
Журналист в прямом эфире 
утреннего шоу - 9:00

Ранний Познер

В этом 
номере - 
спецвыпуск 
«КП»

ВладимирЯрославль

На смену детям маткапитала 
придут дети карантина

Продолжение на  стр. 13   �Читайте на стр. 9   �

Что заставляет знаменитостей 
обнажаться в самоизоляции.

Елена ПЕТРОВА

Звездам всегда приходится развлекать 
не только себя, но и публику. Сегодня, во 
времена самоизоляции, в ход идут все 
известные способы  - песни, пляски, со-
вместные прямые эфиры и, конечно же, 
обнаженка.

Запустила и возглавила это движе-
ние американская модель Белла Хадид 
(на фото), признанная в прошлогоднем 
исследовании изданием The Sun самой 
красивой женщиной мира.

Осторожно, 
звезды 
раздеваются!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Ксения КОНЮХОВА

Оценки за 4-ю, 
дистанционную, 
не отразятся на 
итоговых баллах 
учеников.

Школам порекомендо-
вали выставлять годовые 
оценки ученикам по бал-
лам за три прошлые чет-
верти. Об этом сообщил 
замминистра просве-
щения Виктор Басюк.

- Многие родители пере-
живают, что из-за пере-
хода на дистанционное 

обучение у детей изме-
нится качество образова-
ния или их успеваемость, 
- рассказал Виктор Ба-
сюк. - Чтобы родители не 
волновались на этот счет, 
мы предложили школам 
аттестовать детей по 
оценкам тех четвертей, 
когда они учились в обыч-
ном режиме.

Это не значит, что де-
ти могут расслабиться 
и забить на текущие за-
дания: оценки за домаш-
нюю работу и активность 
на онлайн-уроках им все 
равно выставят. Однако 

Министерство просве-
щения просит учителей 
аккуратнее учитывать эти 
данные при выставлении 
итоговой отметки за чет-
верть.

Часть предметов, такие 
как музыка, ИЗО, ОБЖ и 
физкультура, по которым 
нет государственной ат-
тестации, школы вообще 
смогут перенести на сле-
дующий учебный год.

Читайте 
рубрику 
«Образование» 
на сайте kp.ru

Школы выставят годовые оценки 
по итогам трех первых четвертей

Александр БОЙКО

Граждан не станут 
направлять 
в подразделения 
ГИБДД, чтобы 
ограничить 
распространение 
вируса.

Госавтоинспекция МВД 
России начала на месте вы-

носить решения по на-
рушениям правил до-
рожного движения.

- Так минимизиру-
ется направление участ-

ников дорожного движения 
в подразделения ГИБДД. В 
ситуациях, когда рассмо-
трение дел не входит в 
компетенцию сотрудника, 
назначаются конкретная 
дата и время явки в под-
разделение Госавтоин-
спекции, - заявил замести-
тель начальника ГИБДД 
России Олег Понарьин.
К водителям замначальника 
Госавтоинспекции обратил-

ся с просьбой воздержаться 
от поездок на автомобиле, 
а если машина была оста-
новлена инспектором, не 
выходить из салона, соблю-
дать дистанцию и выполнять 
требования сотрудников.
Также по стране прекраще-
на деятельность автошкол, 
в связи с чем приостанов-
лен прием экзаменов на 
водительские права. Но 
действие всех документов 
с истекшим сроком, в том 
числе и права, в связи с 
пандемией коронавиру-
са продлены в стране на 
3 месяца.

Газета нашего города 

Полиция б удет шт рафовать       
           водителей на месте

7 333 000

Вторник - cреда  
14 апреля
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Дмитрий КОЗУРОВ

На самоизоляции 
россияне 
затянули пояса.

Данные из магази-
нов за первую нерабо-
чую неделю не радуют: 
в минусе все. И если 
кого-то, например, 
торговцев одеждой и 
косметикой, отчасти 
только доставка из 
интернет-магазинов, 
то ушедшие в минус 
продуктовые и ал-
комаркеты выглядят 
удивительно. Каза-
лось бы, чем еще за-
няться русскому че-
ловеку на карантине 
- выпивать да закусы-
вать.

Поначалу народ так 
и делал. По данным 
Сбербанка, продажи 
алкоголя в марте вы-
росли на 9%, а в по-
следнюю неделю ме-
сяца - на 32%. Тогда 

многих отправляли 
работать из дома, ре-
жима нерабочих дней 
еще не было. Вот лю-
ди и пытались скра-
сить трудовые будни. 
В особом почете были 
виски (рост 47%), вод-
ка (31%) и пиво (25%). 
Хотя Ассоциация про-
изводителей алкоголя 
уверяла, что многие 
употребляют горячи-
тельные напитки ис-
ключительно наружно 
- вместо антисепти-
ков, которые у нас в 
дефиците.

В апреле ситуация 
изменилась. Народ 
стал экономить - в том 
числе на продуктах и 
алкоголе. Сказыва-

ется неуверенность в 
завтрашнем дне: неяс-
но, когда можно будет 
вернуться на работу, и 
будет ли к тому време-
ни вообще работа. По 
информации «Перво-
го ОФД», во всех без 
исключения торговых 
точках стало меньше 
покупателей. И хотя в 
продуктовых магази-
нах, аптеках и кафе, 
работающих на вынос, 
средний чек вырос, это 
не перекрывает сни-
жения числа клиентов.

«Вопрос дня» о том, 
какие таланты 

люди открыли у 
себя, находясь

на самоизоляции 
> стр. 3.

САД И ОГОРОД
Как вырастить 
большой 
урожай летом 
на даче

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Эстонка бежала 
в нижегородский 
монастырь от норвежского 
клана извращенцев 

ВИДЕО 
Внучка Ротару 
показала 
сногсшибательную 
фигуру in
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Глава правительства Михаил Мишу-
стин заявил, что условия для получения ипо-
течных каникул будут облегчены.

Теперь, для того что иметь возможность 
получить 6-месячную отсрочку по ипотеч-
ным выплатам (при условии резкого падения 
доходов), нужно иметь размер ипотечного 
кредита не более:

 ✓ для жителей Москвы - 4,5 млн рублей;

 ✓ для жителей Московской области, Санкт-
Петербурга и Дальневосточного федерально-
го округа - 3 млн рублей;

 ✓ Для остальных регионов - 2 млн рублей.
Первоначально планировалось, что для 

всех будет установлен единый лимит в 1,5 
млн рублей. По новым правилам каникулы 
смогут получить три четверти всех ипотечных 
заемщиков в стране.

Нефтяники сумели 
договориться - 
что будет с рублем?
Евгений БЕЛЯКОВ, 
Дмитрий КОЗУРОВ

Объемы добычи 
радикально 
сократят.

Ведущие мировые 
экспортеры нефти до-
говорились радикаль-
но сократить добычу. 
Только страны ОПЕК+ 
(объединение, в кото-
рое входят Саудовская 
Аравия, Россия, ОАЭ и 
другие страны) снизят 
предложение на рынке 
на невиданные 9,7 мил-
лиона баррелей в сутки. 
А с учетом других стран 
(США, Бразилии, Кана-
ды, Норвегии) поставки 
черного топлива сокра-
тятся на 15 миллионов 
баррелей в день. Это 
порядка 10% от всего 
объема.

Самые большие обя-
зательства приняли на 
себя Россия и Саудов-
ская Аравия, которые 
сократят добычу на 2,5 
млн баррелей. И все ра-
ди того, чтобы не дать 
упасть ценам на страте-
гический товар еще ни-
же нынешнего уровня.

Напомним, в начале 

марта нефтяные держа-
вы развязали настоящую 
ценовую войну. Сауди-
ты предлагали Евро-
пе поставки чуть ли не 
в ущерб себе, лишь бы 
выдавить с рынка Рос-
сию. Но надолго их не 
хватило. Скоро все по-
няли, что пандемия - не 
лучшее время для «бое-
вых действий», лучше 
взяться за руки, чтобы 
не пропасть поодиночке.

За последний месяц 
нефтяные котировки 
вышли из крутого пи-
ке ниже $20, но ведь в 
начале года за баррель 
давали все $50. К этому 
уровню «черное золото» 
и близко не вернулось. 
В понедельник, когда 
возобновились торги на 
биржах, нефть не то что 
не выросла, а даже не-
много потеряла в цене. 
Почему так?

- Запланированного 
снижения добычи явно 
недостаточно, чтобы 
компенсировать паде-
ние спроса, - считает 
аналитик «Алор Брокер» 
Алексей Антонов. - Но 
оно позволит сохранить 
цены в районе $30. Хотя 
бы потому, что Саудов-

ская Аравия отказалась 
от необдуманного сни-
жения цен.

Из-за коронавируса 
автомобильный трафик 
в большинстве стран 
мира снизился на 70 
- 80%, авиационный - 
более чем на 90%. Плюс 
кое-где остановились и 
крупные производства. 
Да и нефтехранилища 
заполнены почти под 
завязку. Так что даже 
минус 15 млн баррелей 
не решают проблемы. 
Но это сигнал рынкам, 
что нефтяники способ-
ны договариваться.

А что с рублем? Он 
ведь тоже рухнул после 
распада предыдущей 
сделки.

- Наша национальная 
валюта, как показывают 
последние события, на-
мертво привязана к цене 
на нефть. Вырастет она, 
пойдет вверх и рубль, - 
уверен экономист Денис 
Ракша.

В ближайшие недели 
резких изменений ана-
литики не ждут. Рубль 
и так сильно укрепился 
за эту неделю - с 80 до 
73 рублей за доллар. На 
конец года сценарии до-

вольно позитивные.
- По-прежнему ожи-

даем восстановления 
цен на нефть к концу 
года на отметках вы-
ше $55 за баррель. Ба-
зовый прогноз курса 
рубля на конец 2020 
года в данной свя-
зи составляет 65 - 70 
руб. за доллар, - гово-
рит Александр Осин, 
аналитик управления 
операций на россий-
ском фондовом рынке 
ИК «Фридом Финанс».

 ■ ТЕНДЕНЦИЯ

Удивляется народ: 
алкоголь 
не лезет в рот...

80,54
- 55 коп.

31,26
- 9,3%

73,52
- 1 руб. 9 коп.

*Средняя цена, по данным сервисов 
доставки продуктов в Москве.
На волне слухов о том, что имбирь якобы 
помогает против коронавируса, его цена 
в отдельных магазинах подскочила 
до 5 - 7 тысяч рублей! Мы решили 
последить за этим новым показателем 
нашей жизни. Потому что верим: как только 
цена на имбирь вернется к норме, значит, 
паника спала и жизнь налаживается.

1015,49 
руб./кг*, 
-50% к уровню 
прошлой недели

КУРС ИМБИРЯ

 ■ КОШЕЛЕК

Ипотечные каникулы расширены

Россия
www.kp.ru
 14.04.2020 Картина дня: главные темы
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Дмитрий СТЕШИН

Я увидел две эти фо-
тографии, слитые вое-
дино, глубокой ночью. 
На первом снимке в 
1945-м маршала Ивана 
Конева встречает тол-
па чехов в только что 
освобожденной Пра-
ге. На втором снимке 
бронзовый маршал, в 
той же самой шинели 
с высоким воротником, 
лежит на траве, сбро-
шенный с постамента. 
Уже в 2020-м...

Они были фоном 
моего сна, потому что 
утром нужно было на-
писать про это колонку. 
Я решил честно отве-
тить на два неприятных 
вопроса: «чего мы хо-
тим от чехов?» и «чего 
мы хотим от самих се-
бя?».

ИСЧЕЗАЮЩАЯ ФИГА
Объективно, от че-

хов хотеть нечего - ни 
дружбы, ни уважения, 
ни благодарности. Нам 
еще наш русский про-
рок Достоевский все 
сказал про «европей-
ских братьев-славян», 
и цитировать его в со-
тый раз нет смысла. 
Чехи - это один из не-
больших сервильных 
европейских народов, 
которых вечно к себе 
кто-то присоединял, а 
чужие армии ходили по 
их землям взад-вперед. 
И вот эти бесконечные 
качели выработали у 
них особый ментали-
тет - «армии приходят 
и уходят, а мы остаем-
ся». Там даже фигу в 
кармане невозможно 
вытащить на вольный 
свет, потому что разжал 
пальцы - и фиги как не 
было. Какая фига, пан? 
Вам показалось! Это я 
вам примерно цитирую 
чешского националь-
ного героя Швейка, 
вся книжная жизнь 
которого направлена 
на сдачу в плен вместо 
защиты своей родной 
земли. Быть в составе 
Австро-Венгерской 
империи на правах 
комнатной собачки? 
Отлично, присягаем. 
Протекторат Богемии 
и Моравии под управ-
лением Третьего рей-
ха? Ну а что такого, 
если немцы платят за 
оружие для вермах-
та? А в трактирах по-
прежнему подают пи-
во и сочащиеся жиром 
колбаски. Чехословац-
кая социалистическая 

республика? Прекрас-
но. Переходим к мир-
ному созидательному 
труду на благо социа-
лизма.

ИЗ РЖЕВСКОГО 
ОКОПА НЕ ПОНЯТЬ

Такие народы жи-
вут более-менее хоро-
шо при любом режиме 
и любой власти. Так 
что глупо требовать от 
них верности старым 
знаменам, если власть 
опять поменялась. В со-
знании таких народов, 
тем более поколения 
спустя, их не «освобо-
дили», а именно «поме-
няли власть». Нам, спо-
собным сидеть в болоте 
подо Ржевом с пулеме-
том и без еды целых три 
года, это понять слож-
но. У нас иной взгляд на 
ту войну. Наша Крас-
ная армия устала, го-
ня зверя обратно в его 
логово - Берлин. Но 
на пути к этому логову 
лежала Прага, и мы за 
проход по ней отдали 11 
тысяч погибших бой-
цов и 38 тысяч раненых. 

У нас другое отношение 
к этой войне.

ДОЛГ СОВЕСТИ: 
МОЖЕМ 
ЗАПОМНИТЬ

Теперь мы подошли 
к самому неприятно-
му вопросу - зачем па-
мятник Коневу стоял в 
районе Прага-6? Такие 
памятники - еще и гра-
ницы земель, на кото-
рые распространялось 
влияние великой совет-
ской империи. Импе-
рии нет 30 лет. И мы не 
можем влупить «Кали-
бром» по администра-
ции Праги-6. Не можем 
высадить там десант и 
объяснить, что так с 
нашими памятника-
ми и нашими героями 
нельзя обращаться. Да-
же арсенал вербального 
воздействия у нас огра-
ничен «дипломатиче-

ской озабоченностью». 
Поэтому чехи и снес-
ли памятник Коневу, 
разыграв швейковский 
пасьянс. Когда сволочь 
из райадминистрации 
говорит похохатывая, 
что «снесли, потому что 
Конев был без маски», а 
пресс-секретарь прези-
дента Чехии заявляет, 
что ничего не знал, это 
компетенция районных 
властей. Пусть Россия к 
ним и обращается. Я да-
же представляю, какие 
у пресс-секретаря были 
глаза в тот момент. Как 
у Швейка, секунду на-
зад сделавшего гадость 
поручику Лукашу: «лу-
чащийся безграничной 
добротой взгляд идио-
та». Мы не можем за-
претить им быть швей-
ками. Можем лишь 
запомнить этот «долг 
совести». 

Идет третья неделя самоизоляции, и люди 
вынуждены как-то скрашивать свой досуг. 
Мы спросили:

Какие таланты вы раскрыли 
в семье, сидя дома?
Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Новых талантов в семье раскрыть не успел - уехал из Питера в 
Москву на своем авто, поскольку сейчас это самый безопасный 
способ, и во вторник иду на пленарное заседание в Думе, буду 
там в маске. А так я всю работу перевел на удаленку - совеща-
ния в формате Zoom и по скайпу. Успел поработать волонтером 
в Питере. Можно ли назвать «открытием талантов» прогулки 
на балконе и усиленные занятия спортом? Точно читать стал 
больше - чередую классику, Достоевского и Чехова.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Нашел в себе не только возможности, но и желание занять-
ся домашними делами. А внучка погрузилась в подготовку к 
экзаменам онлайн, и у нее там проблемы. Для детей появилось 
время, когда они с родителями с утра до вечера, и могут узнать 
от них совершенно неожиданные вещи.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Открылись таланты наслаждения природой. Мы под Питером 

услышали пение птиц. Подснежники две недели как расцвели, 
незабудки появились. Показываю детям эти цветы - они прежде 
ничего этого не замечали, а теперь наконец-то узнали, что как 
называется и как выглядит.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист 
Московского метеобюро:

- Муж дома вышивает крестиком мелко-мелко, это трудоемко 
для глаз. Внук, который окончил Бауманку, пытается открыть в 
себе талант кулинара. Он борщ потрясающего цвета сделал - 
для меня это оставалось недостижимым. 

Татьяна ВИЗБОР, ведущая, бард:
- Я решила заняться танцами современными, дочь порекомен-

довала упражнения и сайт. Каждый день делаю по 10 тысяч 
шагов по квартире. Друзья начали роспись по фарфору - это 
великолепно, с обжигом, и сейчас полностью поглощены этим.

