)
11.00, 20.00, 01.30 «Новое
PROчтение. Классики
и современники» (12+)
11.30 «Обелиски. Вдовы
(с субтитрами)» (12+)
11.45 «Обелиски. Разведчик
Ю. Жданко (с субтитрами)»
12.15, 21.15, 03.15 «Виктор Туров.
Дыхание жизни» (12+)
12.45 «Обелиски. Набат» (12+)
13.00, 22.00, 04.00 «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (16+)
19.00 «Есть вопрос! Не пора ли
объявлять войну за правду
о Победе? (с субтитрами)» (12+)
21.45 «Обелиски. О них не
упоминалось в сводках
(с субтитрами)» (12+)
02.00 «Обелиски. Рабочие
партизанской войны
(с субтитрами)» (12+)
02.15 «Обелиски. Негласная армия
(с субтитрами)» (12+)
02.30 «Обелиски. Восточный вал
(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Обелиски. Партизанская
слава. Луга
(с субтитрами)» (12+)

ДВЕ СТРАНЫ  ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ,
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ,
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,
АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU
САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА 
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
10 - 16 апреля / 2020 / № 16

12 апреля

Воскресенье

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Наши люди. Дарья Московская
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА».
Художественный фильм (12+)
10.00 «Карта родины. Цирк» (12+)
10.45 «Наши люди. Янина Мелехова
(с субтитрами)» (12+)
11.15 «Земляк». Документальный фильм
(12+)
12.00 «ДОКТОР ТЫРСА». Сериал
(16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
18.00 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА».
Художественный фильм (12+)
19.30 «Наши люди. Янина Мелехова
(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Земляк». Документальный фильм
(12+)
22.00 «ДОКТОР ТЫРСА». Сериал
(16+)
02.00 «Земляк». Документальный фильм
(12+)
03.00 «Карта родины. Цирк» (12+)
03.45 «Обелиски. Рабочие
партизанской войны».
Документальный фильм (12+)
04.00 «Беларусь. Главное» (12+)
05.00 «Новое PROчтение. Классики
и современники» (12+)
05.30 «Минск - Москва. Вирус страха:
что может побороть кризис?»
(12+)

16 апреля

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня»
(12+)
10.00 «Есть вопрос! Не пора ли
объявлять войну за правду
о Победе? (с субтитрами)» (12+)
11.00 «Минск - Москва» (12+)
11.30 «Новое PROчтение» (12+)
12.15, 21.15, 03.15 «Generation play
(с субтитрами)» (12+)
12.45 «Обелиски. Семья Куприяновых
(с субтитрами)» (12+)
13.00, 22.00, 04.00 «РОКОВАЯ
ОШИБКА» (6+)
19.00 «Обелиски. Вдовы
(с субтитрами)» (12+)
19.15 «Обелиски. Разведчик
Ю. Жданко» (12+)
19.30 «Минск - Москва (с
субтитрами)» (12+)
20.00, 02.00 «Есть вопрос! Не пора
ли объявлять войну за правду
о Победе?» Ток-шоу (12+)
21.45 «Обелиски. Набат
(с субтитрами)» (12+)
01.00 «Обелиски. О них не
упоминалось в сводках
(с субтитрами)» (12+)
01.15 «Обелиски. Рабочие
партизанской войны
(с субтитрами)» (12+)
01.30 «Обелиски. Негласная армия
(с субтитрами)» (12+)
01.45 «Обелиски. Восточный вал
(с субтитрами)» (12+)
03.45 «Обелиски. Партизанская слава.
Луга (с субтитрами)» (12+)

Радио «КП»

97,2 FM

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням в 15.55, 03.55
«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03
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ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ
Алексей ГАЙДУКОВ/kpmedia.ru

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

- Я гражданин Беларуси, недавно переехал в Москву и получил здесь регистрацию
на год. Хочу поставить на
свою машину местные номера. Могу ли я это сделать,
и куда идти?
- Да, это возможно. Если
оформлена временная регистрация пребывания в России, то белорус может поставить свой личный автомобиль
на регистрационный учет по
месту пребывания.
Заниматься этим будут
в отделении ГИБДД, которое обслуживает иностранных граждан. Поставить автомобиль получится на срок
регистрации в РФ. Но перед
этим надо проверить, соответствует ли автомобиль классу
экологичности двигателя - он
должен быть не менее Евро-4.
В остальном специальных
правил для граждан Таможенного cоюза для регистрации
авто нет - белорусы имеют
одинаковые с россиянами
права.
Для оформления авто надо прийти в Межрайонный регистрационноэкзаменационный отдел.
Найти ближайшее отделение
можно на официальном сайте
ГИБДД. При себе необходимо иметь паспорт, документ,
подтверждающий временную
регистрацию, на котором будет отметка Федеральной миграционной службы или почтового отделения, паспорт
транспортного средства, полис ОСАГО с неистекшим сроком страхования, транзитные
номерные знаки, а также правоустанавливающие документы на авто. Условием для регистрации в РФ будет снятие
машины с учета в Беларуси.
После этого российские номера можно будет получить
в МРЭО, там, где и машина
будет стоять на временном
учете. Однако на техосмотр
все же придется ездить в Беларусь.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

«Союзное государство. Новости» по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника
содружества» - по субботам в 18.10
Радио «Культура»

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» - по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» по средам в 15.58

■■ Все поездки временно от-

меняются. Но это не повод отказывать себе в удовольствии
открывать новое и неизведанное. Тем более что до некоторых красот добраться нелегко,
а взглянуть на них проще простого... через веб-камеры.
ЗАЛЕЧЬ
НА ДНО
БАЙКАЛА

Вообразить себя Жаком Кусто и пуститься в подводную
одиссею тоже получится не выходя из комнаты. Четыре года
назад появилась возможность
спуститься на дно Байкала.
Оборудование разместили на
глубине двухсот метров, и это
напоминало спецоперацию.
Нужно было найти подходящую
ровную площадку, закрепить
кабель и настроить четырехглазую камеру, которая теперь
ведет круглосуточную трансляцию с нескольких ракурсов одновременно. В прямом
эфире к вам в монитор заплывут целые стаи рыб. Cмешно
перебирая лапками, заползут
рачки, а если повезет, даже заглянет знаменитая байкальская
нерпа.
Еще несколько подводных
глаз установили на небольшой глубине (здесь картинка
особенно сочная в солнечный
день), а также в интересных
местах на берегу. Например,
у летнего лежбища нерпы. И запустили все трансляции на сайте Байкальского музея.
✒✒ Где смотреть: bm.isc.irk.
ru.

Пять причин «путешествовать»,
сидя дома
2.

ПОДНЯТЬСЯ НАД ОБЛАКАМИ ПИТЕРА

Северная столица входит в мировые топы как по
пулярнейший среди туристов город. А еще он один из самых технологически продвинутых. Почти каждую достопримечательность
Санкт-Петербурга можно увидеть через веб-камеру из любой
точки планеты. Невский проспект, Казанский и Исаакиевский
соборы, Дворцовая площадь... Можно любоваться, как разводят мосты, как в Петергофе Самсон разрывает пасть льву, как
гордо стоит «Аврора». Всем этим, конечно, гораздо приятнее
наслаждаться вживую (так и советуем сделать, когда закончится
режим самоизоляции), но есть одна камера, которая покажет
Северную Пальмиру с совершенно непривычного ракурса.
С закрытой пока для посещений обзорной площадки небоскреба «Лахта Центра» на высоте 360 метров организовали
захватывающую трансляцию. Сумасшедший вид открывается
на Неву, Крестовский остров с «Зенит-Ареной», мосты. А еще
можно стать зрителем светового шоу, в котором рассвет соревнуется с городской иллюминацией, или подняться над облаками,
плотным одеялом укрывшими город.
✒✒ Где смотреть: youwebcams.org/online/category/russia/
sankt-peterburg/, youtube.com/lakhtacenter360/live

3.

Во время самоизоляции отдушиной для людей стали домашние животные. Тем, у кого питомцев нет, - тяжелее. Им бы в зоопарк,
к кому-нибудь смешному, мягкому и пушистому. Но там закрыто. Хотя
подсмотреть за жизнью животных все же можно. Московский
зоопарк еще прошлым летом запустил круглосуточную
онлайн-трансляцию из вольера, где живут панды Диндин
и Жуи.
Бамбуковые медведи приехали к нам из Китая в июне
2019-го и с тех пор стали любимцами публики. Вольер у них
большой, но и камер - целых восемь. Так что не пропустите ни веселые игры ми-ми-мишек, ни кормежку,
ни купание.
Еще камеры установили у орангутанов и мартышек. Тут тоже можно увидеть массу интересного.
✒✒ Где смотреть: moscowzoo.ru/about-zoo/ Кто это - Жуи или Диндин? Через неделю
просмотра научитесь их отличать с первого
live-stream/

взгляда.

Игорь НОВИКОВ/kpmedia.ru

SOUZVECHE.RU

220013, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
Тел. в Минске: 810375172871875
E-mail: infong@sb.by

С макушки самого высокого небоскреба
в Европе город Петра - как на ладони.

ПОДРУЖИТЬСЯ С ПАНДОЙ

Переправу хотели возвести
еще в советское время, но
построили только в XXI веке.
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ОЦЕНИТЬ
«ЗОЛОТОЙ МОСТ»

Шедевры инженерной мысли, связывающие противоположные берега, всегда притягивали внимание путешественников. Разводные, вантовые, подвесные переправы
можно увидеть на фотографиях из любой поездки. Один из самых удаленных от Москвы
и Минска и при этом один из самых красивых
в стране - Золотой мост во Владивостоке.
Его построили в 2012 году перед саммитом
АТЭС. И он вместе с еще одним красавцем,
Русским мостом, преобразил город.
Великолепный вид на эти грандиозные
сооружения открывается со смотровой площадки у молодежного центра ДВГТУ. Место
оказалось столь популярным, что здесь установили веб-камеру. Особенно впечатляет
этот ракурс вечером, когда мост и город
начинают сверкать огнями. Вот уж действительно золотой!
✒✒ Где смотреть: web-online24.ru/
vladivostok-web-camera-online-zolotoj-most
souzvecheru
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ПЯТНАДЦАТЬ
4.
ЗАКАТОВ ЗА ДЕНЬ

«Знаешь... когда очень
грустно, хорошо поглядеть,
как заходит солнце. Однажды
я за один день видел заход
солнца сорок три раза!» - говорил Маленький принц из
книги Экзюпери. На его крохотной планете, чтобы снова
насладиться закатом, достаточно было на пару шагов
передвинуть стул. У нас на
Земле и это лишнее. Достаточно зайти на сайт, где идет
прямая трансляция с борта
Международной космической
станции. Она делает виток вокруг нашей планеты примерно за 1,5 часа, то есть закаты
и рассветы можно наблюдать
каждые 45 минут.
Это еще один способ взглянуть на родную страну с новой точки зрения. Горы, озера,
равнины, светящиеся в ночном мраке города... С орбиты хорошо видно всю южную
часть России и Беларусь.
Главное, чтобы с погодой
повезло и чтобы МКС была
в этот момент на связи. Если
нет, «прогуляйтесь» по самой
станции. На виртуальной экскурсии удастся рассмотреть
все приборы и предметы быта
космонавтов.
✒✒ Где смотреть: iss.
stormway.ru/, ustream.tv/
channel/live-iss-stream

souzveche
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Самоизоляция на даче:

Спецкор «КП» Дмитрий
СТЕШИН, уехав из Москвы
в деревню - на карантин, обратился к главному садоводу
России Андрею ТУМАНОВУ
за советом: можно ли во
время эпидемии выжить на
дачном участке и с чего начинать?

НА СЛУЧАЙ эпидемии
Туманов:
- Неправильно сидеть в
городе. Поезжайте на дачу.
В 60-х годах для чего специально дачи людям раздавали? Чтобы разгрузить мегаполисы на случай атомной
войны, эпидемий и стихийных бедствий. Дача - лучший
вариант: нет городской скученности, пространственная
самоизоляция. Так что отправляйтесь на дачи, берите
основные продукты - макароны, консервы, а остальное, чуть попозже, вам начнет давать сама дача - ваша
кормилица.
Стешин:
- Я дачник-пионер. В сентябре расчистил участок от
бурьяна, в ноябре построил
дом. Что мне делать сейчас?
- Для начала перекапывайте землю, не забывая выбирать сорняки. Иначе летом
не напропалываетесь. Скорее всего, придется вносить
в землю органику. С органикой проблемы. Все, что
под ее видом продается, - это
переработанный торф. Он
предназначен для увлажняемости, и растения не смогут
извлечь из него нужные элементы.
- У меня рядом, за забором,
живет конь.
- Вам повезло! Конский
навоз считается элитным,

Андрей Туманов:
- А про серп, молот
и компост вы
не забыли? Это очень
важные элементы дачи.

Не атомная
война,
но 6 соток
пригодятся!

долговременного действия,
и корни им не обожжешь.
Имейте в виду, если вы захотите у меня что-то выменять
по дачным делам - только
на навоз!

У вас уже есть компостная
яма?
- Нет…
- Это же второе, после сортира, что должно появиться
на даче!

ВТОРОЕ ПОСЛЕ СОРТИРА
- С конем мне повезло, а что
делать другим дачникам?
- А не надо ничего нового
придумывать! Простой вариант - покупаете комплексное

БОРЩЕВИК
ЖИВОТВОРЯЩИЙ
- У меня после расчистки
участка получилось три стожка сорной травы метра по два
высотой. Пойдет?

- На компост все пойдет, даже борщевик. Перчатки, маска, мачете - и вперед. Я сам
так делаю. Я предлагал властям, как побороть борщевик:
принимать его у населения,
как металлолом. И в компост.
Его выметут быстро. Одна
опасность - как бы его сажать
специально не стали… Земли хорошей не бывает, особенно у дачников. У дачников
это неликвид - песок, глина,

- А потом
мы вырастим
здесь самую
большую репку!

минеральное удобрение. Там
уже будет азот, фосфор и калий. Примерно по 15% каждого, остальное - балансные
вещества. Читайте инструкции, они для любителей,
чтобы ничего не испортили!
- У меня жуткий суглинок.
Это можно исправить?
- Будете заказывать органику или чернозем - вас
100% обманут. Привезут
торф или, в худшем случае,
ил из канализации. На нем
все растет хорошо, только
там вся таблица Менделеева,
дикая отрава. Цветы можно
выращивать, овощи - никогда.
- У метро разве что продавать такую редисочку…
- Так обычно и делается.
Если кто-то обещает вам
привезти курский чернозем, это вообще преступление, а вы будете соучастником. Единственное спасение
любого дачника - компост.

торф. Любую почву придется
улучшать, и не думайте, что
получится сразу. Я видел такие попытки у богатых людей:
«Привезу два грузовика земли - и все». Работа с почвой
- это пожизненное занятие!
Мы едим каждый день, нельзя
наесться на всю жизнь,
то же и с почвой - ее
надо кормить и лелеять. Если это торф,
то добавляем песочек,
подзол. Если глина, то
разбавляем песком и
торфом. И компост. Для
меня даже картофельные
очистки выкинуть - преступление. Я зимой все это замораживаю, а весной вывожу
на дачу. Потому что компост
невозможно купить нигде и
ни за какие деньги!
«ДЕТСКАЯ ГРЯДКА»
- С чего мне начать?
- Не пытайтесь сразу сделать все. Сделайте «детскую
грядку» - рядок моркови, рядок салата. Посадите горох,
редиску, свеклу. Все холодостойкое. Как только в почву
можно воткнуть палец - сейте.
А теплолюбивые - тыкву, помидоры, картофель - в майские праздники. Представьте,
вы будете сажать помидоры, а
первый урожай редиски уже
можно есть. Причем с ней
можно похулиганить.
- Как?
- Накупить разных сортов.
Они растут на глазах, только
поливайте. Но не сажайте все
сразу. Сегодня рядок редиса, через несколько дней еще
один. У вас получится такой
конвейер, всегда на столе будут свежие овощи. И вы такого нигде не купите. Я считаю:
если что случится - именно на
дачах сохранится российская
государственность!
Другие
советы
ищите
на kp.ru
в разделе «Дача»