Юрий СТОЯНОВ, народный артист России:
- Из пня срубленной мною на участке старой яблони выстругал 

пепельницу. Она получилась... до колена. На даче под Москвой 
спиливаю все старые яблони - их давно пора было пустить 
под нож. И дня мне сейчас не хватает: у меня здесь камера и 
компьютер, и все время снимаю скетчи. Скоро выпущу в свет 
цикл «Стоянов на изоляции» в интернете. Там есть элементы 
легкой бытовой ненормативности - оправданной...

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 333 тысячи человек

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости
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Весна 1945-го, жители Праги приветствуют маршала Ивана 
Конева, освободившего их город и страну от гитлеровцев... 
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...и весна 2020-го, статуя маршала повалена «благодарными» 
потомками тех самых пражан, что встречали его как освободителя.

О том, как на смену детям маткапитала  
придут дети карантина > стр. 6.

С маршалом Коневым 
обошлись по рецепту Швейка
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И КЮХЕЛЬБЕКЕРНО, 
И ТОШНО

Вместо 10-го Петербургско-
го международного юридиче-
ского форума было решено 
провести виртуальный форум 
«9 ½: Законы коронавируса». 
Некоторые были, правда, 
смущены перекличкой на-
звания со старинной (1986 г.) 
эротической мелодрамой 
«9 ½ недель», в течение ка-
кового срока Микки Рурк 
изощренно пользовал Ким 
Бейсингер. Эдак в Северной 
столице затем будет прове-
ден виртуальный междуна-
родный экономический фо-
рум «50 оттенков будущего» 
и российско-германский фо-
рум по экономическому со-
трудничеству «Дас ист фан-
тастиш».

Но Д. А. Медведева не сму-
тили такие неконтролируе-
мые ассоциации - Honny soit 
qui mal y pense (пусть будет 
стыдно тому, кто об этом 
подумает) и он выступил из 
своего мавританского замка 
на Воздвиженке с поучитель-
ной речью: «Пришло время 
вернуться к гуманистическим 
принципам развития чело-
вечества. И тогда эпидемия 
коронавируса станет пред-
вестником не новых «темных 
веков», а станет предвестни-
ком экономического и по-
литического возрождения». 
Кто-то должен был провоз-
гласить «Новое политическое 
мышление для нашей страны 
и для всего мира» - и такой 
человек нашелся.

В. В. Путин также высту-
пил под запись, но гораз-
до живее. Он весьма воль-
но пересказал Владимира 
Мономаха: «Пpидeт вecнa, 
выeдeт кpecтьянин в пoлe c 
кoнeм, зeмлю пaxaть. Пpиeдeт 
пoлoвчин, кpecтьянинa yбьeт, 
кoня yвeдeт; нaeдyт пoтoм 
пoлoвцы бoльшою тoлпoй, 
вcex кpecтьян пepeбьют, жeн 
c дeтьми в пoлoн зaбepyт, 
cкoт yroнят, ceлo выжгут», 
но затем утешительно заме-
тил вслед за царем Соломо-
ном: «И это пройдет».

При этом он посочувство-
вал гражданам, которым 
«муторно и тошно» сидеть 
дома. Но самоизоляция 
всегда такова. Еще в 1819 г. 
А. С. Пушкин описал режим 
самоизоляции, которому 
подвергся певец Светланы 
В. А. Жуковский:

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно -
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.
Кроткий Василий Андреевич 

не обиделся, зато поэт-лицеист 
В. К. Кюхельбекер впечатлен 
был чрезвычайно и даже со-
бирался стреляться с солнцем 
нашей поэзии.

ПИР ПРОТИВ ВИРУСА
Памятуя, что стократ свя-

щен союз чумы и музы, Ан-
самбль песни и пляски Цен-
трального военного округа 
(ЦВО) презентовал песню, 
посвященную борьбе росси-
ян с COVID-19.

Военнослужащие Ансам-
бля ЦВО записали вокаль-
ную часть в студии окружного 
Дома офицеров, гражданские 
артисты во время самоизоля-
ции сняли эпизоды с танцами.

Вероятно, сперва артисты 
ансамбля намеревались ис-
полнить жалобную песню 
Мери:

Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо Бога просят
Упокоить души их!
Но затем худсовет счел та-

кой номер слишком печаль-
ным и посоветовал исполнить 
что-нибудь пободрее. Вроде:

Нам песню, вольную, 
живую песню,

Не грустию ужасной 
вдохновенну,

А буйную, вакхическую песнь,
Рожденную за чашею 

кипящей.
После чего ансамбль гря-

нул:
Как от проказницы Зимы,

Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, 

нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

«БЫТЬ КУРШЕВЕЛЮ 
ПУСТУ»

Тем временем С. С. Со-
бянин продолжает осуждать 
куршевельских катальщиков 
на лыжах: «Объявили каран-
тин, более того, сделали это 
буквально перед праздниками, 
когда длинные праздники бы-
ли, перед 8 Марта, и довели до 
горожан, что не надо лететь в 
Европу, не надо в Куршевель 
лететь, потому что вы можете 
там заразиться и привезти от-
туда инфекцию. Вы знаете, это 
было воспринято как издевка 
какая-то: «Да что вы? Такого 
не может быть!»

Курорт во Французских Аль-
пах в самом деле выморочное 
место, над которым испол-
няется заклятие «Быть Кур-
шевелю пусту». Еще в начале 
2000-х гг. богатый капиталист 

М. Д. Прохоров повадился 
отдыхать на курорте с весьма 
многочисленной свитой, ко-
торая в буйном своем веселье 
неистово носилась по улицам 
в зажигательных плясках и пе-
нии. Веселие в конце концов 
утомило французских хозяев и 
они попросили свитских вести 
себя потише, но те обиделись, 
указав хозяевам, что посред-
ством буйных плясок они зна-
комят французов с культурой 
новой России.

Кончилось все довольно пе-
чально. Прохоров что-то не 
поделил, возможно, и ком-
мерческое, с французскими 
чекистами, те его схватили 
и увезли из Куршевеля в ли-
онскую тюрьму. Там новый 
лионский мученик пребывал 
несколько дней, обвиненный 
в сутенерстве.

Этой истории было бы до-
вольно, чтобы избегать зло-
вещего курорта - даже если бы 
никакого COVID-19 не было и 
в помине. Но отечественные 
богатеи отличаются крайне 
скудной оперативной памя-
тью - два байта, да и те битые, - 
и, забыв о грозном предупре-
ждении, опять повалили на 
курорт, откуда и повезли до-
мой заразу чемоданами.

Хотя М. Д. Прохоров отли-
чался примерным законопос-
лушанием, смиренно отдав-
шись в руки ажанов. Не таковы 
оказались бомжи г. Сочи с их 
свирепым и задорным нра-
вом. Сочинские власти в рам-
ках санитарно-гигиенических 
мероприятий решили удалить 
бродяг в спецлагерь. К де-
портации были привлечены 
знаменитые кубанские каза-
ки. Однако по дороге в пос. 
Джубга автобус поломался, а 
бомжи, избив казаков, бежали 
в неизвестном направлении. 
Битва казаков с бомжами учит 
нас, что миллиардеров возить в 
каталажку гораздо безопаснее.

Что задело на неделе

Другие 
материалы

автора 
на злобу 

дня читайте на сайте

Максим СОКОЛОВ

В связи с извест-
ными эпидемиоло-
гическими обсто-
ятельствами по 
всему миру прекра-
тились форумы, где 
совокуплялись в бе-
седе прибывшие из 
разных стран знатные люди 
обоего пола. Это весьма огор-
чало Д. А. Медведева, быв-
шего большим охотником до 
подобных мероприятий, од-
нако с помощью технологий 
удаленного доступа оказа-
лось возможным преодолеть 
утрату.

Дас ист фантастиш, или Песни 
и пляски во времена чумы

Еще на тему коронавируса   
> стр. 5, 7 - 8.
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Всемирно 
известный ученый 
рассказал 
на Радио «КП» 
(fm.kp.ru), что 
известно
о COVID-19 
к сегодняшнему 
дню.

Анна ДОБРЮХА, 
Михаил АНТОНОВ

С каждым днем ученые полу-
чают все больше данных о коро-
навирусе SARS-CoV-2. Парал-
лельно плодятся псевдофакты, 
непроверенная информация о 
новой инфекции. Чтобы узнать 
самые последние данные, Радио 
«КП» связалось с известным 
ученым-микробиологом, док-
тором биологических наук, 
профессором Университета 
Ратгерса (США), заведующим 
лабораториями в Институте 
молекулярной генетики РАН и в 
Институте биологии гена РАН 
Константином Севериновым.

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ВАКЦИНЫ НУЖНЫ ГОДЫ

- Геном коронавируса рас-
шифровали еще в конце янва-
ря. А когда реально появление 
вакцины, на ваш взгляд?

- Расшифровка генома 
позволяет сделать тесты на 
основе полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР-тесты 
применяются во всем мире 
и в России для диагностики 
коронавируса. - Ред.).

Хватит ли знаний о генети-
ческой последовательности 
вируса для создания вакци-
ны? Ну смотрите. Геном че-
ловека был расшифрован 20 
лет назад. С тех пор, прямо 
скажем, никаких револю-
ционных лекарств на осно-
ве этих данных не появи-
лось. Получения геномной 
информации недостаточно 
для практических клиниче-
ских действий. Для создания 
вакцины нужно получить ви-
русные белки, которые га-
рантированно вызовут в ор-
ганизме иммунный ответ к 
новой инфекции. При этом 
не будет опасных побочных 
эффектов. Плюс еще нужны 
процедуры регистрации, на-
лаживания массового произ-
водства. Это годы.

- То есть к началу 2021-го 
вакцина у нас вряд ли будет?

- Зависит от ситуации. Ес-
ли припрет, то могут сокра-
тить процедуры клинических 
испытаний и регистрации, на 
которые уходит много време-
ни. Если вспомнить Вторую 
мировую войну, то антибио-
тики были быстро введены в 
широкое применение просто 

потому, что люди умирали 
на полях сражений и их надо 
было лечить. Теперешняя си-
стема регистрации и провер-
ки лекарств не пропустила 
бы тогдашние антибиотики, 
у них было очень много по-
бочки. Но они реально по-
могали спасать жизни.

ВЕРИТЬ ЛИ ТЕСТАМ
- Вот типичная история слу-

шателей: «В ноябре 2019 года 
я тяжело болел, температура 
до 39, диарея. «Скорая ска-
зала, что ОРЗ (острое респи-
раторное заболевание)». Как 
можно проверить, переболел 
человек коронавирусной ин-
фекцией или нет?

- Начнем с того, что бывают 
тяжелые случаи гриппа и без 
коронавируса. Люди умира-
ют от гриппа. В целом за год 
смертей от гриппа больше, 
чем мы имеем от коронави-
руса на данный момент. Хотя 
эпидемия COVID-19 во мно-
гих странах, включая Россию, 
еще только набирает силу, и 
что будет в конечном итоге, 
мы не знаем. Но грипп то-
же тяжелое заболевание, его 
нельзя недооценивать.

Единственный способ про-
верить, был у вас грипп или 
коронавирусная инфекция - 
это иммунологический тест 
по определению антител к 
каждому из этих вирусов. В 
России только что зареги-
стрирован первый тест на 
антитела к коронавирусу. 
Когда он станет доступен в 
лабораториях, можно будет 
сдать кровь и узнать, болели 
ли вы COVID.

- Говорят, что российские 
ПЦР-тесты (тесты на основе 
полимеразной цепной реак-
ции) для диагностики корона-
вируса разрабатывали очень 
быстро и, возможно, в ущерб 
качеству. Некоторые говорят: 
может, лучше было купить го-
товые за рубежом?

- С одной стороны, понят-
но недоверие людей к рос-
сийским производителям. 
В частности, потому, что 
российская биомедицина в 
целом находится в загоне. 
С другой стороны, во всем 
мире все, что касается коро-
навируса, сейчас создается 

на коленке. Есть очень по-
казательный случай амери-
канского CDC, это центр 
по контролю заболеваний, 
федеральная организация, 
которая занимается монито-
рингом всех инфекционных 
заболеваний. Они создали и 
выложили в сеть описание 
ПЦР-теста на определение 
коронавируса. И сами вы-
нуждены были его отозвать 
- он просто не работал. Уче-
ные ошибаются. Это норма.

- Уже появляются экспресс-
тесты на коронавирус. На-
сколько они надежны?

- К сожалению, сейчас нет 
публичной информации о 
чувствительности и специ-
фичности тестов, которые 
сегодня предлагают в Рос-
сии.

Татьяна Голикова, рас-
сказывая о разработанном 
новом тесте на антитела к 
коронавирусу, сказала, что 
среди двухсот с небольшим 
случайно протестирован-
ных людей было найдено 
11 COVID-положительных. 

Фактически это может озна-
чать, что 5% людей бессим-
птомно переболели или сей-
час болеют. И это было бы 
ужасно, потому что в мас-
штабах нашей страны это 
означало бы, что несколько 
миллионов людей больны. 
Но это же может означать, 
что тесты не очень точны. 
То есть выявляют и людей, 
у которых есть остаточные 
антитела, например, к виру-
сам, вызывающим простуду.

НЕ ТАК СЧИТАЕМ?
- Если посмотреть количе-

ство заболевших, скончав-
шихся в Италии, в Испании, 
в США и сравнить с цифрами 
в нашей стране, возникают во-
просы. То ли мы не так счита-
ем, то ли нас не так считают?

- На самом деле просто цы-
плята еще домой не верну-
лись, что называется. Если 

вы посмотрите графики - 
как растет количество за-
болевших в разных странах, 
то увидите: форма кривой, 
построенной на основе этих 
цифр, везде одинаковая. И 
вы увидите, что в России все 
происходит точно так же, как 
и в других странах. Просто с 
запаздыванием на три неде-
ли, на месяц в зависимости 
от той или иной страны. К 
сожалению, эта форма кри-
вой, накопление больных с 
каждым днем, показывает: 
мы ничем не отличаемся от 
других стран. Просто у нас 
процесс начался позже.

- В некоторых регионах у 
нас сейчас всего 2 - 3 случая 
заболевания.

- К статистике могут быть 
вопросы. В то же время 
скрывать такого рода случаи 
сейчас тяжело. Просто у нас 
очень большая страна. Это и 
хорошо, и плохо. Она такая 
большая, что контролиро-
вать инфекцию сложнее, но 
зато во времени инфекция 
будет распределена. Одно де-
ло заразить всех на террито-
рии Швейцарии, другое - на 
территории России.

КОЛИЧЕСТВО 
БОЛЬНЫХ РАСТЕТ 
ОЧЕНЬ БЫСТРО

- Слушатели Радио «КП» 
отмечают: российскую меди-
цину часто ругают, а посмо-
трите на количестве смертей 
в Италии, Испании, Франции 
с их хваленой медициной. Да 
нашим врачам памятники на-
до ставить!

- Врачам надо ставить па-
мятники в любом случае. Но 
надо и понимать: все-таки 
к нам вирус пришел позже, 
чем в Италию. Поэтому мы 
сможем сказать, где лучше 
врачи, государство и люди 
смогли бороться с инфекци-
ей, не сейчас, а потом. Счи-
тайте, что мы - это Италия, 
только месяц назад. Тогда 
там тоже все было благостно.

- После ваших слов тревож-
но становится.

- Ну конечно, хочется на-
деяться на лучшее. Но мы 
видим, как развивается си-
туация во всех странах ми-
ра. У нас идет очень быстрое 
увеличение. Сейчас оно бы-
стрее, чем в Италии, Герма-
нии, чем во Франции даже. 
Просто у нас оно не так за-
метно, поскольку еще отно-
сительно небольшое общее 
количество заболевших.

Беседка «КП» 

Все новости и полезная 
информация о новой 
заразе - на kp.ru 
в разделе «Коронавирус»

на коленке. Есть очень по- Фактически это может озна-
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Микробиолог Константин СЕВЕРИНОВ - 
об эпидемии коронавируса в России:

Мы - это Италия, 
только месяц назад
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ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  1 859 011 (+71 245)
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 18 328   (+2558)

человек за сутки

По состоянию
на 13 апреля
2020 года

УМЕРЛИ (мир)       114 979 (+5288) 
УМЕРЛИ (Россия) 148  (+18) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир)   438 236 (+33 193) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  1470  (+179 ) 

человек человекза сутки за сутки
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Коронавирус - 
заболевание, 
влияющее  
на дыхательную 
систему человека.

Пути передачи коронави-
руса:

• воздушно-капельный;
• контактно-бытовой (в тч через 

поручни в метро, дверные ручки 
и другие поверхности).

Симптомы 
КоронавируСа

Проявления респираторного 
синдрома при заражении мо-
гут варьироваться от полного 
отсутствия симптомов до тя-
желой пневмонии. При этом 
пневмония может развиваться 
не всегда. В некоторых случаях 
могут иметь место симптомы со 
стороны желудочно-кишечного 
тракта, включая диарею. Тяже-
лые проявления заболевания 
могут заключаться в останов-
ке дыхания, что потребует под-
ключения больного к аппарату 
искусственного дыхания. 

Вирус особенно опасен для 
людей с ослабленной иммунной 

системой и пожилых, а также 
больных с сопутствующими за-
болеваниями, например, сахар-
ным диабетом, хроническими 
заболеваниями легких и др.

Инкубационный период этого 
заболевания может составлять 
две недели и более, в этот пе-
риод никаких признаков не про-
является. 

При обнаружении следую-
щих симптомов заболевания 
необходимо незамедлитель-
но вызвать врача на дом для 
получения медицинской по-
мощи и исключения корона-
вируса.

 Сухой кашель непродуктив-
ного характера (без выделения 
мокроты).

 Лихорадочное состояние с 
повышением температуры.

 Трудности с дыханием.
 Болезненные ощущения в 

области грудной клетки.
 Головные боли.
 Болезненные ощущения в 

мышцах.
 Общие признаки интокси-

кации, слабость.
 Тошнота, рвота, диарея. 

Оставайтесь дома и вызы-
вайте врача, если:

1. Вы контактировали с зара-
зившимся COVID-19.

2. Вернулись из страны, где 
идет вспышка болезни.

3. Если у вас повышенная тем-
пература, кашель и одышка.

Защитить себя на 100% от 
вируса невозможно, но если 
соблюдать определенные пра-
вила, то риск заражения мож-
но снизить в несколько раз:

 Всегда мойте руки: когда 
приходите на работу или воз-
вращаетесь домой. Процедура 
должна продолжаться минимум 
20 секунд, дополнительно можно 
пользоваться специальными де-
зинфицирующими гелями, особен-
но если вы находитесь не дома.

 Не подносите руки к носу 
и глазам. Быстрее всего вирус 
попадает в организм через сли-
зистую оболочку. Когда чихаете, 
всегда прикрывайтесь платком.

 Избегайте ненужных поездок 
и не ходите в места массового 
скопления людей.

 Избегайте взаимодействия 
с лицами, которые уже имеют 

симптомы вирусного заболева-
ния.

 Используйте медицинские 
одноразовые маски при выходе 
на улицу, особенно в обществен-
ном транспорте, в других местах 
с массовым скоплением людей. 

 Регулярно проводите влаж-
ную уборку в рабочем и жилом 
помещении с использованием 
дезинфицирующих средств.

 Проветривайте помещение. 

КаК правильно ноСить 
медицинСКую маСКу?

1. Перед применением маски 
следует тщательно вымыть руки.

2. Маска должна плотно сидеть 
на лице, полностью закрывая нос, 
рот и подбородок.

3. Надевать и снимать маску 
можно только за ушные петли, не 
дотрагиваясь до ее ткани.

4. Менять маски следует каж-

дые 2 часа. После использования 
- утилизировать. 

5. Надевать повязку на лицо 
необходимо только в помещени-
ях, в транспорте или при прямом 
контакте с больным человеком. 
На улице риск заболевания ми-
нимален и маска не нужна.

Народные методы для лече-
ния коронавирусной инфек-
ции неэффективны! 

Выполняйте рекомендации спе-
циалистов, центральных и мест-
ных органов здравоохранения, 
а также организации, в которой 
вы работаете, по защите себя и 
окружающих. 

Берегите себя и своих  
близких и будьте здоровы!

По возможности  
оставайтесь дома!

 ■ ваше здоровье

Быть чистым на руку против коронавируса

имеютСЯ противопоКазаниЯ. необходима КонСультациЯ СпециалиСта

ооо «СмК реСо-мед» 
КонтаКT-центр24/7: 8 (800) 200-92-04  

или с мобильного на короткий номер *208 
официальный сайт www.reso-med.com

звонок бесплатный из любого региона россии

реклама

18+

Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление страхования ОС № 0879-01 от 29 августа 2019 г.

 ■ благодетели

Активисты помогли 
американке вернуться 
на родину
Полина ВАЧНАДЗЕ

ей купили билет  
и предоставили жилье.

В трудной ситуации из-за пандемии корона-
вируса оказалась жительница американского 
штата Колорадо Маргарет Э. В Ярославскую 
область она приехала в конце прошлого года, 
ездила по православным местам.

Когда коронавирусная инфекция начала хо-
дить по планете, Госдеп выпустил заявление 
о необходимости гражданам США вернуть-
ся домой. Маргарет, как законопослушная 
гражданка, ослушаться не могла, но пробле-
ма заключалась в том, что билеты домой у 
нее были куплены на более позднюю дату. 
В посольстве Америки в Москве женщине 
предложили снять за свой счет гостиницу и 
самой же оплатить билет домой. Ну и посо-
ветовали обратиться к российским властям, 
вдруг они чем-нибудь помогут.

- Гуманитарные активисты Ярославской 
области разместили Маргарет на своей базе 
благотворительной организации, а ярослав-
ское УМВД помогло оформить все докумен-
ты, необходимые для возвращения в США. 
Православные общественники тоже не бро-
сили - оказали помощь с покупкой билетов. 
Так что теперь американская путешествен-
ница наконец-то сможет вернуться на роди-
ну, - рассказал источник «КП» - Ярославль».

Полина ВАЧНАДЗЕ

учебный год может 
закончиться досрочно,  
если так решит 
правительство. 

В Ярославской области, 
как по всей стране, дети 
учатся на дистанционке. 
Проблем и ребятам, и учите-
лям это доставляет немало. 
Неудивительно, что всего 
за неделю такой «веселой» 
жизни у родителей накопи-
лось немало вопросов, пре-
тензий и предложений. На 
них в прямом эфире ответи-
ла директор департамента об-
разования мэрии Ярославля 
Елена Иванова.

Родители в основном жа-
ловались на то, что весь ма-
териал учебной программы 
им приходится самим объ-
яснять детям. Готовыми к 
этому оказались далеко не 
все. Возникают и техниче-
ские проблемы, например, 
связанные со скоростью 
интернета, отсутствием 
компьютера или очередью 

к нему: многие родители ра-
ботают удаленно, есть и дру-
гие дети в семье, которым 
тоже нужен компьютер для 
учебы. Как поделить одну 
машину?

- Для школьников, у ко-
торых условия для онлайн- 
обучения отсутствуют со-
всем, учитель готовит па-
кет материалов и подробные 
инструкции на определен-
ный отрезок обучения, - по-
яснила Елена Иванова.

Кстати, департамент обра-

зования рекомендовал шко-
лам сократить по времени 
уроки и уменьшить нагруз-
ки, если у детей возникнут 
проблемы с успеваемостью. 
Также было рекомендовано 
уменьшить число рефератов 
и других творческих работ.

- Что касается предстоя-
щей сдачи ЕГЭ у 11-класс-
никови и ОГЭ у 9-класс-
ников, то устанавливать 
их сроки проведения будет 
Министерство просвеще-
ния России. Информация 

будет незамедлительно до-
ведена до всех учеников 
и их родителей. Сейчас в 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова и 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го запустили серию веби-
наров с представителями 
региональных предмет-
ных комиссий ЕГЭ. Пре-
подаватели рассказывают о 
наиболее типичных ошиб-
ках, которые допускают 
выпускники на ЕГЭ, дают 
рекомендации, как эффек-
тивно подготовиться к экза-
менам, - пояснила директор 
департамента.

Подняли и важный для 
учащихся и их родителей 
вопрос о досрочном пре-
кращении учебного года.

- Решение о возможном 
досрочном прекращении 
учебного года будет приня-
то правительством региона, 
- сказала Елена Иванова.

Если у вас есть вопросы по 
поводу дистанционного об-
разования или организации 
работы в детских садах, 
звоните на телефон горя-
чей линии.
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Ярославским школам рекомендовали 
сократить время уроков и нагрузки

хрОНикА 
кОрОНАВирусА

за суткичеловек

ЗАРАЖЕНЫ (Ярославль) 27 (+0)  6 (+0)

НА КАРАНТИНЕ  161     (-107) 

рЕклАмНыЕ ОБъяВлЕНия
 Ванны. Акриловое покрытие. Тел.: 

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

выздоровел

Телефон горячей линии департамента образования  
мэрии ярославля 40-51-00.
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Алексей ИВАНОВ

Чтобы достать  
нужный документ, 
иногда приходится 
провести целое 
журналистское 
расследование.

В интернете едко шутят: мол, 
в России введен режим ХЗ. Хрен 
знает, кто за что отвечает. Хрен 
знает, что можно, а что нельзя. 
Хрен знает, на каком основании.

Такой вот глас народа.
И в ситуации, когда новые ука-

зания властей выходят не просто 

каждый день, а иногда каждый 
час, «Комсомолка» старается 
максимально оперативно доне-
сти до населения самую точную 
информацию. Получается с пере-
менным успехом.

Вот простой пример. Специаль-
но для удобства наших читате-
лей мы открыли в газете рубрику 
«Документально», где публикуем 
точные копии ведомственных до-
кументов, касающихся жизни 

многих людей. Но столкнулись с 
типичной бюрократической про-
блемой: по каким-то ведомым 
им одним причинам разные ми-
нистерства не горят желанием 
предоставлять эти самые доку-
менты для опубликования.

Казалось бы, в этой ситуации 
чиновники должны звонить в 
газету и просить: «Опубликуй-
те, пожалуйста, наше очеред-
ное распоряжение, чтобы как 

можно больше людей узнало о 
нем». Но нет, вековые традиции 
хранить государеву тайну силь-
нее. К примеру, рекомендации 
Минсельхоза о том, кто именно 
может работать в нерабочие дни 
(вы их можете увидеть внизу), мы 
выпрашивали два дня. Слышали 
слова «подождите еще немного», 
«находится на согласовании», 
«обязательно перезвоним». Есте-
ственно, так и не перезвонили.

В итоге нужный документ мы, 
конечно, достали. У знакомых 
фермеров. Поэтому, кстати, 
и качество не лучшее, за что 
приносим читателям свои из-
винения.

А к чиновникам разного уров-
ня у нас одно пожелание: вспом-
ните наконец, что вы работаете, 
чтобы сделать жизнь людей про-
ще и безопаснее, а не для того, 
чтобы между собой там что-то 
решать, а потом штрафовать 
людей, попавшихся по незна-
нию. Честное слово, сейчас не 
лучшее время для администра-
тивных игр.   Вырежи и сохрани!

Когда чиновники играют в прятки
 ■ ЗаметКи на полях

ноу-хау

Оксана НАРАЛЕНКОВА

их применение  
поможет искать  
доноров и спасать 
тяжелобольных.

В Роспотребнадзоре сообщили, 
что первые отечественные тесты на 
выявление антител к коронавиру-
су SARS-CoV-2 зарегистрированы! 
Это важно, потому что антитела в 
крови появляются у тех, чей орга-
низм научился бороться с вирусом. 
Разработал тест-системы все тот же 
новосибирский Государственный 
научный центр «Вектор».

- Тест-система прошла все необхо-
димые технические и клинические 
испытания. Новый диагностиче-
ский инструмент позволит ретро-
спективно (по окончании болез-
ни. - Ред.) выявлять переболевших, 

изучать популяционный иммунитет 
и проводить оценку эффективно-
сти разрабатываемых вакцин против 
COVID-19, - сообщают в Роспотреб-
надзоре.

Как объяснил «КП» доцент кафе-
дры инфекционных болезней у детей 
РНИМУ им. Пирогова, кандидат ме-
дицинских наук Иван Коновалов, те-
сты на антитела медики ждут давно 
и возлагают на них большие надеж-
ды - с их помощью можно не только 
изучать развитие эпидемии, но и спа-
сать тяжелых больных с COVID-19.

- Такие тесты можно применять 
для выявления людей, у которых ин-
фекция протекала или протекает бес-

симптомно, при этом они являются 
вирусовыделителями (то есть даже не 
подозревают, что больны, а сами за-
разны! - Ред.). А еще определять уже 
переболевших - часть из них могут 
стать донорами плазмы крови. Ее 
вводят пациентам в тяжелом, даже 
критическом состоянии. И готовые 
антитела помогают перебороть бо-
лезнь.

Вице-премьер правительства Та-
тьяна Голикова сообщила, что пер-
вые тесты будут сделаны в России 
уже на этой неделе. Предваритель-
но планировалось, что их в первую 
очередь станут проводить тем, кто 
выздоравливает, и медицинским ра-

ботникам, многие из которых выбы-
вают из строя, заразившись COVID 
на работе.

- То есть о массовом тестировании 
на антитела, скорее всего, речи по-
ка не идет? - спросили мы у Ивана 
Коновалова.

- В первую очередь, конечно, эти 
тесты будут применяться Роспотреб-
надзором в его лабораториях. И го-
ворить о том, что эти тесты сразу 
попадут в коммерческие центры, где 
их сможет сделать любой желающий, 
на первых порах рано. Но я думаю, 
что, как и в случае с ПЦР-тестами, 
постепенно дело дойдет и до коммер-
ческого проведения тестов. 

В России появились тесты, 
определяющие иммунитет к коронавирусу
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Волонтеры объяснят, 
как уйти на налоговые каникулы, 
и помогут выбрать онлайн-няню

Артем МЕТЕЛЕВ, 
председатель 
Ассоциации 
волонтерских центров

В разгар эпидемии 
коронавируса в России 
стартовала акция 
взаимопомощи #Мывместе.
Она объединяет тех, кому 
нужна помощь, и тех, кто 
может и хочет ее оказать.

Наша цель - сформировать в обществе 
культуру добрых дел, говорят организа-
торы акции  - Общероссийский народный 
фронт, Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики» и Ассоциация 
волонтерских центров. Место встречи 
волонтеров и тех, кто нуждается в под-
держке, - сайт мывместе2020.рф. О том, 

как студенты, бизнесмены, медики, де-
ти, адвокаты, спортсмены, кондитеры... 
развернули производство добрых дел во 
всероссийском масштабе, рассказал «КП» 
Артем Метелев, председатель Ассоциации 
волонтерских центров.

- Сегодня наша армия волонтеров насчи-
тывает 74 325 человек (данные на 13 апре-
ля. - Ред.). Они без выходных и почти кругло-
суточно работают в 
региональных шта-
бах по всей России. 
Кроме того, с нами 
сотрудничают 6887 
партнеров - это ком-
пании, предприятия или физические лица, 
которые предлагают продукты, товары, ме-
дикаменты или разные услуги - развозить 
волонтеров на своей машине, учить ино-
странному языку или пению. Мы ни от чего 
не отказываемся. 

Сейчас нам нужны операторы кол-
центров - каждый день на горячую линию 
поступает десятки тысяч звонков  - это 
очень большая нагрузка. Требуются спе-
циалисты в службы психологической и 
юридической помощи. У нас консультации 
ведут более 1200 юристов и адвокатов - 
объясняют, как воспользоваться мерами 
поддержки, о которых объявило прави-

тельство, советуют, 
как правильно офор-
мить налоговые и 
кредитные каникулы, 
оказывают помощь 
по трудовым вопро-

сам. Около тысячи волонтеров работают 
непосредственно в больницах. Кстати, у 
нас более 500 предложений от партне-
ров организовать дистанционное онлайн- 
обучение, чтобы люди на вынужденных 
каникулах не теряли времени даром. Это 

Такую картину 
сейчас можно 

увидеть в любом 
уголке страны.

Владимир 
ПУТИН:

- Уверен, что все гражда-
не страны присоединятся 
к словам сердечной благо-
дарности нашим медицин-
ским работникам. Свой долг 
в эти дни выполняют и со-
трудники других сфер - жиз-
ненно важных для страны и 
общества. Хотел бы также 
искренне поблагодарить 
вас - вас всех, без исклю-
чения. И, конечно, сказать 
спасибо волонтерам, добро-
вольцам, неравнодушным 
людям, всем гражданам, 
которые осознали, про-
чувствовали свою личную 
ответственность в борьбе с 
эпидемией, строго исполня-
ют рекомендации властей и 
врачей-специалистов, забо-
тятся о себе, о здоровье род-
ных и близких, о безопас-
ности окружающих…

Из телеобращения к жителям 
России 2 апреля в связи 

с распространением 
коронавирусной инфекции.

- Это ваши 

лекарства и продукты. 

Будьте дома. 
Берегите 
здоровье!
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80 000 
волонтеров 

сегодня 
помогают 

в России людям, 
находящимся 

на самоизоляции. 
Всего же в стране 

более   

15 млн 
добровольцев.

Настоящие герои
Врачи, борющиеся 
с вирусом, не 
считают свою работу 
героической. Но это 
настоящий подвиг
стр. 3 

Наша афиша
Музыка 
и шутки - 
самое 
лучшее 
лекарство!
стр. 8  

Карта добра 
Школьники, рабочие, 
бизнесмены, 
губернаторы - страна 
сплотилась в тяжелое 
время
стр. 4 - 5  

ДЕЛО ЧЕСТИ -
ОДОЛЕЕМ
ВИРУС ВМЕСТЕ!

КАК ВЫ 
СЧИТАЕТЕ, ПРЕЗИДЕНТ СТРЕМИТСЯ 
СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ 
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ 
С КОРОНАВИРУСОМ?