shutterstock

НАВОЗНЫЙ ОЛИГАРХ
В последнее десятилетие
при любом катаклизме у нашего общества сразу же случается обострение. На свет
вылезают «выживальщики»
и «всепропальщики» - люди, закупающие гречку и тушенку или патроны, «чтобы
добыть гречу». За счет «выживальщиков» существуют
десятки магазинов, торгующих армейским и туристическим барахлом, а «гуру
выживания» написали десятки книг о том, как строить схроны в лесу. И никто
из них никогда не обращал
внимания на обычную дачу, которая есть у каждого
второго жителя мегаполиса.
«КП» исправляет этот пробел.
Главреда газеты «Ваши
6 соток», экс-депутата Госдумы Андрея Туманова я нашел в США. Он поехал по
своим садоводческим делам
и застрял там из-за вируса.
Ждет, когда можно будет
вернуться домой, на свою
дачу под Павловским Посадом.
Что делать во время пандемии коронавируса, он знал
четко.
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■■ Вопрос - ребром
- Что на даче сажать в кризис?
- А я всегда про это говорил! Даже в США! Думаете,
в Великую депрессию тут все
только стояли в очереди за
бесплатной похлебкой? Все
газоны были засажены!
- А нам что сажать?
- Самую любимую, народную - картошку. Это самое
простое. Вы же только начинаете? Отлично. Это как игра
в казино - новичкам везет.
Первый урожай картошки самый большой! Удивите соседей. Картошка очень любит
свежую землю, где она никогда не росла. Единственно, есть опасность стать потерянным человеком - больше
не сможете есть магазинную
картошку.
- А белок где взять?
- Бобы! Русские черные бо-

Можно ли наесться
бы - шикарный сорт, ухода
почти не требуют. Их пекут,
делают похлебку.
- В них белка, как в мясе…
- И растут лучше всего, забивают все сорняки. Я вот
приехал на дачу, есть хочу.
Надрал бобов, лука, нарезал
помидорину, на сковородку обед готов. А если перчика
добавить и сала - ни в одном
ресторане такое не подадут!
- А где взять витамины?
- Чесноком озаботьтесь. И
лук. Сажайте его больше, на
Руси всегда лечились луком и
медом. Лука много не бывает.
- Что еще подходит для наших широт?
- Капуста, вернее - капусты.
На белокочанной не надо зацикливаться. Я, например,
давно перешел на савойскую.

Кольраби - растет сама по себе. С капустой не пропадешь.
Россия всегда ею спасалась
в тяжелые времена. Это витамин С. Не избегайте листовой капусты для салата.
Салаты в разгар пандемии надо есть каждый день! А мы,
россияне, недоедаем зелени.
- Что если горожанин не любит копаться в земле? А урожая хочется.
- Если вы совсем разгильдяй и ухаживать ни за чем
не можете, посадите топинамбур. Это такая зараза, что
даже борщевик вытесняет. С
одного растения - ведро клубней. Но ко вкусу надо привыкнуть, что-то среднее между
кочерыжкой и картошкой.
Если у вас растет топинамбур, с голоду уже не помрете.
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Педсовет

Ксения КОНЮХОВА
Министр
просвещения
ответил на самые
важные вопросы
родителей
и педагогов.

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Отмены и повторного
переноса ЕГЭ не будет

Полезные
материалы
читайте
на kp.ru
в рубрике
«Образование»

все понимаем, к чему
это приведет. А что касается Всероссийских
проверочных работ, то
школьники могут написать и дома. Школам дана возможность
проводить их в удобное
для них время до конца
учебного года.
- Что делать, если учителя требуют срочного
выполнения домашних
заданий, а компьютер в
семье один и нужен взрослым для работы?
- Мы рекомендовали
школам снять временные
ограничения на выполнение домашних заданий. Кроме того, у нас есть
проект по дополнительному оснащению и школ, и
семей компьютерной техникой, так что постепенно
ситуация будет меняться.
Будет и долгосрочная программа по оснащению компьютерами школ и увеличению скорости интернета.

С работой школ и детских садов во время карантина остается много
непонятного, а слухи плодятся каждый день! Чтобы
их развеять, министр
просвещения
- Ну и долго
Сергей Кравмне еще
цов ответил
в
таких
условиях
на самые
заниматься?
Когда вы сматривают в 8 июня. 11 июня состоитактуальные
уже победите эту
правительстве, ся обязательный экзамен
вопросы ропандемию?
дителей школьи при согласова- по русскому языку, 15 июников и учителей.
нии учителя могут ня - по математике). Если
- Будут ли работать дет- работать из школы.
ситуация будет меняться,
ские сады?
- Будет ли повторно пере- мы об этом сообщим. Было
- Да, но только для тех де- носиться ЕГЭ?
предложение зачислять вытей, чьи родители работают
- Решения по повтор- пускников в вузы по итогам
согласно указу президента: ному переносу сроков вы- школьных оценок, но оно
это медработники, сотруд- пускных экзаменов в 9-х и вызвало большие сомнения
ники правоохранительных 11-х классах нет (пока это и у вузов, и у учителей - мы
органов и МЧС, а также те,
кто обеспечивает жизнеде- А В ЭТО ВРЕМЯ
ятельность нашей страны.
- Сохранятся ли зарплаты
учителей? Нужно ли им приходить в школу для работы?
- Никаких снижений зарма и в школе и учиться без подключения
платы быть не может! Если Ксения КОНЮХОВА
к интернету.
вдруг это произошло, нужПока учебные материалы рассчитаны в основно обязательно сообщать Создана новая платформа
ном на 4-ю четверть - то есть это как раз та пронам в Минпросвещения. «Моя школа - online» для учебы
грамма, которую ученикам предстоит освоить
Этот вопрос у меня на лич- в условиях самоизоляции.
дистанционно. Занятия рассчитаны на всех ученом контроле. Что касаетС переводом школ на дистанционное об- ников с 1-го по 11-й класс. Для 9 - 11-х классов
ся присутствия учителей в
школе, то здесь решение учение у многих детей возникла пробле- есть деление на базовый уровень (для тех, кто
принимают сами регионы ма - как не отстать от программы в такой готовится к обязательным экзаменам - русскому
в соответствии с эпидеми- экстренной ситуации? Чтобы помочь детям и математике на ЕГЭ и ОГЭ) и профильный (для
ологической ситуацией. учиться дистанционно, Министерство про- подготовки к экзаменам по выбору по другим
Это решение затем рас- свещения запускает новую платформу «Моя предметам).
школа - online». Там будут выкладываться
Пока на платформе можно начать учить русFM.KP. Самые острые короткие учебные материалы, которые каж- ский язык и математику, а до 23 апреля будут
вопросы
RU
дый школьник сможет освоить сам. А там, выложены все остальные базовые предметы
образования где нет хорошего интернета, эти материа- по всем классам. Эти материалы будут выклав «Родительском
лы можно будет посмотреть по телевизо- дываться раз в неделю, они бесплатны и довопросе»
ру - мы уже договорились на этот счет с ступны абсолютно всем ученикам и педагогам,
по воскресеньям
рядом телеканалов. Также эти материалы уточнил Руслан Гагкуев, главный редактор
в 11.00 (мск)
можно будет сохранить на компьютерах до- корпорации «Российский учебник».