Затруднились
ответить

Нет

ЦИФР
А

80%
Да 14%

6%
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как уйти на налоговые каникулы, 

80 000

в России людям, в России людям, 

на самоизоляции. на самоизоляции. 
Всего же в стране Всего же в стране 

стр. 8  

Специальный 
выпуск
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Александр КОЦ, 
военный обозреватель 
«Комсомольской правды»

Первый раз повесть Гайдара «Тимур 
и его команда» мы читали с одно-
классником Ванькой после уроков на 
чердаке. Мы были, чего греха таить, 
не самыми послушными. В дневнике 
по поведению всегда красовалась 
натянутая тройка. От любой обще-
ственной нагрузки мы отлынивали. 
Но когда закончили книгу, район 
Эгершельд, что на мысе Шкота во 
Владивостоке, содрогнулся от нашей 
инициативности.

В округе не осталось ни одной ста-
рушки, которую бы мы не перевели 
через дорогу. Пусть даже и против ее 
воли. На поквартирных обходах в по-
исках макулатуры нас уже узнавали и 
называли по именам. Пожарные устали 
нам объяснять, что горящая осенью 
трава на газоне - нормально. Мы кида-
лись тушить. Нас просто распирало от 
желания героического - великая сила 
детской литературы.

В сегодняшнем циничном мире добро-
вольцы - это даже не «тимуровцы». 
Инопланетяне! А может, наоборот - 
они и есть самые нормальные люди 
среди общества потребления. И стать 
таким куда проще, чем кажется. Объ-
явление на обрывке листа в подъезде: 
«Я живу в квартире Н, мой телефон 
Н-Н. Дорогие пожилые соседи, я всег-
да готов помочь вам купить продукты, 
лекарства. Просто звоните. И остань-
тесь дома».

И это искренне. Ни кампанейщи-
ны, ни показухи…

За последние недели в новую россий-
скую героику стремительно ворвались 
люди, не сильно обласканные внимани-
ем журналистов в «обычной жизни». 
Это - медики. И - добровольцы.

Да, спецназ сегодняшнего дня - 
это не Силы специальных операций 
и не истребители-бомбардировщики. 
Это те, кто записался волонтером 
в знаменитую Коммунарку или в любую 
больницу в российской глубинке.

Кто разносит продуктовые пакеты 
по старикам.

Кто выгуливает их собак.
И таскает лекарства из аптеки.
Кто-то закупает маски и халаты для 

врачей.
Кто-то привозит им обеды из своего 

закрытого на карантин ресторана…
Всех этих людей объединяет 

одно простое чувство. В русском 
языке его можно выразить раз-
ными словами - сопереживание, 
неравнодушие, сопричастность, 
сочувствие…

Кто-то, «нагуливая» жир под кожей, 
строчит с дивана в интернет желчные 
посты о том, как все вокруг плохо. А 
кто-то идет и делает этот мир чуть луч-
ше. Хотя бы для отдельно взятого по-
жилого соседа.

Или больного пациента.

БЫТЬ ГЕРОЕМ сегодня как ни-
когда ПРОСТО. Для этого не нуж-
ны ни специальное образование, 
ни спецподготовка. Только же-
лание помочь. И оставить свой 
след в этой тяжелой истории. 
Добрый след.

Быть героем 
сегодня просто

Продолжение. Начало на стр. 1.

- Чему хотят учиться люди на 
самоизоляции?

- Есть курсы ведения предприни-
мательства, приготовления пищи, 
изучения иностранного языка… Да-
же онлайн-няни. Очень востребова-
но! Такую няню выводят на экран 
телевизора, и она общается с ребен-
ком, дает возможность родителям 
перевести дух. Популярны онлайн-
поздравления детей с днем рождения 
или другими праздниками. Все сидят 
по домам, нельзя позвать гостей, а 
тут тебя поздравляют аниматоры в 
костюмах мультяшных персонажей. 
Дети пищат от восторга.

- Есть среднестатистический 
портрет волонтера - кто он?

- Мы привыкли, что добровольцы 
это, как правило, девушки 22 - 24 
лет. Молодежи по-прежнему много, 
но подтянулись люди старше 30, и 
среди них много мужчин. Паралимпий-
ский чемпион Сергей Бурлаков будет 
проводить на сайте мотивирующий 
вебинар. А 9-летняя девочка Васили-
на читает сказки по видео WhatsApp. 
У нее много поклонников и у нас в 
стране, и за рубежом.

- Из каких сфер бизнеса к вам 
чаще стучатся с предложениями 
помочь?

- Их много. Например, компания, 
которая занимается поставкой орга-
нических продуктов, отгрузила 300 
килограммов фруктов для врачей мо-
сковских клиник. Благодаря помощи 
кондитерских предприятий мы отвезем 

в четыре московские больницы около 
тонны разных вкусняшек. Производи-
тели бутилированной воды доставят 5 
тысяч литров. Известный отечествен-
ный банк закупил 500 тысяч меди-
цинских масок для волонтеров. Одна 
уважаемая финансовая группа дала 
на благотворительность 1 миллиард 
рублей, на эту сумму будет закупле-
но 1,5 миллиона продуктовых набо-
ров для нуждающихся. Этот список 
можно продолжать очень долго. У нас 
в стране оказалось очень много не-
равнодушных людей. Кстати, всего 
за две недели работы нашей горя-
чей линии, созданной для оказания 
помощи, сюда, наоборот, звонили с 
предложениями помощи. Позвонили 
7542 человека. А еще почти 70 тысяч 
изъявили желание стать волонтерами.

Волонтеры помогут...

Ринат МАКСЮТОВ,
генеральный директор 
Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор»:

Прототипы вакцин 
уже разработаны

- В настоящее время разработана 
ИФАтест-система (система Иммуно-
ферментного анализа - лабораторного 
метода определения различных виру-
сов. - Ред.), выявляющая антитела к 
новому коронавирусу. Она помогает 
понять, был ли у человека контакт с 
вирусом, и проводить оценку иммунитета, 
изучать эффективность разрабатываемых 
вакцин. Мы рассчитываем, что после 13 апреля 
проведем первую поставку серии наборов реа-
гентов в региональные лаборатории. Для анализа 
будет достаточно взять кровь из пальца, и за два 
часа можно будет получить результат. 

В нашем центре разработаны прототипы вакцин, 
основанные на шести технологических платфор-
мах. Сейчас проводятся испытания на лаборатор-
ных животных - с целью определения перспектив-
ного прототипа вакцины. В срок до 30 апреля.

До 10 мая мы отработаем технологии полу-
чения готовой лекарственной формы, получим 
серию вакцины для доклинических исследований. 
Предлагаем провести доклинические исследо-
вания эффективности и безопасности вакцин 
в минимальном объеме до 22 июня. И с тремя 
вакцинами перейти на первую фазу клинических 
исследований (на 180 добровольцах) 29 июня. 

М
е

д
и

ки
 и

 д
о

б
р

о
в

о
ль

ц
ы

 -
 в

 п
р

я
м

о
м

 э
ф

и
р

е
 Р

а
д

и
о

 «
К

П
»

Анна ПОПОВА,
глава Роспотребнадзора:

Россия отбила 
две атаки вируса

- Вирус тяжелый и передается в капле. Мы 
знаем, что индекс репродукции этого за-
болевания таков, что один заболевший 
способен заразить трех человек. Если 
это бессимптомное лечение, то один 
такой человек способен инфициро-
вать еще одного человека. Из этого 
строятся все математические модели, 
расчеты.Пока России удается не «со-
рваться во взрывной рост» распростране-
ния инфекции. С начала года отбиты две атаки 
коронавируса COVID-19 на страну. Первая - когда 
очаг, мощный и большой, был в Китае, с которым 
у нас огромная сухопутная граница и очень интен-
сивные миграционные связи. Следующий этап был, 
когда наши сограждане вернулись после коротких 
праздников в 20-х числах февраля и когда начали 
массово возвращаться из-за границы домой после 
выходных дней начала марта. Через все воздушные 
гавани. На санитарно-карантинном контроле погра-
ничных пунктов пропуска в те дни было досмотрено 
5 333 242 человека. Из них через Москву верну-
лись примерно пятая часть путешествующих.

Государство поддерживает

ЦИФР
А

По данным ВЦИОМа.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
ПРИНИМАЮТ 
ДОСТАТОЧНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
 ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА 
В РОССИИ?

Недостаточные Избыточные Затруднились
ответить

Достаточные

61%

26% 6% 7%

• Установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам 
в случае падения доходов более чем на 30%.
• Произвести дополнительные выплаты в 5 тыс. рублей семьям, 
имеющим право на маткапитал, в апреле, мае и июне. 
• Начать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в апреле, на месяц 
раньше срока. На каждого несовершеннолетнего ребенка 
дополнительно будут выплачивать по 3 тыс. рублей.
• Выплачивать пособие по безработице в апреле, 
мае и июне россиянам, оставшимся без источника заработка 
после 1 марта 2020 года, по максимальной планке - 12 тыс. 130 руб.  
Оформление пособия должно проходить очень просто и быстро - 
в электронном виде.

...МЕДИКАМ

БОЛЕЕ 10 МЛРД 
РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 
НА СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ВЫПЛАТЫ ВРАЧАМ 

С апреля на три месяца регионам будет 
установлена федеральная выплата:

•  80 тыс. рублей в месяц - для врачей 
• 50 тыс. рублей в месяц - 
для фельдшеров и медсестер  
• 25 тыс. рублей в месяц - 
для младшего медперсонала

Также надбавки 
выделят 
бригадам 
скорой 
помощи.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ...

• Автоматически продлевать 
все социальные пособия 
и льготы в течение шести месяцев.
• Обеспечить до майских праздников выплаты 
ветеранам и труженикам тыла в апреле.
• Установить норму выплаты по больничному - 
в размере одного МРОТ - вне зависимости от стажа.
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Каково это - 
переболеть 
коронавирусом? 
У некоторых 
болезнь протекает 
бессимптомно. 
Как у пациентки, 
заразившейся 
в Париже.

Нина Давыденкова (на 
фото) учится в Сорбонне 
на мастера права. 15 мар-
та прилетела из Парижа в Москву. 
Чувствовала недомогание и ноющую 
боль в пояснице. Самоизолирова-
лась. Но к 19-му числу температура 
поднялась до 37,5 градуса, слабость 
усилилась, пропали чувства вкуса и 
обоняния. На всякий случай вызвала 
скорую.

- Состояние напоми-
нало обычную ОРВИ. 
Но так как я прибыла 
из Франции, предложи-
ли поехать в больницу в 
Коммунарку.

Уже в приемном по-
кое к пациентке подош-
ли человек 15 специали-
стов. За два часа взяли 
множество анализов, 
провели компьютерную 
томографию легких. КТ 

показала двустороннюю пневмонию. 
Пациентку разместили в палате. При-
шел результат теста на COVID-19 - по-
ложительный.

Распорядок в больнице строгий: 
пациенты должны находиться в своих 
палатах и не имеют права выходить в 
коридор. Все вопросы решаются че-

рез дежурную медсестру. Вызывать 
ее можно по любому поводу.

Работать больница начинает с ше-
сти утра: пациенты еще спят (всегда 
в масках), а у них уже берут кровь 
из вены, тест на вирус, проверяют 
температуру. Все суперстерильно, 
весь персонал в защитных костюмах 
и масках. Ощущение, что ты попал в 
какой-то фильм.

- Больница полностью обеспечи-
вает пациентов сбалансированным 
5-разовым питанием, лекарствами и 
лечением. Ни за что платить не надо 
даже иностранцам, - говорит Нина.

Сейчас Нина Давыденкова дома. 
- Больница в Коммунарке - косми-

ческий корабль, - вспоминает она. - 
Условия потрясающие! Впечатлил 
профессионализм сотрудников. 

Спасибо им!

Студентка, переболевшая коронавирусом: 

Лечиться совсем не страшно

78-летний певец 
выписался из больницы 
в Коммунарке.

Лев Валерьянович вместе с су-
пругой выписались из стационара 
в Коммунарке  - последний анализ 
на коронавирус был отрицатель-
ным, а двустороннюю пневмонию 
артист будет долечивать дома. В 
своем Инстаграме он поблагодарил 
врачей и разместил прощальную 
фотографию.

«Выражаем благодарность всему 
коллективу медиков больницы. Спа-
сибо за наше лечение. Слушайте вра-
чей, наша медицинская школа - одна 
из самых основательных, соблюдай-
те карантин. Мы с Ириной выписы-
ваемся. Еще раз спасибо всем за 
поддержку. Всем здоровья - берегите 
его, оно у нас единственное.

Ваш Лев Лещенко».

Артист рассказал, что врачи нахо-
дились за стеклом, происходил по-
стоянный контроль всех параметров 
организма. Подключали аппараты, 
делали капельницы. 

МеСто ПодвигУ

врачи, борющиеся с вирусом, 
не считают свою работу 
героической. Это единственное, 
в чем они не правы.

БУрятия
116 медиков местной инфекционной больницы 

переехали в подвал больницы - здесь спасают 
людей, здесь и живут неделями. 
Заместитель главного врача  
татьяна СЫМБеЛовА:

- Сегодня мои одноклассницы собрали день-
ги и доставили фрукты, конфеты, соки и 

кофе. Это благодарность коллективу, 
ведущему с 26 марта борьбу с корона-
вирусом. Больше 100 человек: врачи, 
медсестры, санитарки, уборщицы, 
хозслужба, пищеблок остались на 

работе жить и работать. 95% - моло-
дые женщины, мамы, которые оставили 

детей мужьям и родителям. Они сейчас в 
зоне особого риска.

КАЗАнь
Две недели она жила на работе  - привезли 

восемь жителей Татарстана, эвакуированных 
с лайнера Diamond Princess, на котором была 
зафиксирована вспышка коронавируса. Три 
врача прошли карантин вместе с пациентами - 
находились в больнице круглосуточно.
дина СеМеновА, заведующая отде-
лением республиканской клиниче-
ской инфекционной больницы: 

- Мы не знали, в каком состоянии к нам 
приедут люди, но в голове был план дей-
ствий на случай, если что-то пойдет 
не так. Медики жили в чистой зоне 
для персонала, палаты больных рас-
полагались за стеклом. Для больницы 

это первый опыт. К счастью, среди 
эвакуированных пассажиров не было 

тяжелых. Но работы все равно хватало. У 
меня рабочий день длился бесконечно. Младшей 
дочери каждый вечер объясняла, что людям 
необходима помощь. 

САнКт-ПетерБУрг
- Сейчас нет «я» - только «мы». Поэтому как 

меня зовут, где несу вахту - не важно. Таких, 
как я, тысячи по всей стране. И трудности одни: 
долго привыкали к защитным костюмам и ма-
скам, отвыкали от ненормированности рабочего 
дня. Забыли про разделение обязанностей. У нас 
нет своих и чужих пациентов. Нас редко видят 
жены и дети, а некоторые даже побаиваются, 
когда на несколько часов приходим домой. В 
свободные минуты созваниваюсь с коллегами. 
Каждому медику сейчас трудно. Потому что 
работа мобилизованных на борьбу с вирусами 
легла на остальных  - ОРВИ, травмы и прочие 
болезни никто не отменял. Нет, подвигом свою 
работу не считаю. Подвиг  - это из-под пере-
крестного огня с поля боя выносить. А у нас… 
Просто врачебный долг. Нас к этому готовили.

Лев ЛеЩенКо:

Слушайте врачей!
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ЦИФРА

По данным ВЦИОМа.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРЕЗИДЕНТ КОНТРОЛИРУЕТ
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ В СВЯЗИ 
С КОРОНАВИРУСОМ?

Скорее
не контролирует

Затруднились
ответить

77%
17%6%

Контролирует

По данным Минздрава России.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС КОРОНАВИРУС
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Чихание, 
кашель
(сухой или 
с небольшим
количеством 
мокроты)

Боль 
в мышцах

Диарея, тошнота, рвота

Одышка

Ощущение тяжести
в грудной клетке

Повышение
температуры, 
озноб

ЗАРАЖЕНИЯ 
НОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ

6
ПРИЗНАКОВ 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

неравнодушных
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Это твой шанс
Сегодня главное - не остаться 
в самоизоляции навсегда. 
Эпидемия закончится. И 
тогда мы узнаем, кто с умом 
воспользовался появившимся 
свободным временем, а 
кто просто балду гонял.

За эти дни многие в игре «Мир танков» пре-
взошли достижения маршала бронетанковых 
войск Павла Рыбалко. Другие просто сидят на 
корточках посреди своей комнаты, сплевывая 
семечки на газету… Яндекс показывает пробку 
к холодильнику 9 баллов. Сестра домашний 
телефон оккупировала. Просмотр телевизора - 
по предварительной записи. Тоска!

Но многие поняли: это шанс. 
Другого не будет! 
Получают новое образование, углубляют 

старое, зарабатывают на удаленке, поддер-
живают любую онлайн-движуху. Создают базу 
будущего. И в этом им сегодня помогают все - 
от поваров, дающих уроки в своих дневниках, 
до министерств, создающих всероссийские 
обучающие сайты.

Халявные знания, ребята, налетайте! 
А что, лучше плотно сидеть на пятой точке 

и ныть о скуке, одиночестве.
Что дальше? К гадалке не ходи. Скоро те, 

кто смекнул, обрастут связями, накопят зна-
ния и подготовятся к взрослой жизни. Другие 
же выйдут из квартир с оплывшими мозгами 
и телами. А через несколько лет начнут люто 
ненавидеть всех богатеньких да умненьких, 
рассказывая, что им в трудные времена про-
сто не повезло.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Хей, друг! Конкурс «Большая перемена» уже 

стартовал, а ты все еще не зарегистрировался 
на сайте? Не надо так.

Ноги в руки, ведь конкурс  - это не только 
шанс выиграть крутые призы (денежные, пу-
тевки в «Артек», баллы в портфолио для посту-
пления в вузы и не только), но и возможность 
определиться с будущей профессией.

Участники 
всероссийского 
конкурса смогут не 
только сверкнуть 
талантами и получить 
практические знания 
от известных людей, 
но и заработать.

В День космонавтики  - 
12 апреля  - десятки тысяч 
российских школьников 
8 - 10-х классов отправились 
в космос под руководством 
летчика-космонавта, Героя 
России Сергея Рязанско-
го. Во время тематической 
недели они узнали, как гото-
вятся к полету космонавты, что про-
исходит на МКС, приняли участие в 
челленджах, посвященных космиче-
ской теме. Самые активные получат 
призы  - книгу с автографом Сергея 
Рязанского, домашний планетарий и 
телескоп. Для этого достаточно было 
зарегистрироваться в сообществе 
«Большая перемена» в социальной 
сети ВКонтакте.

«Большая перемена»  - возмож-
ность для 14  - 17-летних 
школьников, сидя на каран-
тине, получить дополнитель-
ное образование, развить 
способности или открыть их 
в себе, пообщаться с инте-
ресными людьми и сверстни-
ками, обзавестись друзьями, 
получить призы и выиграть 
неплохие деньги.

Алексей КОМИССАРОВ,
генеральный директор 
АНО «Россия - страна 
возможностей»:

- С каждым днем число желаю-
щих попробовать свои силы в но-
вом конкурсе платформы растет. 
На сегодняшний день число заявок 
составило 50 135. Больше всего их при-
шло из Москвы (7976), Московской (5053) и 
Ленинградской областей (3177). 

(По данным на 10 апреля.)

Дома круто!

Пятнадцатилетняя 
школьница 
из города Унеча 
Брянской области 
с первых шагов 
в проекте поверила 
в свои силы.

- Все началось с того, 
что у меня, как и у боль-
шинства других ребят, 
появилось время. До этого - школа, 
подготовка к экзаменам, друзья… 
А тут  - раз! Посидела недельку на 
карантине и поняла: надо что-то ме-
нять. К чему-то стремиться и само-
развиваться. 

Случайно увидела по телевизору 
репортаж о «Большой перемене». 
Поняла, что тоже хочу участвовать. 
Сомневалась страшно. Считала, куда 
мне! Не ожидала, что чего-то добьюсь 
в этом проекте, - всегда знала, что 
есть многие лучше и талантливее 
меня. 

Я занимаюсь волейбо-
лом, пою, пять лет учи-
лась в музыкальной шко-
ле играть на гитаре  - на 
конкурсы ездила, даже 
в Москву. Сейчас увле-
клась народными танца-
ми… 

Словом, подумала, что 
все это может пригодить-
ся. Собралась с духом - и 

зарегистрировалась.
Оказалось,   совсем не страшно. 

Первые маленькие победы вселя-
ют уверенность. Мы с гитарой уже 
приняли участие в поздравлении по-
жилых. Очень хочу показать свои 
способности. Сейчас прохожу тести-
рования, придумываю варианты свое-
го представления, собираю команду. 

 РЕБЯТА! (Это я ровесникам.)
«Большая перемена» - отличная 

возможность проявить себя и полу-
чить призы. 

Встретимся на конкурсе!

Екатерина ВЛАДИМИРОВА:

Не ожидала, что чего-то добьюсь
Где себя проявить

Конкурс проходит по 9 на-
правлениям: 
• новые медиа («Расскажи о 

главном!»), 
• искусство и творчество 

(«Я творю!»), 
• экология («Сохраняй при-

роду!»), 
• среда обитания («Меняй 

мир вокруг!»), 
• здоровый образ жизни 

(«Будь здоров!»), 
• наука и технологии («Соз-

давай будущее!»), 
• добро («Делай добро!»), 
• путешествия и туризм 

(«Познавай Россию!»), 
• историческая память 

(«Помни!»).

ность для 14  - 17-летних 
школьников, сидя на каран-
тине, получить дополнитель-
ное образование, развить 
способности или открыть их 
в себе, пообщаться с инте-

#100РецептовГречки

#Большая перемена

ВНИМАНИЕ! Для участия не надо быть 
отличником и предъявлять пятерки за хо-
рошее поведение. Таланты оцениваются 
по вашим навыкам, практическим знаниям, 
образу мышления (нестандартное привет-
ствуется особо). Словом, всему тому, что 
может пригодиться в современном мире.

Гарантии крутости? Смотри список орга-
низаторов и кураторов проекта.

Конкурс стартовал 28 марта. 
За это время…
• Ребята приняли участие в акции «Копил-

ка поздравлений» - направили поздравле-
ния с днем рождения пожилым людям, вы-
нужденным оставаться дома в одиночестве. 
В первые дни 700 школьников записывали 
видеоролики, пели песни, сочиняли стихи, 
писали картины. Словом, делали все, чтобы 
именинники старшего поколения не чувство-
вали себя брошенными. Акция вызвала такой 
резонанс, что ее решено продолжить.

• Учили основам журналистики. Известные 
работники СМИ рассказывали, как сделать 
свои блоги популярными. Телеведущий Эр-
нест Мацкявичюс провел онлайн-урок, а 
школьники попробовали себя в качестве 
интервьюеров, приняв участие в челлендже 
#ИнтервьюНаДиване. 

• Целую неделю ребята посвятили акции 
#Будь здоров!. Каждый день звезды 
спорта, шоу-бизнеса и врачи проводили 
занятия и давали практические советы. С 
олимпийским чемпионом, чемпионом мира 
по гребле Юрием Постригаем делали гимна-
стику #ЗарядкаЧемпиона, чтобы под-
держивать физическую форму. Фигуристка 
Эмма Гаджиева открыла секреты спор-
тивной подготовки в домашних условиях и 
запустила челлендж #АТыЧтоМОжешь? 

Председатель Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-медики» Павел 
Савчук рассказал о вирусах и о том, как 
от них защититься.

Это только начало. 
Присоединяйся - скучно не будет!

Заработай 
миллион 
своим 
умом

Этапы тестирования закончатся 23 июня.
Потом конкурсантов ждет мотивационное 

задание и работа с кейсами. С 20 июля по 
14 сентября пройдут 18 очных испытаний. 
Финал - в октябре.

В полуфиналы выйдут 6000 школьников, в 
финал  - 1200, а победят 300 учащихся 8 - 9-х 
классов и 300 10-классников. 

 Победители-десятиклассники по-
лучат по 1 миллиону рублей, лучат 

 Учащиеся 8 - 9-х классов - 
 по 200 тысяч. 
О том, как можно распорядиться призовы-

ми, и прочих призах - на сайте 

bolshayaperemena.online

исходит на МКС, приняли участие в 
челленджах, посвященных космиче-
ской теме. Самые активные получат 
призы  - книгу с автографом Сергея 
Рязанского, домашний планетарий и 
телескоп. Для этого достаточно было 

сообществе 
 в социальной 

  - возмож-

талантами и получить 

В День космонавтики  - 
12 апреля  - десятки тысяч 

Дома круто!
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Андрей МАЛАХОВ

Помощь 
Апатитам

Есть звезды, которые не 
ноют, а помогают другим. 
К примеру, телеведущий 
Андрей Малахов отправил 
помощь в город Апатиты в 
Мурманской области. Это 
родина Малахова. Чтобы по-
мочь землякам в борьбе с 
эпидемией, Малахов купил 
и направил в Апатиты две 
тысячи медицинских масок 
для местных медработни-
ков и две тысячи масок  для 
храма. Кроме того, местная 

больница получила в подарок от 
именитого земляка десять кисло-
родных концентраторов (исполь-
зуются для кислородной терапии), 

стоимость одного стационарного 
аппарата от 70 тыс. руб. Малахов 

сейчас работает - ежедневно готовит 
«Прямые эфиры» на тему коронавиру-
са. Сам телеведущий тест сдал - ре-
зультат отрицательный.

- Только когда трубку положи-

ла, вспомнила, что у нас лифт не 

работает. А заказала я много - 

мука кончилась, молоко, кар-

тошка и так  по мелочи. Через 

час позвонили в дверь. Совсем 

молодые ребята. Пока ко мне 

на 12-й добирались - маски на-

сквозь промокли. Так хотелось 

их чайком напоить, да знаю, что 

нельзя. И имен своих не назвали.

Спасибо вам, ребята! Сегодня 

вы - наши главные герои.
Татьяна Алехина, 

Красноярск.

- Я оказался заперт на ка-
рантине и не мог приехать 
помочь 79-летней маме. Об-
ратился на горячую линию 
помощи пожилым, и ей опе-
ративно обеспечили покупку 
продуктов и лекарств. Это не-
вероятно важная, неоценимая 
помощь для нее. Прошу вы-
разить благодарность Дарье 
Юдиной, Анастасии Чурбано-
вой и всей организации. Вы 
буквально спасаете пожилых 
людей, которым иногда неко-
му помочь.

Без подписи.

- Сейчас время командной работы. Для власти сегодня ха-
рактерно самообладание и компетентность. Президент нашел 
нужную тональность разговора, он обращается к нам, врачам, 
обращается к волонтtрам, обращается к молодtжи и ветера-
нам: только вместе мы можем решить эту действительно очень 
сложную для страны ситуацию.

Хотел бы сказать, что в борьбе с эпидемией главный игрок - каж-
дый из нас. При условии, что мы будем выполнять правила - дис-
танция, марлевые повязки и особенно самоизоляция. Если кто-то 
вырывается ради какого-то соблазна - это брешь уже в наших рядах, 
в нашей защите. В нее проникают сразу миллиарды этих микро-
бов - это, безусловно, риск новых заболевших, летальных исходов. 
Такая безответственность опускает и экономику страны. Поэтому 
надо абсолютно в унисон работать, соблюдать самоизоляцию и те 
меры, которые уже хорошо оговорены. Не раз в разных аудиториях.

Иван ДЕДОВ, 
главный внештатный 
эндокринолог 

Минздрава России:

- Нужны ли меры изоляционные, нужно ли социаль-
ное дистанцирование? 

Да, нужны. Среди тех реанимационных пациентов, 
которых ведет наша клиника, есть несколько приме-
ров групповой заболеваемости у пожилых пациентов. 
Причем эти пациенты за короткий отрезок времени 
проделывают путь от легких симптомов ОРВИ до 
потребности в искусственной вентиляции легких. 
Групповая заболеваемость связана именно с прене-
брежением мерами самоизоляции: один заболевает 
и распространяет все на тех, с кем он встречается 
на различных мероприятиях: и социально ориенти-
рованных, и культурных, и творческих. И так далее.

Виктор ФОМИН,
проректор Первого 

московского 
государственного 

медицинского университета 
имени И. М. Сеченова:

Андрей МАЛАХОВ

Помощь 
Апатитам
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помощь в город Апатиты в 
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родина Малахова. Чтобы по-
мочь землякам в борьбе с 
эпидемией, Малахов купил 
и направил в Апатиты две 
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са. Сам телеведущий тест сдал - ре-
зультат отрицательный.

- Нужны ли меры изоляционные, нужно ли социаль-

Да, нужны. Среди тех реанимационных пациентов, 
которых ведет наша клиника, есть несколько приме-
ров групповой заболеваемости у пожилых пациентов. 
Причем эти пациенты за короткий отрезок времени 
проделывают путь от легких симптомов ОРВИ до 
потребности в искусственной вентиляции легких. 
Групповая заболеваемость связана именно с прене-
брежением мерами самоизоляции: один заболевает 
и распространяет все на тех, с кем он встречается 
на различных мероприятиях: и социально ориенти-

Звезды 
не меркнут 
и в карантине

МАКСИМ ГАЛКИН 
На своей странице в Ин-

стаграме шоумен провел 
недельный ностальгический 
сериал «Советская эстрада 
о карантине»: «Сидя дома, 
представил, как бы наши 
любимые сатирики шутили 
о нынешней ситуации в со-

ветские времена».

АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ 
Артист выставил красноре-

чивую фотографию с сыном 
ВКонтакте с подписью: «Нам 
есть чем заняться. А вам?» 

Вместе с тем Алексей не 
бросает тренировки и все еще может под-
тянуться 17 раз. 

ЧУЛПАН ХАМАТОВА 
«Мы приняли решение оста-

ваться дома и не перегружать 
наших врачей», - пишет актри-
са в Инстаграме. Она расписа-
ла себе и семье каждый час. 
Подъем  - не позже восьми, 
несколько часов детям на 
занятия, побольше  себе на 

работу и благотворительность. Словом, не 
расслабляются.

На фото: Чулпан Хаматова с младшей 
дочерью.

ПОЛИНА ГАГАРИНА 
Певица отметила день рож-

дения в Инстаграме:
«33! Какая красивая цифра! 

Я очень люблю все, что проис-
ходит в моей жизни. Главное, 
чтобы мы все были здоровы, 
сейчас это особенно акту-

ально, а с остальным, друзья, мы справимся! 
Справимся вместе! Я вам обещаю».

Будем здоровы!

Как бизнес помогает в трудную минуту < стр. 4 - 5.
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«Спасибо вам, ребята!» ЦИФРА

По данным ВЦИОМа.

Скорее 
не готов

Затруднились
ответить

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ОКАЗАТЬ
 ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ,

НАХОДЯЩИМСЯ 
НА КАРАНТИНЕ,

В ТОМ ЧИСЛЕ -
ОДИНОКИМ 

ЛЮДЯМ
63%

33%
4%

Готов

Андрей ШАРОВ, вице-президент «ОПОРЫ России»: О ТОМ, КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ
Нам в пример часто ставят западные страны, говоря о том, 
какую мощную помощь зарубежные государства 
оказывают своим предпринимателям. Должен сказать, 
что и у нас поддержка малого и среднего бизнеса весьма 
ощутима, мы видим это по реакции предпринимателей. 
Вот наиболее действенные, на мой взгляд, меры.

ОЧЕНЬ ВАЖНО 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

НА ДОСТИГНУТОМ
Выдача льготных кредитов. Кредиты под «нулевую» ставку на выплату 
зарплаты. На эти цели Центробанк выделил 150 млрд рублей. С 8 апреля 
деньги начали выдавать в крупнейших банках страны - Сбербанке, ВТБ, 
МСП-банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Альфа-банке, банке 
«Открытие». По оценкам властей, эта мера поможет сохранить работу 
примерно 1,5 млн сотрудников по всей стране.  Кроме того, для 
заемщиков будут упрощены требования по получению кредитов: к 
примеру, не будут учитываться задолженности по налогам, заработным 
платам или просрочки по действующим кредитам. Кредитная ставка для 
малого и среднего бизнеса находится на льготном уровне - 8,5%. 
Мораторий на плановые и внеплановые проверки предприятий малого и 
среднего бизнеса со стороны всех государственных органов до конца 
2020 года (за исключением несущих риски для жизни и здоровья 
граждан). Мы фиксируем, что в целом по стране этот мораторий 
соблюдается, а если и есть отклонения, то они очень быстро выправляют-
ся. С бизнеса реально снята административная нагрузка.
6-месячный мораторий на банкротство по инициативе кредиторов. Это 
очень важная мера, которая позволяет компаниям найти новые рынки 
сбыта, потребителей, перестроить свою деятельность и спасти компанию 
от банкротства. Введен мораторий на взыскание долгов и штрафов со 
стороны кредиторов. 
«Зеленый коридор» для импортеров продовольствия и товаров первой 
необходимости. Нулевые пошлины на ввозные лекарства и медицинские 
изделия. Разрешение на онлайн-продажу безрецептурных лекарств. 
Отмена ограничений на движение грузового транспорта в городе. 
50-процентное авансирование госзакупок. Бизнес сможет получить 
больше денег из казны сразу. Эта мера касается тех предпринимателей, 
которые участвуют в исполнении государственных контрактов. На малый 
и средний бизнес приходится 18% таких закупок. 
Отсрочка и реструктуризация по налогам (кроме НДС). Большинство 
налоговых платежей этого года для бизнеса перенесены на конец этого и 
весь следующий год - причем выплатить их можно будет в рассрочку, 
равными долями. Это хорошая мера, а в некоторых регионах пошли еще 
дальше - стали снижать налоги. Например, в Тюмени, для особо 
пострадавших отраслей (это 22 направления) снизили ставку по УСН с 6% 
до 1%. В регионе принят пакет законопроектов в поддержку малого и 
среднего бизнеса на 3 млрд руб.