Школьники подготовятся
к экзаменам по телевизору

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Школы смогут
закончить учебный
год раньше
Ксения КОНЮХОВА
Министерство просвещения
предложило регионам
три сценария, как
действовать в зависимости
от коронавирусной обстановки.
Выбрать тот или иной путь регионы могут
самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. В любом случае каждое такое решение будет согласовываться в
правительстве. Вот три сценария:
✓ Возврат к обычным занятиям
Такой сценарий рассчитан на регионы, где
угрозы распространения коронавируса практически нет (а такие разве существуют? - Ред.).
Однако даже там должны быть приняты специальные меры: классы должны быть разделены
на группы поменьше, учебное время сокращено
и т. п.
✓ Продолжить обучение в дистанционном
режиме
Этот сценарий рассчитан на регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. При
этом школам нужно соотносить учебные нагрузки с нормами по охране здоровья детей. В
зависимости от технического оснащения классы могут полностью перейти на дистанционные
технологии. Или, если скорость интернета не
позволяет вести уроки онлайн, педагоги могут
передавать ученикам материалы и задания
через электронную почту и в мессенджерах.
✓ Завершить учебный год досрочно
Этот сценарий рассчитан на регионы, где самая сложная ситуация с коронавирусом. Если
техническое оснащение в школах не позволяет
полностью перейти на удаленку, а риски заражения велики, школа может принять решение
о досрочном завершении учебного года. При
этом вся оставшаяся программа переходит
на следующий учебный год. Каждое такое решение будет согласовываться индивидуально.
- Обстановка сегодня во всех регионах разная, - объясняет заместитель министра просвещения Виктор Басюк. - Каждая школа
должна рассмотреть оптимальный график
обучения, согласовать с региональным министерством, после чего обратиться к нам для
дальнейшего рассмотрения.
В этом случае итоговые оценки школьникам
выставят по результатам текущей успеваемости и итогов Всероссийских проверочных работ. Задания ВПР были выданы школам еще в
марте, для того чтобы ученики смогли решить
их из дома в любой удобный для них момент
до конца учебного года.

Детская страничка

полянка
ЕРОШКА В МОРСКИ

Х ГЛУБИНАХ

Задание 1

На коньках можно покататься даже под
водой! Ёжик Ерошка, зайчик и белочка
нашли в море целый табун морских коньков. Конёк Огонёк
повезёт Ерошку, конёк Малёк помчит с белочкой, а конёк
Игорёк прокатит зайчика. Определи, кто из морских коньков
Огонёк, Малёк и Игорёк.
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Задание 2
Ёжику Ерошке с друзьями повезло увидеть совсем близко симпатичных морских
котиков! Узнай, как славные мореплаватели назвали свою подводную лодку.

Зачеркни на борту повторяющиеся
буквы, а из оставшихся
букв составь слово.

Конкурс «Моё зверьё»
Здравствуйте!
Наша
черепаха
Персик очень
подвижная
и забавная.
За ней
интересно
наблюдать!
Полина
Кондратова,
9 лет.

Задание 3

Кошечка
Маруся
любит
кусаться
и
царапаться,
когда
играет
со мной.
Ирина
Лопырева.

Это мой кот Пафнутий.
Ему 4 года, он очень
умный, хорошо
ловит мышей, любит
рыбу и колбасу.
Настя Остроухова,
8 лет.

Помоги русалочке разделить сеть на четыре части так, чтобы в
каждом кусочке были три морских конька, две морские звезды и
один осьминог.

Рисовал Cергей
Белозёров.
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Спортзал на дому

Если карантин в квартире лягте на пол, три-четыре
Окончание. Начало < стр. 1.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

- Комплекс стоит делать ежедневно. Это даст возможность
сохранить фигуру в форме, поднимет настроение и иммунитет
тоже, - посоветовал Эдуард Каневский, фитнес-тренер певицы
Аниты Цой и автор книги «Хватит жрать! И лениться».

Растяжка
Завершите
тренировку любыми упражнениями на растяжку
мышц, это могут
быть наклоны или
шпагат.
Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Стульчик
Какие мышцы тренируем: квадрицепс.
Прижмитесь к стене спиной. Пятки должны быть на расстоянии 20 см
от стены. Поставьте ноги немного шире плеч, руки держите расслабленными или скрестите их на груди. Сделав глубокий вдох, опуститесь вниз,
сгибая колени. Следите за положением спины. Она все время должна
быть прижата к опоре. Опуститесь до нижней точки (когда бедра будут
параллельны полу). Чтобы правильно выполнить упражнение, представьте, что сзади вас стоит стул, на который вам необходимо сесть. Когда
колени окажутся согнутыми под прямым углом, замрите. Задержитесь
в таком положении как можно дольше. Затем медленно вернитесь в
исходное положение. Сделайте перерыв на насколько минут, а после
вновь повторите «стульчик».

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Отжимания
Какие мышцы тренируем: плечевые, груди и рук,
пресс.
Примите позу планки, опираясь на ладони и пальцы ног,
руки разведены, тело вытянуто
в прямую линию от головы до
пяток. Выполните отжимание,
прижав локти к ребрам, и вернитесь в исходное положение.
При подъеме коснитесь правой
рукой левого плеча и опустите руку. Делайте отжимания,
сменяя руки. Продолжайте выполнять упражнение в течение
30 секунд, стараясь сделать
как можно больше повторов.
Если будет очень сложно, то
можете отжиматься, стоя на
коленях.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Горизонтальная стойка
Какие мышцы тренируем: плечевые, трицепсы, пресс и ягодицы.
Сядьте на пол, согнув колени, стопы на полу, ладони прижаты к полу
на уровне бедер. Поднимите бедра на несколько сантиметров от пола.
Зафиксируйте бедра наверху (тело должно быть параллельно полу от
плеч до коленей), выпрямите правую ногу по диагонали и коснитесь левой рукой правой ступни. Вернитесь в исходное положение и повторите
упражнение, сменив ногу. Продолжайте выполнять упражнение в течение
30 секунд, стараясь сделать как можно больше повторов.

Махи с бутылками
воды или
гантелями
Какие мышцы тренируем: средняя дельтовидная мышца рук.
Возьмите в руки гантели
или две литровые бутылки
с водой. Расправьте плечи, спину держите прямо,
корпус немного вперед.
Сделайте глубокий вдох,
напрягите мышцы и плавно разведите руки в стороны (они при этом должны быть немного согнуты
в локтях). Упражнение
можно делать сидя.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Начните занятия с легкой разминки: вращения головой, наклоны.
А уже потом можно и с утюгом потренироваться.

Еще больше
упражнений
в видеоуроке на сайте
kp.ru

Подготовила Анастасия ВАРДАНЯН.

Картина дня: Ярославль
ЗАРАЖЕНЫ (Ярославль)
на карантине		

хроника
коронавируса

13 (+2) выздоровел
2
(-151)
732
человека за сутки

Ярославль
www.kp.ru
10.04.2020
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■■ денежки

Полина ВАЧНАДЗЕ

Светлана КРУТИКОВА

В Ярославле и Рыбинске
продуктовые наборы
для школьников начнут
выдавать с 9 апреля.

Президент Владимир Путин
выступил с обращением
к жителям страны
по ситуации с коронавирусом.

Школьники-льготники, которые питаются в образовательных учреждениях
бесплатно, на время дистанционного
обучения будут обеспечены продовольственным набором. Ориентировочно с
9 апреля наборы начнут раздавать родителям, причем сразу на две недели.
Каждая школа сама составит график
выдачи продуктов.
Продуктовый набор состоит из риса,
гречи, растительного масла, чая, сахарного песка, печенья и тушеной говядины. Эти продукты, кроме тушенки,
обычно используют для приготовления
еды по школьному меню. О тушенке
попросили сами родители, ее и решили
добавить в набор. Исходили из суммы
50 рублей в день - такова стоимость завтрака в школах Ярославской области.
Паек рассчитан на 10 дней.
В соответствии с Социальным кодексом Ярославской области выдача
продуктовых наборов в дни учебных
занятий будет производиться следующим категориям юных ярославцев:
- детям из малоимущих семей;
- детям-инвалидам;
- детям, находящимся под опекой
(попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка,