Отсрочка по выплате страховых взносов на 6 месяцев 
для всех предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). 
Кроме того, ставка страховых взносов для МСБ снизится с 
30% до 15%, и это уже долговременная мера поддержки 
предпринимателей. Она позволила миллионам 
компаний значительно снизить нагрузку на фонд оплаты 
труда.
Освобождены от арендных платежей за федеральное 
имущество на 3 месяца бизнесмены из отраслей, 
наиболее пострадавших от коронавируса (сюда входят 
общепит, гостиничные услуги, авиаперевозки и многие 
другие; список принят отдельным постановлением 
правительства и расширяется). Готовится проект 
«арендной амнистии» и в отношении частной коммерче-
ской собственности. Он позволит арендаторам получить 
отсрочку от уплаты арендных платежей на время 
действия режимов повышенной готовности или 
чрезвычайно ситуации. Эти меры станут еще более 
эффективными после того, как региональные власти 
снизят налог на имущество и арендную плату за 
использование земли. В некоторых субъектах Федерации 
налог на имущество уже снижен.
Кредитные каникулы. С 1 апреля по 1 октября будет 
действовать отсрочка по уплате кредитных платежей для 
предпринимателей. Она коснется малого и среднего 
бизнеса, а также микропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Банкам рекомендовано не 
штрафовать за просрочку платежей. Центробанк также 
рекомендовал банкам реструктурировать кредитные 
задолженности бизнесменов, то есть распределить 
платежи по ним на следующие годы. 
Автоматическое продление разрешений и лицензий на 
различные виды деятельности. У многих предпринима-
телей в период объявленных нерабочих дней они 
заканчиваются. Теперь не надо никуда ходить, 
заполнять бланки, можно спокойно продолжить работу - 
это тоже очень важно.
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На легендарной сцене 
Большого театра 
прошел уникальный 
концерт-марафон 
в поддержку тех, кто 
борется с пандемией.

Это было даже немного 
страшно. Звенящая, гудящая, 
завораживающая тишина зна-
менитого зала Большого. Пу-
стует Императорская ложа. 
Звук несется к хрустальной лю-
стре, блуждает по бельэтажу, 
спускается в партер, а потом 
вырывается через экраны теле-
визоров ко всем нам...

Марафон «Мы вместе» 
был организован каналом 
«Россия 1». Лучшие артисты 
страны выступали без единого 
зрителя. 

- Надо же, - грустно пошутил 
Константин Райкин.  - Впер-
вые на сцене Большого, и аб-
солютно пустой зал. Вот что 
значит популярность...

Да. Именно это  - популяр-
ность. В марафоне приняли 
участие те, чьи имена - гаран-
тия того, что они и пустой зал 
сделают живым. Те, кто может 
растопить сердца через любое 
расстояние.

Каждого ар-
тиста привозили 
строго на его вы-
ступление и встре-
чали в отдельной 
гримерке. У каждого 
свой персональный 
микрофон. Безопасность 
превыше всего. И это тот 
случай, когда беспокоиться о 
себе не эгоизм, а спасительная 
для всего общества мера.

Впервые ве-
дущие  - Андрей 
Малахов и Да-
рья Златополь-
ская  - обраща-
лись не к залу, а 
к экранам на сце-
не, где по видео-
связи с ними обща-
лись со своих ра-
бочих мест врачи...

Николай Рас-
торгуев, Евгений Миронов, 
Александр Петров, Тамара 
Гвердцители, Полина Гага-
рина, Михаил Боярский... 
Десятки любимых артистов за 
три часа превратили пустой 
зал Большого в море эмоций, 
а наши сердца залили нашими 
же слезами. 

Это было невероятно трога-
тельно и мощно. Да, наверное, 
чересчур сравнивать наше 
время с военным. Да, на долю 
нашего народа в 1941 - 1945-м 
выпали испытания куда страш-
нее... Но и тогда, в сентябре 
1943-го, все стало понятно с 
войной, когда на бережно со-
храняемую сцену Большого 
вышли артисты. Тогда давали 
«Ивана Сусанина». Сейчас 
марафон «Мы вместе». Будет 
сложно. Но мы победим. 

Почему? 
Ответ в названии марафона.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

Радио «КП» и мобиль-
ное приложение «Что? 
Где? Когда? Online» при 
содействии телекомпании 
«ИГРА-ТВ» предоставили 
возможность поиграть со 
знатоками.

Слушатели отвечают на 
вопросы в приложении 
«Что? Где? Когда? Online» или 
по телефону в студии «КП» 
8-800-200-97-02. 

Ведущие  - Александр 
Друзь, Андрей Козлов, Ми-
хаил Мун, Михаил Скипский, 
Борис Левин, Владимир Ан-
тохин, Борис Белозеров и 
Ровшан Аскеров. 

Каждый день в 20:00 (по 
московскому времени).

 
 На десятый день карантина 

мой кот сказал, что никогда не 
считал Ницше серьезным фило-
софом.

 Год Крысы отмечаем по 
всей форме: сидим по норам, 
иногда вылезаем за едой, уви-
дев человека, разбегаемся.

 Если парикмахерские не 
откроются в ближайшие два 
месяца, 90% блондинок исчез-
нут с лица земли.

 Докатились: протираем 
бутылку водки спиртом.

 Объявление:
«Граждане, гуляющие без со-

провождения собак, подлежат 
отлову».

 Фраза «у него не все до-
ма» сегодня звучит как донос.

А
н

е
кд

о
ты

 в
 т

е
м

у
 н

а
 с

а
й

те
 k

p
.r

u

ТАК И СКАЗАЛ
Музыкант Александр РОЗЕНБАУМ в ходе 

десятичасового радиомарафона «Комсомолки» 
«Рок против коронавируса»:

- Так получилось, что сегодня у всей России 
эдакая «Болдинская осень»  - возможность поси-
деть дома, многое переосмыслить… А врачи - на 
своеобразной передовой. Держитесь, ребята! 
Спасибо вам!

ВАСЯ ЛОЖКИН.
Картина маслом.

Над номером работали:
Дизайн - Дмитрий ПОЛУХИН.
Верстка - Алексей РОГОВ.
Редактор - Сергей ЧЕРНЫХ.
Фото: shutterstock, ИТАР - ТАСС, «РИА Новости».

Смехв конце
тоннеля

15 и 22 апреля в рамках акции «Рок против 
коронавируса» в эфире Радио «КП» концер-
ты группы «7Б» и Олега Чубыкина. Начало 
трансляции в 20.00.
26 апреля  - 10-часовой радиомарафон 
«Спасибо врачам!»

Трансляция 12:00 - 22:00 (мск)

Марафон «Живая музыка в эфире Радио «КП»

Мы вместе!

ЦИФР
А

По данным ВЦИОМа.

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ
ВОЛОНТЕРЫ НАСЕЛЕНИЮ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСА?

Несущественую Затруднились
ответить

74%
13%13%

Существенную

Лидер группы «Любэ» 
Николай Расторгуев.

На сцене Большого - 
актриса 

Юлия Пересильд.

Балерина 
Светлана Захарова.

Актер 
Владимир Машков.
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Елена КРИВЯКИНА

Поколение 2020-х годов 
может оказаться таким же 
малочисленным, 
как поколение 1990-х.

Что нас ждет после коронавируса: 
беби-бум или глубокая демографиче-
ская яма? И что будет с мигрантами, 
кто займет их места? Об этом мы по-
говорили с демографом Владимиром 
Тимаковым.

«КРИЗИСЫ УКРЕПЛЯЮТ СЕМЬЮ. 
НО НЕ ЭТОТ»

- Владимир Викторович, стоит ли 
ждать роста рождаемости после ка-
рантина?

- Кратковременная самоизоляция 
может привести к росту рождаемости. 
Так бывает, когда у семейных пар по-
является много свободного времени - 
например, ежегодный пик рождаемо-
сти через 9 месяцев после новогодних 
выходных. Но это пока большинство 
россиян, особенно в провинции, не 
почувствовали глубины опасности. К 
введенным ограничениям они отно-
сятся как к учениям или чудачествам. 
Если карантин продлится еще дольше, 
то настроения резко изменятся, люди 
лишатся доходов, им будет не до детей.

Сейчас все зависит от того, как будет 
развиваться ситуация с коронавирусом 
у нас. Китайский сценарий (быстрый 
выход на пик заболевших и затем бы-
строе снижение благодаря карантин-
ным мерам. - Ред.) поначалу самый 
жесткий, но в итоге несет минималь-
ные демографические потери. Герман-

ский сценарий (поступательный рост 
числа заболевших. - Ред.) растянут во 
времени, он умеренно негативный 
по рождаемости и по смертности. А 
итальянский (число заболевших уве-
личивается в геометрической про-
грессии. - Ред.) - сугубо негативный: 
рост смертности из-за коронавируса 
и резкое снижение рождаемости из-за 
страха смерти и потери перспектив.

- С этого года власти серьезно под-
крепили деторождение рублем. Мат-
капитал дают уже за первого ребенка. 
Сработают ли теперь эти меры?

- Тут поддерживай - не поддержи-
вай, а у людей может быть настроение 
«вначале нужно все это пережить». 

Риски слишком велики. Хорошо, если 
рождаемость удастся удержать хотя бы 
на прошлогоднем уровне.

- Какая рождаемость ожидалась в 
этом году до прихода коронавируса?

- Можно было ожидать, что мы 
удержим рубеж в 1,6 млн рождений 
в год. В детородный возраст вступи-
ло малочисленное поколение 1990-х. 
Их самих мало, а значит, и детей они 
смогут родить мало. Падение рож-
даемости прогнозировалось вплоть 
до конца 2020-х годов. Каждый год 
ее уровень должен был снижаться и 
дойти до 1,3 - 1,4 млн рождений. Под-
держка семей, решивших завести ре-
бенка, должна была если не увеличить 
рождаемость, то хотя бы удержать ее 
на прежнем уровне. Но стимулирова-
ние рождения первого ребенка может 
дать лишь краткосрочный эффект - на 
3 - 5 лет. Потом придется принимать 
дополнительные меры, чтобы люди 
захотели рожать второго и третьего 
ребенка (а именно столько детей нам 
нужно в расчете на одну семью, чтобы 
вылезти из демографической ямы). 
Надо, чтобы за второго ребенка се-
мьи получали больше денег, чем за 
первого, а за третьего - больше, чем 
за второго. Тогда будет стимул рожать. 
Только так мы сможем перепрыгнуть 
предстоящую демографическую яму.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

- Какие у вас прогнозы по уровню 
смертности? С одной стороны, корона-
вирус, стресс, а с другой - в самоизоля-
ции мы ограждены от кучи опасностей: 
другие вирусы, гибель в ДТП.

- В режиме сидения дома положи-
тельные и отрицательные факторы 
могут нейтрализовать друг друга. И 
все же роста смертности, причем 
не только от коронавируса, но и от 
стрессов, снижения двигательной ак-
тивности, стоит ожидать. Самая се-
рьезная причина возможного роста 
смертности - экономический кризис. 
Ближайший год будет тяжелым в этом 
отношении.

В пенсионный возраст продолжает 
вступать самое большое поколение в 
нашей истории (с 1946 по 1960 год у 
нас была очень высокая рождаемость 
и снизилась младенческая смерт-
ность). Доля пожилого населения 
стремительно растет, а вместе с ней и 
показатели смертности. Рождаемость 
же, напротив, падает. 2020-е годы для 
России - объективно неблагоприятное 
десятилетие. А тут еще коронавирус, 
падение цен на нефть и связанные с 
этим экономические трудности.

- Но ведь в последние годы продол-
жительность жизни у нас росла...

- Да, с начала века она увеличилась 
на 9 лет. По оптимистическим про-
гнозам, к 2030-м годам мы должны 
были догнать нынешние США со 
средней продолжительностью жизни 
78 - 79 лет, хотя наши власти ставят 
задачу даже войти в клуб 80+. Пока мы 
преодолели планку 73 года. В Москве, 
на Северном Кавказе уже приблизи-
лись к 80 годам, тогда как в провин-
циальной России продолжительность 
жизни не всегда дотягивает до 70 лет.

- Есть выражение «дети маткапита-
ла», а не появятся ли у нас потом «дети 
карантина»? И не станет ли это поко-
ление таким же малочисленным, как 
дети 90-х?

- Все зависит от того, насколько 
эффективным будет карантин. Ес-
ли мы справимся с коронавирусом 
за несколько месяцев, то говорить о 
каком-то поколении невозможно. А 
вот если ситуация затянется надолго, 
то мы действительно получим «ка-
рантинное поколение». И оно тоже 
будет малочисленное, как поколение 
1990-х.

Серьезный разговор

Демограф Владимир ТИМАКОВ: 

На смену детям маткапитала 
придут дети карантина

А чуть раньше 
мы поговорили 

с Тимаковым вот 
о чем: если бы 

СССР не распался, в нем жили бы 
320 млн человек - см. на kp.ru

- Из-за коронавируса мно-
гие страны закрыли свои 
границы. Как это изменит 
ситуацию с миграцией?

- Коронавирус нанес по ми-
грации сильный удар. И вряд 
ли единственный. Мы сидим 
на бочке с порохом. Возник-
новение новых разновидностей 
вирусов и бактерий находится 
в прямой пропорции с коли-
чеством людей на планете. 
Когда удастся справиться с 
коронавирусом, страны опять 
откроют свои двери, но тако-

го рода глобальные инфекции 
будут возникать регулярно. Ес-
ли судить по тем темпам ми-
грации, которые есть сейчас, 
то к середине века минимум 
100 млн африканцев должны 
были переселиться в Европу и 
резко изменить ее этнокультур-
ную картину. Но теперь ситуа-
ция может поменяться.

- Так это же спасение для 
Европы!

- Если умрет много людей, 
это вряд ли можно считать спа-
сением. Но для стран, которые 

рискуют быть размытыми, ас-
симилированными, карантин в 
плане миграции действительно 
обладает защитным эффектом.

- А России мигранты нуж-
ны? Или мы можем без про-
блем от них отказаться?

- Мигранты нужны любой 
стране, вопрос в их дозиро-
вании. Это как соль в салате. 
Приток новых трудовых ресур-
сов необходим. Это позволя-
ет закрывать экономические 
бреши. Крупные города у нас 
действительно перенаселены 

мигрантами, и тут главную роль 
играет разрыв в зарплате - той, 
которую они имеют у себя на 
родине, и той, которую может 
предложить им Россия. Если 
кризис окажется глубоким, то 
часть рабочих мест, которые 
занимают мигранты, придется 
занять русским. Да, с точки 
зрения этнокультурной без-
опасности мы выиграем. Но 
это означает, что наши люди 
не устроятся на работу в от-
расли с более передовыми 
технологиями. 

Кому работать дворником?

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Владимир Викторович ТИМАКОВ, 

ученый, демограф.
Окончил биологический факультет МГУ, 

аспирантуру Института общей генетики 
АН СССР. Преподавал демографию в Туль-
ском филиале РГГУ. Сейчас занимается 
демографическими исследованиями в 
Экспертном центре Всемирного русского 
народного собора.
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ВОПРОС - РЕБРОМ

Вот так многим 
представляются времена 

после долгой самоизоляции.
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Как и ожидалось, изоляция благотворно 
повлияла на творческие способности. И 

пока одни самовыражаются бесплатно 
в паблике «Изоизоляция» (см. под-
борку фото по QR-коду внизу), 
другие пытаются капитализиро-
вать свое творчество. Бросились 
в глаза портреты разных людей в 
масках. Я опознал «Доктора Хауса 
на карантине» и «Пугачеву на ка-
рантине». Каля-маля на глиняной та-
релочке, получив название «Эпидемия», 
предлагалась за 7000 рублей. «Лучшее при-
обритение в наше время. Подарок любимой. 
Рисовал известный художник авангардист 
на столичной тусовке», - завлекал продавец 
интригующим, но безграмотным описанием.

Те, кто не нарисовал ничего нового, пере-
именовали под пандемическую тему невос-
требованные пейзажи. Предлагались «Лес 
на карантине», «Москва на карантине» 
и даже «Армянская церковь на каранти-
не». (Правда, не успел я восхититься креативу 
армянского живописца, как мне рассказали, 
что Карантин - это район в Феодосии.)

В моем топе лучших работ снова победила 
гречка, на этот раз - в виде гравюры. Каждый 
оттиск «Гречки» продавался по 1000 рублей и 
выглядел так, что рисунок, сделанный хвостом 
непокорного мула, показался бы шедевром. 
Поскольку каждый современный галерист 
знает, что главное - не произведение искус-
ства, а грамотное его описание, текстовое 
сопровождение «Гречки» не подкачало: «Вы 
можете переслать гречку друзьям и род-
ственникам как открытку с пометкой «я си-
дел на карантине в России», чтобы сохранить 
память о весне 2020 года», - информировал 
горе-художник.

Обменять кота  
на 10 кило гречки и найти 
виртуального собутыльника

Сергей СЕЛЕДКИН

Как изменилась интернет-
барахолка во время панде-
мии! Я заглянул на при-
вычный сайт объявлений 
и обомлел. Ассортимент 
товаров и услуг поменял-
ся, подстраиваясь под пан-
демические условия. Глаза 
разбегаются.

Маникюршу 
вызывали?

Первым делом каранти-
ном и самоизоляцией вос-
пользовались строительные 
бригады. «Ремонт, недорого, 
работаем в карантин». Как 
жертва соседского ремонта, 
я надеюсь, строителей ждет 
персональная сковорода в 
аду. Бесстрашные мани-
кюрщицы информируют, 
что готовы выезжать, чтобы 
снимать шеллак, куда угод-
но. (Возможно, мастерицы 
считают, что своими щип-
чиками смогут отгрызть ко-

рону любому коронавирусу). 
Няни в карантин наперебой 
предлагают взять ребенка к 
себе, чтобы не мешать са-
моизоляции с мужем.

ХлаМ 
для саМоизоляции

Сложившаяся ситуация 
дала вторую жизнь старым 
и ненужным вещам. Жен-
ские обноски малых форм 
реализовывались предпри-
имчивой гражданкой под 
соусом «костюм для весе-
лой самоизоляции с мужем». 
Охотничьи палатки превра-
тились в «жилье для самоизо-
ляции». Почему-то особенно 
активно стали продаваться 
«телевизоры для самоизоля-
ции». Особенно впечатлил 
оптимистичный мужик, 
снабдивший старый тол-
стый «Панасоник» надпи-
сью: «Проработает еще не 
один десяток лет».

Все же, надеюсь, печаль не 
будет длиться столько.

 ■ ну и ну!

не было бы интернета, да вирус помог
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Благодаря  
нулевому пациенту 
в глухом селе  
появилась 
сотовая связь.

До далекого тувинского 
села Ырбан добраться мож-
но только вертолетом, но и 
сюда проникла зараза. При-
летевший из командировки в 
Москву красноярец сдал тест 
на коронавирус и, не дождав-
шись результатов, помчался 
с удочкой наперевес через 
два региона спасаться от за-
разы и порыбачить в живо-
писных местах.

До 4 апреля отдыхал, ры-
бачил, переобнимал всю 
родню, а выехав за пределы 
села, получил СМС: «Тест на 
Covid-19 положительный». В 
село съехался десант инфек-
ционистов, выявили 8 забо-
левших. Разумеется, всем без 
малого 300 жителям пропи-
сали обязательную самоизо-
ляцию.

Естественно, для местных 
это стресс - как так, не вый-
ти дальше своего огорода? 
Но односельчане не держат 
зла на своего нулевого па-
циента, ведь благодаря его 
неосторожности в Ырбане 
случилось по местным мер-
кам настоящее чудо: здесь 
установили вышку, и теперь 

у всех есть сотовая связь и 
интернет.

Люди поскорее достали 
свои сотовые телефоны - 
есть они почти у каждого, но 
раньше, чтобы позвонить, 
приходилось далеко уезжать 
от дома.

- Мы давно уже просили се-
бе вышку, писали в минсвязи 
республики, операторам со-
товой связи. - Главу села Алек-
сея Незнамова по телефону 
слышно, как будто сидим за 
одним столом. - Но нам всег-
да отвечали: экономически 
невыгодно, абонентов мало, 
оборудование себя не окупит. 
Теперь в селе надеются, что, 
когда закончится эпидемия, 
вышку не заберут.

Подборка лучших 
фоторабот участников 
«изоизоляции» -  
на сайте
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«Эпидемия» 
за 7000 рэ
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Предприимчивый 
гражданин 

предлагает составить 
икебану из разноцветных 
макарон, крупнозерновой 

гречки и «нежных 
весенних цветков 

из туалетной 
бумаги».

Вот такой вот отчаянный вопль 
котовладелицы...  

Интересно, чем провинился хвостатый? 
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Эх, опасная это профессия - 
выпивать с виртуальными 

собеседниками.

 
- Я тоже 

пошутил... 
Прямо тебе 
в тапочки...

интернет-барахолка

корреспондент 
«кП» изучил 
самые  
горячие  
предложения  
популярного  
сайта  
объявлений.

услуги пьянчуги...

Еще неделю назад, ког-
да я мониторил сайт, собу-
тыльница там была всего 
одна. Ее звали Светлана, 
она развелась с мужем, 
осталась без работы, 
поэтому с горя послед-
нее время беспробудно 
бухала. Но она придумала 
креативный способ капи-
тализировать свое несча-
стье. За ночную попойку 
через видеоприложение 
Светлана просила 1500 
рублей. Я разорился и не 
пожалел. Светлана пила 
по-честному, не пропу-
ская, и легко подхваты-
вала любую тему. Про 
поэзию, про сиськи, про 
ремонт и дураков.

- Не бойся, 
Мурзик, 

я пошутила!
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Дина КАРПИЦКАЯ 

61-летняя Гудрун 
Пфлугхаупт счастливо 
живет в нашей глухой 
глубинке на 12 тысяч 
рублей в месяц.  
И обратно в Германию 
не собирается.

«Маленькая деревня, все-
го 11 домов, великолепные 
луга, речка... Это еще не Си-
бирь, средняя температура 
зимой -13...» Так описывает 
свой новый дом в письмах на 
родину, в Германию, 61-лет-
няя Гудрун Пфлугхаупт. 7 лет 
назад она бросила все и пере-
ехала в глухую русскую дерев-
ню. И обратно не собирается.

Как живется немке в Рос-
сии?

Про то, что в маленькой де-
ревеньке в Ярославской обла-
сти под старинным городом 
Переславль-Залесский жи-
вет самая настоящая немка, 
я узнала еще осенью. И все 
собиралась съездить. Но то 
Гудрун говорила «Нихт!», то 
дороги замело... А тут - каран-
тин, все сидят по домам, бо-
ятся вируса. И я вдруг вспом-
нила: а как там Гудрун? Не 
рванула ли обратно в Герма-
нию? Там же и медицина, и 
комфорт.

Но нихт!
- Сидим дома, - сообщила 

она мне. - К счастью, я живу 
в деревне, здесь мало людей, 
запас продуктов есть. Конеч-
но, будет сложно финансово. 
Но что ж. Давайте поговорим.

«РОССИЯ БЫЛА  
МОЕЙ МЕЧТОЙ»

Гудрун Пфлугхаупт - кан-
дидат сельхознаук. Родилась в 
Берлине, но последние 30 лет 
жила в немецком городке Ро-
стоке. Работала в универси-
тете, родила троих детей. Го-
ворит, что Россия в ее жизни 
была всегда, с рождения.

- Мой прапрадед - рус-
ский немец, вернулся от 
вас в 1860 году. Его внучка, 
моя бабушка, выросла в ле-
су, потому что дочь лесника. 
Вот эти две истории со мной 
с детства. Я всегда мечтала 
жить в маленькой деревне, 
в лесу, в деревянном доме, в 
России. Всегда тянулась ко 
всему русскому, в школе учи-
ла ваш язык. (В школах ГДР 
русский был обязательным.)

Но потом началась взрослая 
жизнь. Надо было работать, 
растить детей. Мечту о Рос-
сии вообще спрятала далеко 
на полку. Но снова вспомни-
ла о ней из-за экономической 
(да, да!) ситуации в Германии.

- Всерьез об эмиграции я 
стала задумываться в 2012-м. 
Тогда все трое детей уже вы-
росли и со мной не жили. Но 
даже не это стало толчком. 
В своем доме я открыла ма-
ленький пансионат. Пыта-
лась жить на этот доход. Но 
владельцам малого бизнеса 
в Германии становилось все 
труднее, у меня было много 
финансовых проблем. И я 

поняла: надо что-то менять. 
Хотелось реализовать мечту, 
а не бесконечно спорить с 
властями и страховыми ком-
паниями о деньгах. И я по-
няла, что время пришло...

Гудрун говорит, что многие 
немецкие друзья не поняли ее 
порыва.

- «Зачем в Россию? Там же 
опасно!» - говорили мне они.

- А в чем опасность? Только 
не говорите, что у вас расска-
зывают про медведей на улицах.

- Еще со времен Средневе-
ковья русские считались для 
немцев врагами. Немцы во-
обще мало знают, какие у вас 
тут люди и чем вы живете. А 
неизвестное всегда пугает. 
Политики умеют хорошо ис-
пользовать этот страх.

- А вы не испугались?
- Нет. И я нашла поддерж-

ку у моей подруги Аньи. 
Она тоже немка, но вот уже 
20 лет работает в России 
бизнес-тренером. Риэлтор 
посоветовал мне этот луг под 
Переславлем-Залесским. Тут 
очень красиво! Просто как в 
сказке. Золотое кольцо, ста-
ринные места. Чтобы купить 
1,5 гектара, мне пришлось 
основать юридическое лицо. 
Так появилось ООО «Бабуш-
ка Холле» - фирма, которая 
занимается сельским хозяй-
ством и кемпингом.

ЛЕТО В ПАЛАТКЕ
Гудрун так солидно расска-

зывает: «1,5 гектара, основала 
фирму»... Вы, наверное, уже 
представили богатую бюргер-
шу, приехавшую с мешком 
денег... Все совсем не так. 
Никакого мешка у Гудрун не 
было. И первое лето 2013-го 
она провела на лугу в палатке. 
Обычной, туристической. И 
сейчас ее кемпинг - это про-
сто деревянные вагончики-
бытовки.

- Так и было, да. Я приеха-

ла и разбила палатку. Потом 
поставила бытовку. Но, глав-
ное, я точно поняла, что хочу 
здесь жить. Анья тоже реши-
ла перебираться из Москвы, 
она построила тут дом, кра-
сивый деревянный сруб. Мы 
теперь вместе в нем и живем. 
А я смогла поставить еще че-
тыре деревянных домика-
вагончика, в которых и при-
нимаю туристов.

Это все и называется Эко-
Кемпинг «Бабушка Хол-
ле». Домики скромные, но 
по-немецки аккуратные. И 
людям нравится. Цены на 
проживание демократичные - 
чуть больше 1000 рублей за 
ночь. Летом туристов много. 
Зимой меньше. Но Гудрун и 
Анья даже несколько ком-
нат в своем доме оборудова-
ли под гостиничные номера. 
Этот проект они назвали «За-
городная усадьба для женщин 
«Залесская». Принимают жен-
ские группы. Пожить у них 
можно даже бесплатно, вы-
полняя работу по хозяйству.

- В Германию обратно не хо-
чется?

- Нет. Я здесь обосновалась 

и не планирую возвращаться. 
Наш кемпинг хорошо сдается 
через интернет. Плюс я держу 
овец, есть куры. Сад разрас-
тается, фруктов все больше. 
Картофель и овощи собствен-
ные.

А еще Гудрун и Анья сами 
колют дрова и складывают в 
по-немецки ровные стопки.

«ЖИВУ, КАК ВАШИ 
ПЕНСИОНЕРЫ»

- Не могу не спросить: что 
вам нравится в России, а что 
нет? Что бы вы тут немецкого 
нам внедрили?

- Ну я в деревне живу и, 
получается, наблюдаю за го-
сударством издалека. Мне 
нравятся любопытство и от-
крытость россиян. В Герма-
нии все по регламенту. Мно-
гие восхищаются немецким 
порядком, а я предпочитаю 
русский прагматизм. Мне ка-
жется, творческих идей у вас 
больше. Что меня удивляет, 
так это нежелание платить 
налоги...

- Зато в Германии пенсии луч-
ше. И экономика. Многие наши 
мечтают переехать туда жить.

- В Германии со-
циальная рыноч-

ная экономика, 
в которой со-
циального все 
меньше, а ры-
нок все больше 
игнорируется в 
интересах круп-

ных корпораций. 
Это одна из при-

чин, почему я боль-
ше не хочу жить в Гер-

мании.
Немецкую пенсию я еще 

не получаю, она для меня с 
66 лет, мне же еще только 61. 
Моя пенсия будет 900 евро, 
для России хорошие деньги, 
для Германии - очень скром-
ные. Я продала дом в Гер-
мании, чтобы купить землю 
здесь, и у меня там больше нет 
финансовых резервов. Так что 
я живу на доход от кемпин-
га, в прошлом году это было 
12 000 рублей в месяц. Так же 
мало, как у русских пенсио-
неров. К счастью, мне много 
не надо, и я могу жить в доме 
Аньи.

«ЖДУ ВНУКОВ НА ЛЕТО»
Дети немки, которые уже 

сделали ее бабушкой 4 вну-
ков, навещали мать в России. 
Им все понравилось. Гудрун 
надеется, что внуки будут при-
езжать к ней на лето.

- Я уже умею готовить рус-
ский борщ. Летом хожу в лес 
за грибами и ягодами, как все. 
Но если внуки приедут, напе-
ку им пирожков.

Я слушала Гудрун и ушам не 
верила. Она какой-то образ-
цовый дауншифтер. Сменила 
процветающую Германию на 
бедную русскую глубинку и 
всему радуется. Единствен-
ное, что сейчас беспокоит 
Анью и Гудрун, - проклятый 
коронавирус.

- Если эпидемия не прой-
дет и будет мало гостей, для 
нас это станет критическим, - 
вздыхает она. - Но лето обяза-
тельно придет, а с ним - конец 
болезням. Я в это верю.

Немецкая бизнес-бабушка  
бросила все ради русской деревни

- С местными у вас не было конфликтов?
- Нет, совершенно! Наоборот, все очень друже-

любные. Деревня маленькая, здесь живут всего 
15  - 20 пенсионеров. Остальные  - дачники, они 
здесь только летом или в выходные. Все друг друга 
знают. Помню, когда первую ночь тут в палатке 
ночевала, утром мимо ехала семья. Остановились 
познакомиться и спросили: «Мы в магазин, вам что-
нибудь надо?» Для меня это было потрясением. В 
Германии сложно такое представить! Так что мы все 
дружим, ко мне часто приходят поболтать. Всегда 
готовы помочь. Наверное, потому что видят: я так 
же, как и они, много работаю, а не умничаю.

- Неужели совсем сладко и гладко?
- Много было проблем с оформлением всех 

этих миграционных документов. Очень большие 

очереди! Но сотрудники миграционных служб ве-
дут себя дружелюбно. Я, конечно, не трудовой 
мигрант из Азии. Все-таки я тут по рабочей визе 
как гендиректор фирмы. Но мой русский не так 
хорош. В 2017 году я получила разрешение на 
временное проживание. И уже подала заявку на 
вид на жительство.

- С медициной нашей уже сталкивались? 
Где будете лечиться, если что?

- Была у зубного врача в Переславле-Залесском. 
Частная и современная практика. И намного де-
шевле, чем в Германии! Я плачу за медицинскую 
страховку как предприниматель. Но даже если 
придется заплатить частной клинике, в России это 
будет дешевле, чем высокие взносы в немецкое 
медстрахование.

Д
ин

а 
КА

РП
ИЦ

КА
Я

Немка Гудрун Пфлугхаупт (на фото она справа) со своей подругой Аньей посреди 
русских полей и лесов - заготавливают дрова на зиму. Здесь, в ярославской глубинке, 

они теперь и живут, и принимают туристов. И назад, в Германию, не собираются.

 ■ ОНИ - О НАС

«Для меня это было потрясением»
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Деньги ради любимых 
в нашей стране крадут 
довольно часто.

✓ Май 2019 года, Салават. Луиза 
Хайруллина, кассир «Россельхозбан-
ка», унесла с работы в общей слож-
ности 25 млн рублей и сбежала вместе 
с мужем и двумя дочерьми. Спустя па-
ру месяцев их задержали на съемной 
квартире в Казани. Оказалось, муж 
женщины был игроманом, залез в дол-
ги - видимо, это и заставило любящую 
жену пойти на преступление. Луизу 
отправили в СИЗО. Ее супруг сначала 
проходил лишь как свидетель, но потом 
сам оказался под следствием. Скоро 
суд вынесет семейной паре приговор.

✓ 2011 год, Серафимович. 
26-летняя Анастасия Черепанова, мать-
одиночка, работала в почтовом отделе-
нии. Однажды вечером Настя ушла с 
работы пораньше, ничего не объяснив 
коллегам. Утром в сейфе оказалось 
пусто, девушка унесла 7,5 млн рублей, 
которые затем прокутила с другом. 
Парочка рванула на российские юга. 
Жили в дорогих коттеджах, купили по-
держанный «Хаммер». В общем, когда 
через 1,5 месяца Настю нашли, оста-
лось у нее всего 400 тысяч рублей. 
В итоге за решетку отправились оба. 
Она - на 4 года, он - на 5 лет.

✓ 2011 год, Лесосибирск. Настя 
работала в банке кассиром. Девочка-
отличница, окончившая школу с ме-
далью, мечтала о большой и чистой 
любви, но свел 23-летнюю девушку с 
ума 20-летний блондин, уже сидевший 
по малолетке за кражи, угоны и грабе-
жи. Настя забеременела, а ее ухажер 
начал наседать: «Из банка можно уве-
сти много денег. Тебе за это ничего не 
будет, ты же ждешь ребенка!» Давал 
номера карт якобы своих должников, 
с чьих счетов можно снять средства. 
Снимала Настя сначала по 200 - 300 
тысяч рублей, потом по 500, деньги 
падали на счет любимого, который го-
ворил: «Коплю на нашу свадьбу», а сам 
покупал одежду, машину, ювелирку - 
но не для нее, для себя. Всего Настя 
перевела любимому 4,5 млн рублей.