По словам главы государства, основная задача сейчас - обеспечить повышенную готовность всех медучреждений. В
регионы уже направили более 33 миллионов рублей для развертывания дополнительных специализированных коек
в больницах.
Президент сообщил о том, что для медицинского персонала, который работает
с больными коронавирусом, установят
специальную федеральную выплату. Она
будет действовать три месяца начиная с
апреля. Врачи получат по 80 тысяч рублей в месяц, медсестры - по 50 тысяч,
младший медицинский персонал - по 25.
Доплаты предусмотрены и для сотрудников «скорой помощи»: врачам - по 50
тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам
и водителям - по 25 тысяч. Кроме того,
для медиков установят повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих,
за счет федерального бюджета.
После обращения к жителям страны
президент провел селекторное совещание с главами регионов. Владимир Путин
отметил, что каждый регион должен действовать исходя из того, как складывается
ситуация с распространением вируса на
территории. Но все предпринимаемые
меры должны быть адекватными.
- Нельзя закрывать транспортное сообщение и останавливать экономику. Нужно
создать все условия, чтобы организации
возвращались в нормальный график работы. Что и было сделано в Ярославской
области, - сообщил на своей странице в
социальных сетях губернатор Дмитрий
Миронов.
Сейчас в регионе разрабатывают свой
экономический антикризисный пакет.
Кроме того, область получит более 230
миллионов рублей. На выделенные средства купят аппараты ИВЛ, УЗИ и другое
необходимое оборудование.
- Это существенно укрепит наши позиции. Мы уже проделали большую работу,
которая позволит нам быть готовыми к
любому сценарию развития событий, подчеркнул Дмитрий Миронов.

Мэрия Ярославля

Родители попросили о тушенке

Врачи получат
дополнительные
выплаты за борьбу
с COVID-19

Продуктовый набор состоит из риса, гречи, растительного масла, чая,
сахарного песка, печенья и тушеной говядины.
находящегося под опекой (попечительством);
- детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
- детям из многодетных семей (за
исключением детей из многодетных
семей, имеющих статус малоимущих);
- детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям, один из родителей (законных представителей) которых является неработающим инвалидом 1-й
или 2-й группы;
- детям, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории граждан, под-

вергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
либо граждан из подразделений особого риска;
- детям, один из родителей (законных представителей) которых погиб в
местах ведения боевых действий;
- детям одиноких матерей (дети, у
которых в свидетельстве о рождении
сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери) - с 50-процентной оплатой.

■■ Во дают!
Полина ВАЧНАДЗЕ

Антихандрический флешмоб

#Изоизоляция:
ярославцы
во время карантина
делают пародии
на известные картины.
Творческие личности, истосковавшиеся на самоизоляции,
решили совместить приятное с
полезным: и развлечься, не выходя из дома, и приобщиться к
прекрасному.
Флешмоб #Изоизоляция
создан на Facebook. Здесь

все желающие могут выкладывать свои пародии на известные картины. Одно из главных
условий - фотографии должны
быть сделаны дома и сейчас, а
не год назад.
Некоторые выбрали для воплощения своих творческих порывов картины Васи Ложкина.
- Мне постоянно шлют ссылки
на версии моих картинок. Это
очень трогательно и смешно.
Мне очень нравится. И поэтому
мы решили как-то отметить лю-

дей, которые делают пародии
(или как это называть? Адаптированные версии?) на мои картинки. Наградить, так сказать.
Мы - это я, Вася Ложкин, и газета «Комсомольская правда»,
- сообщил в группе флешмоба
Вася Ложкин. - Если это уместно, мы хотим сделать конкурс
ваших версий моих картин. Выбрать десять лучших и подарить
им наши футболки, книжки и
принты моих картин.
Чтобы принять участие в кон-

■■ Инспекция

Большинство фактов не подтвердились
Полина ЗАЙЦЕВА
В Гаврилов-Ямской
ЦРБ завершилась
проверка по факту
плохого обращения
с пациенткой.
Завершилась проверка по
факту плохого обращения с
пожилой пациенткой в Гаврилов-Ямской ЦРБ. После
изучения вопроса большин-

ство фактов, изложенных в
жалобе дочери женщины, не
подтвердились.
- При этом установлено
нарушение должностной инструкции дежурным врачом:
не приняты все необходимые
организационные меры для
перемещения пациентки после падения на кровать в
палате и неинформирование
главного врача при возникновении внештатной ситуа-

ции, - прокомментировали в
пресс-службе регионального
департамента здравоохранения и фармации.
К работникам, дежурившим в больнице во время
случившегося, применены
меры дисциплинарного взыскания. Напомним, ранее
дочь пенсионерки рассказала, что врач избил 71-летнюю
женщину, после того как ей
стало плохо.

рекламные объявления
 Ванны. Акриловое покрытие. Тел.: (4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама
 Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 м. Тел. 33-76-10. реклама

курсе, нужно выложить картинки с тегом #ВасяЛожкинКП.
После чего будут выбраны 10
самых смелых, и им подарят
противовирусные майки «Изыди, вирус» и книжки «Люблю
тебя, еда и вино».
- А главному победившему,
кто понравится больше всех (и
мне, и участникам группы), мы
подарим принт моей картины на
выбор, какой захочет, с моим
личным автографом, - обещает
художник.
Финал - 20 апреля, работы
принимаются до 19 апреля.
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Объявление
Утвержден директором муниципального автономного учреждения МАУ ДК «Судостроитель» Соболевой М. Ю.
на заседании наблюдательного совета от 24.01.2020 года № 61 (01, 2020)

Отчет о результатах деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец культуры «Судостроитель»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год
I.Общие сведения о подведомственном муниципальном автономном учреждении
Полное наименование муниципального учреждения
Сокращенное наименование муниципального учреждения
Место нахождения муниципального учреждения
Почтовый адрес муниципального учреждения
Перечень видов деятельности муниципального
учреждения, соответствующий его учредительным документам:
Основные виды деятельности

Муниципальное Автономное учреждение города Ярославля «Дворец культуры «Судостроитель»
МАУ ДК «Судостроитель»
г. Ярославль, ул. Театральная, 21
150006 г. Ярославль, ул. Театральная, 21

Основной вид деятельности автономного учреждения - деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
Иные виды деятельности
- Деятельность ,связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
- Деятельность в области искусства;
- Деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- Деятельность концертных и театральных залов;
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- Деятельность молодежных туристических лагерей и горных туристических баз;
- Деятельность в области фотографии;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность баров;
- Прочая деятельность в области спорта;
- Издание звукозаписей;
- Прочие виды издательской деятельности;
- Копирование видеозаписей.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за 1. Демонстрация: - кинофильмов;- видеофильмом- слайдов.
плату, в случаях предусмотренных нормативными 2. Организация показа:
2.1. спектаклей театров: музыкально-драматических, кукольных и марионеток, ростовых кукол киноактера,
правовыми (правовыми) актами
поэзии, юного зрителя, киноклубов; зверей.
2.2. концертных программ: филармонических, хоровых, эстрадных, джазовых коллективов, эстрадных
исполнителей, солистов оркестров, исполнителей разговорного жанра, танцевально-музыкальных,
самодеятельных коллективов, вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп, выступлений профессиональных артистов, оркестров.
2.3. коллекций животных.
3. Услуги выставочного характера (включая организацию ярмарок, выставок-продаж, фотовыставок,
выставок животных, показ музейных экспозиций, картин, рисунков профессиональных и самодеятельных художников).
4. Организация и проведение: вечеров отдыха, киновечеров, тематических вечеров-праздников (в т.ч.
театрализованных), презентаций; культурно-спортивных мероприятий; массовых гуляний, карнавалов,
новогодних елок, балов, концертных программ, фестивалей конкурсов, дискотек и сюжетных игровых
программ, дискуссионных встреч с интересными людьми, гражданских, семейных обрядов,
выездных конференций, массовых мероприятий с участием животных; культурно-просветительской и
информационной деятельности; мастер-классов; предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления мероприятия.
5. Разработка сценариев, методических пособий, рекламных мероприятий, постановочная работа,
художественное оформление помещений и открытых площадок по заявкам организаций и граждан,
запись фонограмм.
6. Обучение в платных: - кружках, студиях, секциях, школах, в т.ч. и детей дошкольного возраста, курсах
по различным направлениям.
7. Организация любительских клубов и объединений по интересам, кружков, студий.
8. Организация лекториев.
9. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.
9. Прокат: музыкальных инструментов, видеокассет с записями программ, инвентаря, костюмов, сценического оборудования, и звукоусилительной аппаратуры.
10. Пользование: - аттракционами; - спортивными тренажерами.
11. Фотоуслуги, видеосъемка.
12. Изготовление и продажа сувенирной продукции по профилю учреждения (фотографий, открыток,
каталогов, видеофильмов)
Потребители услуг (работ), которые оказываются физические, юридические лица.
за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указани- Постановление мэра города Ярославля № 2437 от 27.12.1999г. «О приобретении в муниципальную
ем номеров, даты выдачи и срока действия), на собственность имущественного комплекса Дворца культуры ОАО «ЯСЗ» по адресу: ул. Театральная,21;
основании которых муниципальное учреждение Распоряжение КУМИ от 28.03.2000г. № 271 «О закреплении на праве оперативного управления
осуществляет деятельность
здания Дворца культуры «Судостроитель» по адресу: ул. Театральная, 21 Свидетельство о государственной регистрации права № 76:23:10/2000-73 от 25.02.2000г.
Среднегодовая численность работников муници- 47,4
пального учреждения
Средняя заработная плата работников муници- 29 326,13 рубля
пального учреждения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя
Киселева О.Н.- заместитель начальника управления культуры мэрии города Ярославля.
Пачесова А.А.- главный бухгалтер управления культуры мэрии города Ярославля.
Шаблонина Н.В.- главный специалист отдела учета и управления имуществом комитета по управлению
Представители собственника имущества
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
Представители общественности
Лапкина А.Б.- председатель культурно-массовой комиссии Фрунзенского района;
Городкова Л.Н.- помощник депутата государственной думы Ярославской области
Представители трудового коллектива
Бурова Н.А.- главный бухгалтер; Романова О.С. заведующая сектором; Рыбакова Л.А. - бухгалтер
Представители иных органов местного само- Ильина В.В.- председатель обкома профсоюзов работников культуры.
управления
Количество штатных единиц учреждения
49
Квалификация сотрудников учреждения
Административный отдел:
Высшее профессиональное образование чел.
14
Среднее профессиональное образование чел.
5
Художественный отдел:
Высшая категория чел.
3
1 категория чел.
4
2 категория чел.
3
Без категории чел.
3
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц
4
на конец отчетного периода
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

8.
14
6
3
4
4
2
3

9.

II.Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения Ярославской области
N п/п Наименование показателя деятельности
1.
2.
3.

4.

5.

Единица 2-й предшествующий
измерения год
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости %
-13%
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо- тыс. руб. стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:
тыс. руб. -168,0
в разрезе поступлений:
-168,0
расчеты по доходам
-168,0
в разрезе выплат:
-168,0
услуги связи
0,0
транспортные услуги
0,0
коммунальные услуги
0,0
услуги по содержанию имущества
0,0
прочие услуги
3,7
прочие расходы
0,0
увеличение стоимости основных средств
0,0
увеличение стоимости материальных запасов
0,0
прочие расчеты с дебиторами
0,0
расчеты по платежам в бюджет
-171,7
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:
тыс. руб. -211,4
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
-211,4
заработная плата
-56,2
прочие выплаты
0,0
начисления на оплату труда
0,0
услуги связи
0,0
транспортные услуги
0,0
коммунальные услуги
-168,1
услуги по содержанию имущества
12,6
прочие услуги
34,0
увеличение стоимости основных средств
0,0
увеличение стоимости материальных запасов
0,0
расчеты по платежам в бюджет
-33,4
прочие расчеты с кредиторами
-0,3
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ тыс. руб. 5538,2
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям руб.
«Дошколята» (класс раннего чтения)
1 600,00 2 000,00
«Дошколенок» (подготовка к школе)
1 600,00 2 000,00
Класс английского языка (5-7 лет)
1 200,00
Класс английского языка (7-10 лет)
1 500,00 1 500,00
Группа оригинального жанра «Магия фокуса»
1 000,00
Данс-группа «О-ля-ля»
1 000,00

1-й предшествующий Отчетный
год
год
-1%
-1 %
-

-

-197,5
-197,5
-197,5
-197,5
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87,5
-289,1
339,9

408,7
408,7
408,7
408,7
0,0
0,0
-0,83
0,0
-0,01
0,0
0,0
0,0
-77,98
487,52
-68,7

339,9
0,0
0,0
0,0
9,7
0,8
225,8
5,6
46,2
0,0
0,0
51,8
0,0
6361,4

-68,7
0,0
0,0
0,0
-3,1
-0,8
-132,6
42,0
-27,6
0,0
0,0
0,0
53,4
6197,6

2 000,00
2 000,00
1 200,00
1 600,00
0,00
1 200,00

1 200,00
0,00
1 200,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

500,00
1200,00

Коллектив-спутник народного самодеятельного коллектива фотостудии
«Руссар» (14-18 лет)
Коллектив-спутник народного самодеятельного коллектива фотостудии
«Руссар» (от 19 лет и старше)
Коллектив восточного танца «Изадора»
Детский коллектив восточного танца «Восточная красавица»
Изостудия «Светлячок»

1 000,00

500,00
500,00
1 600 - 1-3 год об- 1 600,00
учения,
1 400-старшая группа
1 000,00
1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

950,00
900,00
1 000,00 - 1 год обучения, 900,00 - 2 год,
800,00 - 3 год
800,00
1 600,00
0,00
1 600,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 100,00 - 1 год обучения, 1 000,00 - 2 год,
900,00 - 3 год
1 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
1 200,00

1 000,00
1 000,00
1 500,00

2 500,00
750,00
1 000,00
2 500,00
1 700,00
0,00
400,00
150,00
0,00
5 000,00
150,00
0,00
0,00
0,00

0,00
900,00
1 000,00
2 500,00
1 700,00
1 500,00
400,00
150,00
0,00
5 000,00
150,00
0,00
0,00
0,00

0,00
900,00
1 200,00
1 800,00
1 700,00
1 500,00
400,00
150,00
100,00
5 000,00
100,00
150,00
200,00
250,00

7 000,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
200,00

7 000,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
200,00

7 000,00
5 000,00
2 500,00
3 500,00
1 000,00
3 550,00
1 000,00
1 000,00
300,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

1 000,00

5 000,00
0,00
0,00
500,00
1 500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00
0,00
0,00
500,00
1 500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00
7 000,00
15 000,00
500,00
1 500,00
500,00
500,00
0,00
50,00
250,00
50,00
80,00
100,00
120,00
200,00
250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
150,00 с 1 чел.
без учета транспорта
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
150,00 с 1 чел.
без учета транспорта
0,00
0,00

300,00
100,00
120,00
150,00
200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100

500,00
15 000,00
600,00
250,00
250,00
100

чел.

59954

67909

69725

чел.

41103
37775
3328
18851
16523
2328

46329
41417
4912
21580
19786
1794

48000
45259
2741
21725
20052
1673

1,2
0,15

1,4
0,15

1,4
0,15

6,0
1,8

6,0
1,8

6,0
2,5

0,35

0,35

0,6

19777,9
-

21370,5
0,4

Хореографический коллектив «Кроха»
Кружок изобразительного творчества «Самоделкин»
Кружок изобразительного творчества «Самоделкин» (6-8 лет) по субботам
Кружок раннего развития «Знайки»
Коллектив-спутник образцового самодеятельного коллектива ансамбля
танца «Эллинг»
Детская киностудия «Два кадра»
Креативные танцы
Класс игры на гитаре и ударных инструментах
Детский центр «Ассорти» (вокал)
Детский центр «Ассорти» (хореография)
Танцевальная студия «Магия балета»
Конкурс бальных танцев
Спектакли на территории учреждения (в кинозале)
Спектакли на территории учреждения (в камерном зале)
Спектакли на выезде
Концертные программы на территории учреждения
Концертно-развлекательные программы на территории учреждения
Театрализованные концертные программы на территории учреждения
Театрализованные концертные программы с элементами шоу на территории учреждения
Концертные программы коллективов ДК на выезде
Организация и проведение мероприятий в кинозале
Организация и проведение мероприятий в фойе кинозале
Организация и проведение мероприятий в паркетном зале
Организация и проведение мероприятий в фойе первого этажа
Организация и проведение мероприятий в вестибюле первого этажа
Организация и проведение мероприятий в малом зале
Организация и проведение мероприятий в музее
Предоставление ансамблей самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для участия в мероприятиях на выезде (сольный номер)
Предоставление ансамблей самодеятельных художественных коллективов
и отдельных исполнителей для участия в мероприятиях на выезде (дуэт)
Предоставление ансамблей самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для участия в мероприятиях на выезде (групповой)
Разработка сценариев (игровая программа)
Разработка сценариев (театрализованное представление)
Разработка сценариев (торжественное массовое мероприятие)
Постановочная работа
Прокат костюмов, ростовых кукол
Фотосъемка
Пакет фото-материала
Видеосъемка
Мастер-классы (сотрудники учреждения)
Мастер-классы с приглашенными специалистами
Спортивные соревнования, «веселые старты»
Интеллектуальные викторины, познавательные программы
Лектории, кинолектории
Мультипликационные викторины
Шоу для детей (бумажное, поролоновое, химическое и т.д.)
Театрализованные представления с элементами шоу (бумажное, поролоновое и т.д.)
Праздничные огоньки для школьников среднего и старшего звена
Интеллектуальные викторины, познавательные программы на выезде
Лектории, кинолектории на выезде
Мультипликационные викторины на выезде
Театрализованные представления, игровые программы на выезде

7.
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Коллектив-спутник образцового самодеятельного коллектива вокального
ансамбля «Соловушки»
Коллектив-спутник образцового самодеятельного коллектива вокального
ансамбля «Соловушки» (вокал, идивидуальные занятия)
Коллектив раннего музыкального развития «Аистенок»
Коллектив самодеятельного искусства «Дуэт»

10.
11.
12.
13.

Шоу для детей (бумажное, поролоновое, химическое и т.д.) на выезде
Театрализованные представления с элементами шоу (бумажное, поролоновое и т.д.) на выезде
Квест-игра на территории учреждения (за 1 человека)
Квест-игра на территории учреждения (за команду)
Камерные елки для детей (детский билет)
Камерные елки для детей (взрослый билет)
Массовая елка (детский билет с подарком)
Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) по натуральным показателям
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
государственного учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
Культурно-досуговые
Информационно-просветит.
платными услугами, в том числе по видам услуг:
Культурно-досуговые
Информационно-просветит.
Средняя стоимость получения платных (частично платных и полностью
платных) услуг для потребителей, в том числе по видам:
Самоокупаемые коллективы
Спектакли, концерты, представления, выставки, лектории, кинофильмы,
мастер-классы на территории учреждения
Спектакли, концерты, выставки на выезде
Организация и проведение мероприятий (руб. в час):
- в кинозале, - в фойе кинозала, - в паркетном зале, - в фойе 1 этажа,
- в вестибюле 1 этажа, - в малом зале, - в музее
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных
коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления
мероприятия на выезде
Объем финансового обеспечения муниципального задания
Объем финансового обеспечения развития учреждения
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Иные сведения

%

чел.
тыс. руб.

тыс. руб. 19053,3
тыс. руб. тыс. руб. 12,4

1 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
1 300,00

220,00
270,00

Согласовано:
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля
Асриянц А. Р.
III. Сведения об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления
муниципальным автономным учреждением за 2019 год
Период

Начало отчетного года
Конец отчетного года
Период
Начало отчетного года
Конец отчетного года

Кол-во
объектов

1
1

Недвижимое имущество
Общая площадь, (кв. м.)
оперативное
управление, всего
5938
5938

в том числе передано в:
аренду
безвозмездное
пользование
9
429,1
10
405,1

Общая балансовая стоимость,
(тыс. руб.)
в том числе передано в:
аренду
безвозмездное
пользование
76072
115,3
5497,2
76072
128,1
5189,8

оперативное
управление,всего

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, (тыс. руб.)
всего
в том числе
особо ценного
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
5125
2825,5
5135,8
2874,1

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления:
Получено средств, (тыс. руб.)
всего
от распоряжения недвижимым имуществом
от распоряжения движимым имуществом
6361,4
6361,4
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели ________________(тыс.руб.)
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей деятельности ________(тыс.руб.)

Руководитель муниципального автономного учреждения Соболева М. Ю
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения Бурова Н. А.

Картина дня: Владимир

транспорт, закроются все
общественные места. Тогда
и мы можем пойти на крайние меры. В настоящее время
богослужения идут обычной
чередой, заметно упало количество посещающих храмы.
Там, где я проводил службы,
количество присутствующих
не превышает 50 человек, хотя сейчас и праздничные дни.
По словам митрополита
Тихона, случаев, чтобы люди
в храмах заражались какой-то
болезнью, нет.
Кстати, на прошлой неделе
представители владимирской
епархии облетели Владимирскую область на вертолете
с иконой. Зачем?
- Мы попросили правительство выделить вертолет
МЧС, и он был выделен,- объяснил митрополит Тихон. Мы со списком Боголюбской
иконы, которая, по истории,
однажды остановила здесь
какую-то моровую язву, облетели нашу область, и мы
считаем, что это была такая
охранительная молитва. Мы
теперь на каждом богослужении читаем охранительную
молитву от моровой язвы.
А на 9 апреля был согласован автомобильный крестный
ход с заездом сначала в несколько храмов и монастырей
Владимира, а потом поездка по области с посещением
крупных храмов в райцентрах. Мы постарались, чтобы количество людей было
минимальным.

Анна ДЕКТЯРЕВА
Как владимирские
верующие будут
отмечать главный
религиозный
праздник в условиях
самоизоляции изза коронавируса.

О ЗАКРЫТИИ ХРАМОВ
По условиях самоизоляции, абсолютное большинство мест с массовым пребыванием людей должно быть
закрыто, кроме тех, которые
жизненно необходимы, вроде продовольственных магазинов. А как обстоит дело
с православными храмами?
- Закрыты только те храмы,
которые одновременно являются и музеями, - объяснил
митрополит Тихон. - Например, закрыт владимирский
Успенский собор. Но мы
служим в Георгиевском приделе. В настоящее время мы
используем инструкции, которые выработаны правительством России и местной
властью, а также Священным
Синодом Русской Православной Церкви.
Много прихожан православной церкви Владимирской области - пожилые
люди, которые находятся
в группе риска, тем, кому
больше 65 лет, вообще нельзя выходить из дома. Как же
им посещать службы?
- Мы не собираемся рисковать их здоровьем, - пояснил
митрополит Тихон. - Патриарх Кирилл инструктирует
нас так: закрыть совсем храмы можно только тогда, когда
будет обостряться ситуация,
остановится общественный

Сергей МОРКОВКИН

Коронавирусная инфекция
внесла изменения во все сферы нашей жизни, в том числе
и в религиозную. О том, что
изменилось во Владимирской
области для православных верующих, закрыты ли храмы,
как в условиях самоизоляции отмечать Пасху, в эфире радио «КП-Владимир»
(104,3FM) рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

ПРО ПАСХУ
Крестный ход и пасхальные
богослужения во Владимире
традиционно собирают тысячи и даже десятки тысяч
человек. Люди стоят, плотно сомкнув ряды, встречают
Благодатный огонь у Золотых ворот, посещают службы в храме. Как будет в этом
году?
- Торжество по случаю
схождения Благодатного огня в этом году скорее всего
будет, мы уже получили такую инфомацию, - рассказал
митрополит Тихон. - И если
его привезут в Москву, наши представители поедут туда и доставят во Владимир.
Конечно, все будет происходить с учетом особенностей нынешнего положения.
Освящение куличей будет,
но с ограничением доступа
людей в церковный двор. Будем пускать где-то по 10 человек, освящение будет происходить на улице с большой
предосторожностью. В храмах
будет ночная служба, я служу
в Богородице-Рождественском монастыре. Крестный
ход будет проходить внутри
монастыря, потом будет литургия. Мы договорились
с правительством Владимирской области, что будет
проведена трансляция пасхального богослужения по телевидению, поэтому просим
наших прихожан, особенно
пожилых, которые в группе
риска, оставаться дома и помолиться, смотря телевизор.
Тем, кто придет в храмы, никто препятствовать не будет,
но мы просим, чтобы люди
проявили благоразумие и поменьше выходили из дома.
Митрополит Тихон напомнил слушателям радио «КПВладимир», что ограничения
временные и необходимы для
сохранения здоровья.
- Радости пасхальной никто у нас не отнимет, это
будет такая же Пасха. Мы
должны молиться в семьях,
проводить эти дни не в ссорах, а в радости и взаимопонимании.

В этом году пасхальные мероприятия
пройдут не так массово, как обычно.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Строительство развязки
улиц Чапаева и Сперанского
начнется до конца недели
Алексей СУХОВ
Подрядная организация
получила разрешение
на работы в условиях
коронавируса.
Строительство развязки, которая соединит улицы Чапаева
и Сперанского, планировалось
начать 28 марта. Но потом грянул коронавирус и самоизоляция,
и все оказались по домам. А дорожным организациям работать
из дома, понятное дело, невозможно.
Но это не значит, что про развязку забыли. Как сообщают
в мэрии, работы должны начаться со дня на день.
- Мы разговаривали с подрядной организацией (владимирская компания СК «Трасса» - Авт.),
они уверяют, что работы скоро
начнутся, - сказал официальный
представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.- Задержка была связана
с очевидными причинами - введением режима самоизоляции.
Но после того, как областные власти уточнили список предприятий,
которым разрешается работать
в условиях угрозы коронавирусной инфекции, подрядчики начали
собирать документы, необходимые для начала работы. Кроме

Анна ДЕКТЯРЕВА

Митрополит Тихон
в эфире радио
«КП-Владимир».

Ирина МАЛЬЦЕВА

Владимирский митрополит
Тихон: куличи освящать будем
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того, им нужно выполнить все условия от Роспотребнадзора по защите сотрудников. После этого
они могут приступать к работе.
Так что до конца этой недели они
должны начать.
Что касается безопасности
дорожных рабочих, возможно,
мы станем свидетелями первого
во Владимире строительства дорог в противовирусных костюмах.
Напомним, что работы по соединению улиц Чапаева и Сперанского в юго-западном районе
рассчитаны на два года. В городском бюджете на развязку
запланировано 107 миллионов
585 тысяч рублей. В этом году
планируется сделать участок дороги по улице Чапаева до улицы Василисина. Причем сразу
и создать кольцо на пересечении
с улицей Василисина. Из зоны
строительства должны вынести
инженерные коммуникации, проложить и заасфальтировать саму
развязку, установить электроосвещение, обустроить ливневую
канализацию, тротуары, благоустроить прилегающую территорию.
В следующем году те же самые
работы планируется сделать уже
на улице Василисина - от дома
№ 22-б до нового кольца. Работы полностью завершатся осенью
будущего года.

Так улица Чапаева
выглядит сейчас.

500
тысяч

■■ ЦИФРА ДНЯ

масок завезли
в аптеки
Владимирской
области на этой
неделе

Еще около 400 тысяч медицинских масок планируется поставить
на следующей неделе. В администрации Владимирской области заявили, что будут контролировать ситуацию с масками в регионе. Маски
в том числе появились в 36 аптеках маленьких городов и поселков.
Средняя цена маски в аптеке сейчас от 35 до 50 рублей. Медики
напоминают - маска не защищает от заражения коронавирусом здорового человека, она предотвращает передачу вируса от больного.
Так что ношение маски не освобождает от соблюдения других мер
предосторожности.

Приятных вам выходных!

Майя СУХОРУКОВА, Красноярск:
- PR-директор, специалист по коммуникациям.
Впервые мы можем меняться, оставаясь дома.
И осознать ценность простого человеческого
объятия. Мы скоро сбросим маски
и точно не будем прежними.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер,
известная своим архитектурным
подходом к дизайну, который
применяет и к женственным
платьям, и к строгой униформе:
- Рубашка - грандиозная альтернатива всем пижамам.
Светлая рубашка дома может быть даже
помятой, в этом ее расслабленный шик. Классика позаимствовать нарочито бОльшую рубашку мужа
и носить как платье. Альтернатива - напротив, очень
приталенную свою, закатав рукава,
с джинсами или длинной юбкой.

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Самые красивые
девушки России
не пропускают
ни одной книги
от «Комсомолки».
Переходи
на shop.kp.ru*,
выбирай и читай
с удовольствием!

✱ ✱ ✱
Лайфхак.
Верный способ проверить, вырубилось электричество только у вас
в квартире или во всем
доме, - открыть список
доступных Wi-Fi сетей
на телефоне.
✱ ✱ ✱
Роза Марковна провела
двадцать лет в счастливом законном браке, чего,
правда, нельзя сказать о
пяти ее сменившихся супругах.
✱ ✱ ✱
Испытательная станция фабрики дыроколов
предлагает новогоднее
конфетти.
✱ ✱ ✱
- Бабушка, почитай мне
что-нибудь на ночь.
- Что, например?
- Ну, скажем, рэп...
✱ ✱ ✱
- Шеф, гад, заставил
компьютерщиков сделать доступ к ВКонтакте и Fасеbооk только с
9 утра! Якобы чтобы народ приходил вовремя.
- Ну и что?
- И ведь приходят!
✱ ✱ ✱
«Ужас какой-то...» - подумал Стивен Кинг и выключил новости.
Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

Реклама

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. На
голове у пожарного. 8. Как в
Европе называют икру осетра,
достигшего возраста 85 лет?
9. Треска из северных морей.
10. Полная неспособность фиксировать внимание. 11. Какого
злодея Анатолий Папанов озвучивает в мультфильме «Бобры
идут по следу»? 14. Причина
отсутствия звезды дома. 15.
Сетка, чтобы отдыхать. 16. Где
работает героиня драмы «Неподсуден»? 18. Стенобитное орудие
из поговорки. 20. Какое название в начале 90-х годов носили
сразу три футбольные команды
России - из Москвы, Кисловодска и Петрозаводска? 21. Пиявка с крыльями. 23. Из-за чего
репей снискал себе «дурную
репутацию»? 24. Лукоморье для
географа. 25. Национальность
основателя Донецка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелодрама «Голливудский ...» от
Вуди Аллена. 2. График из
сопромата. 3. Обычный персонаж для готического романа. 4. Игра с корзинами.
6. Какая часть света носит
имя женщины? 7. Кто говорит
«Чао!» в конце фильма «Иван
Васильевич меняет профессию»? 9. Кулинарное название головного убора. 11.
Основа роллов в японском
ресторане. 12. Ключ цифрового звучания. 13. С кем
скандалит в кинотеатре герой
рассказа «Прискорбный случай» Михаила Зощенко? 14.
Самый «молочный» праздник у
древних греков. 17. «В сексе
главное не победа, а ...». 18.
Закусочный опус из меню. 19.
Первый, кто дважды летал к
Луне. 22. Кто вечно куксится?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Каска. 8.
Империал. 9. Пикша. 10. Апрозексия. 11. Рак. 14. Гастроли.
15. Гамак. 16. Суд. 18. Сокол. 20. «Асмарал». 21. Комар. 23.
Приставучесть. 24. Залив. 25. Валлиец. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Финал. 2. Эпюра. 3. Призрак. 4. Баскетбол. 6. Азия. 7. Кошка.
9. Пирожок. 11. Рис. 12. Код. 13. Кассирша. 14. Галаксии. 17.
Участие. 18. Салат. 19. Ловелл. 22. Бука.
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