Парочку поймали в Красноярске. 
Настю приговорили к 4 годам лише-
ния свободы, но с отсрочкой наказа-
ния до исполнения 14 лет ребенку. 
А ее парню дали 5 лет и 10 месяцев 
колонии.

Никита МАНЬКО, 
Екатерина КОМЯКОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Женщина попыталась 
спасти бывшего 
гражданского мужа 
от коллекторов.

ПРОДАЛ КВАРТИРУ, 
МАШИНУ, 
ВЛЕЗ В КРЕДИТЫ

33-летняя Алена Свежи-
кова (здесь и далее имена ге-
роев изменены. - Ред.) пе-
реехала из маленького села 
в Новосибирск, устроилась 
работать в крупную сеть 
супермаркетов, доросла от 
простого кассира до адми-
нистратора. В 22 года нашла, 
как она думала, будущего му-
жа - симпатичного, умного, 
предприимчивого програм-
миста Александра Танцура.

Пара прожила вместе 
больше 10 лет - за это вре-
мя Александр успел создать 
несколько компаний по раз-
работке мобильных игр и 
приложений, торговал ком-
пьютерным софтом. Но два 
года назад попытки постро-
ить бизнес провалились, и 
мужчина влез в долги. Вслед 
за бизнесом стали рушиться 
отношения.

- Мы с Александром жили 
вместе с 2007 года, но после 
11 лет совместной жизни ре-
шили разойтись. Расстались 
тепло, без ругани. Остались 
друзьями, поддерживали об-
щение. Раньше, еще до раз-
рыва, я давала ему деньги в 
долг и всегда знала, что он 
отдаст: на посту гендирек-
тора своей фирмы Саша за-
рабатывал больше 100 тысяч 
рублей в месяц, - рассказы-
вала Алена в суде.

Директор IT-компании от-
чаянно пытался спасти биз-
нес от банкротства. Банки 
денег ему уже не давали, и в 

прошлом году предприни-
матель на 700 тысяч рублей 
набрал микрозаймов. По 
старой памяти ему периоди-
чески помогала его бывшая 
пассия. Жалела...

«ГДЕ ВЗЯЛА? ЗАНЯЛА?»
В июне прошлого года экс-

любовники снова встрети-
лись, и программист рас-
сказал, что скрывается от 
коллекторов.

- Алена, они меня прибьют 
скоро! - хватался он за го-
лову.

Денег не просил, но жен-
ское сердце не выдержало. 
Алена решила помочь: зате-
плилась надежда. Вдруг он 
оценит ее жест, вернется, 
снова будет семья...

В июне 2019-го Алена за-
брала из кассы 96 тысяч ру-
блей, открыла своим клю-
чом. Пропажу заметили не 
сразу.

- Она, как администра-
тор, должна была забирать 
наличку из нескольких 
касс в зале и переклады-
вать ее в центральную 
кассу, указывая в бумагах 
итоговую сумму, - гово-
рит помощник прокурора 
Андрей Мороз. - В отчете 
она и указывала неверные 
данные.

Увидев, что все про-
шло незамеченным, че-
рез несколько дней Алена 
умыкнула еще 349 тысяч 
рублей наличными. Доба-
вив к похищенному день-
ги из своей зарплаты, она 
передала Александру поч-
ти полмиллиона рублей. 
На вопрос бывшего «Где 
взяла?», ответила кратко: 
«Заняла».

Но вскоре в магазине про-
шла инвентаризация, и кра-
жа вскрылась.

«ВСПОМИНАТЬ 
ОБ ЭТОМ - ПРОХОДИТЬ 
КРУГИ АДА»

Женщина отпираться 
не стала. Когда в магазин 
приехал проверяющий, 
она честно ответила, куда 
делись деньги.

Бывший во время след-
ствия сразу открестился: «Я 
ее об этом не просил!»

- Вы считаете, мне легко 
это пережить? Вспоминать 
об этом - это снова прохо-
дить по кругам ада. Маме об 
этом стыдно сказать, - при-
зналась в разговоре с «КП» 
Алена.

Александр Танцур часть 
денег своей «спасительни-
це» вернул - около 30 тысяч 
рублей. Больше 100 тысяч 
погасила перед магазином 
сама Алена, женщина уве-
ряет, что постепенно рас-
считается с бывшими рабо-
тодателями полностью.

Суд пощадил женщину и 
дал ей два с половиной года 
лишения свободы условно. 
А вот любимого ей, ско-
рее всего, уже не вернуть - 
Александр даже не пришел 
на оглашение приговора.

Стрелы амура

Кассирша похитила 
почти полмиллиона, 
чтобы вернуть любимого
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Алена потихоньку выносила из кассы деньги, 
чтобы помочь любимому отбиться от кредиторов.
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А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Криминальные 
страсти

Наш сериал о том, как бухгалтерша 
украла 25 миллионов ради 
любовника, читайте на kp.ru

Александр «подвига» 
бывшей не оценил.
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Окончание.
Начало 

на < cтр. 1.

«Я и мой буррито просят 
вас оставаться дома! - при-
звала модель, опубликовав 
в Инстаграме снимок с го-
лой грудью, прикрытой 
той самой мексиканской 
лепешкой. - Не только из 
опасений за самих себя, но 
буквально ради целого ми-
ра и всех тех, кто любит вас 
Все мы должны слаженно 
сработать ради остановки 
распространения вируса, 
но люди все еще не пони-
мают этого. Не будьте эгои-
стами!»

Народ призывом про-
никся: фото собрало более 

1,1 млн лайков и 4500 ком-
ментариев.

Модели Дэми Роуз и Кин-

си Волански не стали 
придумывать краси-
вое оправдание своему 
желанию позагорать голы-
шом - просто вышли на лу-
жайку перед домом и подста-
вили свои роскошные тела 
апрельскому солнышку.

Не отстают от мировых 
звезд и наши: певица Ню-
ша на карантине принялась 
регулярно радовать поклон-
ников горячими фото. Одно 
из самых сочных - шпиль-
ки, пояс для чулок и бо-
ди, обнажающее ягодицы. 
Противостоять коронавиру-
су Нюша решила красиво. 
Правда, среди восхищенных 

подписчиков на-
шлись и мора-

листы, при-
стыдившие 
ее - «жену 
и мать» - за 
такую вы-
ходку.

А в бой 
идут  не 

только же-
ны и матери, 

но и бабули - 
53-летняя Наталья 

Штурм, ставшая бабушкой 
в прошлом году, показа-
ла в соцсетях, как убира-
ется дома в нижнем белье. 
Комментарий певицы был 
таков: «Я тут перемыла все 
полы, перебрала гардероб и 
в качестве вознаграждения 
получила предложение ру-
ки и сердца от моего друга 
с Ямайки. Так и на-
писал: «Хочу на тебе 
жениться». И я отве-
тила согласием - вдво-
ем убираться легче...»
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Интересно, 
куда 

направляется 
Нюша? 

Видимо, 
на прогулку 
в радиусе 
ста метров 
от дома...
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Модели Дэми Роуз (слева) 
и Кинси Волански:

- Битву с вирусом ведем, 
загорая голышом!

Мужской 
разговор

Но оголенные дамы - это все дет-
ский сад по сравнению с шагом, на 
который решился Дима Билан. В ка-
рантинном дуэте с артисткой лейбла 
Black Star Клавой Кокой наш един-
ственный победитель «Евровидения» 
станцевал перед зеркалом в черном 
купальнике. На видео Билан и Кока в 
какой-то момент меняются одеждой. 
Не все поняли, что имел в виду певец. 
«К такому жизнь меня не готовила», - 
прокомментировал увиденное один 
из ошарашенных подписчиков.

- Этот челлендж придумали ино-
странцы, а одной из первых его 
повторила Дженнифер Лопес,  - 
просветил подписчиков артист и до-
бавил, что позже покажет, сколько 
народу и как помогали ему натяги-
вать на себя женскую одежду.

- Подобное женское поведение явля-
ется стандартным для любых катастро-
фических событий в истории,  - считает 
психолог, доктор культурологических 
наук профессор Андрей Зберов-
ский. - Женщины стремились публично 
раздеваться в кризисные эпохи задолго 
до эпохи интернета и Инстаграма. Так что 
с пиаром на карантине, как подумали мно-
гие, это точно не связано. Любая война, 
революция, голод, эпидемия - и на тебе: 
светские и не очень львицы перестают 
сдерживать свое желание раздеться и 
максимально выгодно показать свое тело. 
Разумеется, прежде всего - мужчинам. 
Зачем? Ответ можно найти у наших пред-
ков - приматов, человекообразных обе-

зьян. Наблюдения зоологов показывают: 
когда в период засухи группы шимпанзе 
начинают испытывать нехватку корма, они 
приходят в движение, выходят из привыч-
ных ареалов обитания. Из-за этого проис-
ходят случайные встречи различных групп 
обезьян. В этот момент времени самки 
меняют свое поведение: они начинают 
всячески привлекать внимание самцов 
- как своих, так и прохо-
дящих мимо чужих. Пово-
рачиваются к ним задом, 
призывно выгибают спину 
и т. д. Специалисты назы-
вают такое поведение са-
мок демонстрационным. 

Считается, что в момент опасности, когда 
есть нехватка ресурсов, увеличивается 
конкуренция между самками, которые 
должны доказать всем окружающим сам-
цам, что есть смысл спасать и кормить 
именно их. Самки стремятся не только не 
допустить потери самцов, но и расширить 
ее за счет чужих кавалеров: вдруг они 
окажутся более успешными?

Осторожно, звезды 
раздеваются!

Что заставляет 

знаменитостей 

обнажаться 

в самоизоляции.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

О том, 
как звезды 
изменились 
внешне во время 
карантина, - 
на kp.ru

Наталья Штурм 
придумала 

новую униформу 
для уборщиц - 
мужчины идею 

наверняка поддержат.

Ну и ню

Мамочки и бабушки

В таком наряде Билан 
мог бы замахнуться на вторую 

победу на «Евровидении».

Белла Хадид 
прижимает к сердцу 

самое дорогое - 
мексиканскую 

лепешку.

«Конкуренция во время кризиса»

Подготовила Елена ПЕТРОВА.
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Певица до сих пор находится в 
больнице Санкт-Петербурга, но 
чувствует себя намного лучше.

Поклонники 50-летней Татьяны Бу-
лановой взволнованы ее экстренной 
госпитализацией. Артистка попала в 
больницу в Санкт-Петербурге пару дней 
назад. Ее концертный директор рас-
сказал, что певица почувствовала себя 
плохо, пришлось вызывать врачей. Пи-
сали, что у нее предынсультное состоя-
ние. Правда, у самой исполнительницы 
хита «Ясный мой свет» немного другая 
версия случившегося.

- У меня все нормально, спасибо, я 
еще в больнице на обследовании, - от-
ветила по телефону журналисту «КП» 
- Санкт-Петербург» Татьяна Буланова. 
- Когда меня выпишут из больницы до-
мой, пока не могу сказать.

- А что у вас случилось?
- Плановый осмотр, МРТ. И оно вы-

явило…
- Не пугайте... Что выявило?
- А можно я не буду рассказывать о 

своих болячках? Мне не очень бы хо-
телось. Не волнуйтесь, все у меня нор-
мально. Сейчас все хорошо. Никакого 
коронавируса или инфаркта нет. Я не 
могу сказать, это очень личная инфор-
мация. Но поводов для беспокойства 
нет.

Светская хроника

Тем временем  
Сергей Шнуров  

спел песню  
в свой 47-й день 

рождения  
на самоизоляции - 

слушайте  
на сайте kp.ru

Ирина ВИКТОРОВА

Звезд шоу-бизнеса 
тоже не щадит 
коронавирус.

70-летняя Надежда Баб-
кина в больнице уже две 
недели. Еще недавно пе-
вица записывала ролики 
для Инстаграма, призы-
вала россиян соблюдать 
самоизоляцию, но потом 
почувствовала себя пло-
хо. В больнице ей диагно-
стировали двустороннюю 
пневмонию. Надежда Ге-
оргиевна проходила ле-
чение в индивидуальной 

палате, отвечала на звонки 
близких, читала книги. Но 
потом ее состояние ухуд-
шилось. Врачи приняли 
решение ввести певицу в 
медикаментозную кому 
и подключить к аппарату 
ИВЛ.

И вот наконец первые 
оптимистичные новости: 
теледоктор Елена Малы-
шева сообщила, что «ситу-
ация у Надежды Бабкиной 
серьезная, но стабильная». 
Артистку вывели из комы, 
она дышит самостоятель-
но. Следом в больницу за-
гремел соведущий Надеж-
ды Бабкиной по «Модному 
приговору» Александр Ва-
сильев. Историк моды 
слегка занедужил, лечил-
ся народными средствами: 
лимон, имбирь, настойка 
женьшеня. Температура 

не поднималась выше 
38 градусов. Дони-

мал сухой кашель: 
Васильев пожа-

ловался на это 
Арине Шара-
повой, та по-

звонила опять 
же Елене Малы-

шевой, которая 
вызвала скорую. 
Так Васильев ока-
зался в больнице 
в Коммунарке. И 
у него тоже пнев-

мония! К счастью, 
ведущий быстро по-
шел на поправку. 
Температура у него 

уже нормальная. «Через 
неделю обещают выпи-
сать», - радуется Васильев. 
Анализы на коронавирус у 
него пока отрицательные 
(их берут несколько раз, 
поскольку много ложно-
отрицательных случаев).

Переболеть «короной» 
можно и в легкой форме - в 
этом убедился лично Стас 
Михайлов. Когда у него 
пропало обоняние и слегка 
повысилась температура, 
артист счел это признака-
ми бронхита. Лечился сам, 
но через несколько дней 
все же позвонил врачу - тот 
настоял на компьютер-
ной томографии легких. 

Исследование показало 
пневмонию. «Врач начал 
лечение именно вирусной 
пневмонии, не дожидаясь 
результатов теста, ведь в 
случае с легкими дорога 
каждая минута», - рас-
сказывает Михайлов. Он 
призывает всех не зани-
маться самолечением до-
ма дней эдак по десять, а 
обращаться за помощью к 
медикам. Тест на корона-
вирус он сдал четырежды - 
все отрицательные. Уже 
выписавшись, Михайлов 
сдал кровь на антитела - 
и вот тут анализ показал, 
что у него была именно 
«корона».

 ■ Прямая речь

 ■ ЛЮБОВь ВДреБеЗГИ

Жена Павла Прилучного покаялась за истерику 
Ольга ЛИБГАРДТ

агата муцениеце обвинила 
актера в пьянстве  
и рукоприкладстве.

Актриса Агата Муцениеце вышла на 
связь с поклонниками. Актриса покая-
лась за публичную истерику: 10 апреля 
она обвинила своего пока еще мужа 
Павла Прилучного в рукоприкладстве. 
Видео Агата разместила в аккаунте сво-
ей мамы Нонны Муцениеце. Рыдающая 
актриса объявила о том, что Па-
вел поднял на нее руку и довел 
их двоих детей до слез. По 
словам актрисы, супруг вы-
хватил у нее телефон и вы-
бросил в окно. Мол, именно 
поэтому она и записала 
видео в блоге мамы.

«Десять дней Павел не 
просыхает. Он не в адеква-
те. Я не могу его остано-
вить. Он во время пандемии 
выгоняет нас из дома, так 
что завтра мы уедем в квар-
тиру», - плакала Муцениеце.

Напомним, в феврале 
2020 года супруги заяви-
ли, что решили развестись.

И вот, похоже, горячие супруги немно-
го успокоились. «Дорогие друзья! Я на-
конец восстановила свой Инстаграм. Мы 
с детьми в порядке, все в безопас-

ности», - сообщила Агата Муцениеце. 
Актриса призналась, что ей сейчас очень 
тяжело.

«Признаю, что, выпустив это все 
на публику, вызвала большой ре-
зонанс... Поверьте, я не враг для 
Павла. Я лишь хочу, чтоб его мен-
тальное и физическое здоровье 
пришло в норму!» - оправдалась 

звезда.
По ее словам, она сделала 
выводы и поняла все свои 
ошибки: «Постараюсь их 

более не совершать. 
Моя задача сейчас - 

обрести счастье и 
показать своим 
детям, что се-
мья - это свет, 
радость, весе-
лье и смех!»
Агент При-

лучного Екатерина 
Сычева отреагиро-
вала на обвинения в 
адрес актера корот-
ко: «Это глупость и 
вранье». Сам он 
произошедшее 

никак не ком-
ментировал.
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Певица уверяет, что попала  
в больницу в плановом порядке.
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Агата и Павел: а ведь какая пара была...
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Стас Михайлов уже победил 
болезнь и просит всех  

не заниматься самолечением.
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Александр Васильев пошел  
на поправку и очень переживает за 
свою соведущую Надежду Бабкину.

Татьяна БУЛаНОВа:

Коронавируса 
или инфаркта 
у меня нет

Надежду Бабкину 
вывели из комы 
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Сергей ЕФИМОВ

Юмористка 
представила свое новое 
шоу. Петросяну 
не о чем беспокоиться.

Елена Григорьевна нео-
быкновенно похорошела, 
это факт. Яркие костюмы ей 
очень идут. В целом послед-
ние изменения в ее личной 
жизни представляют собой 
вечный и крайне востребо-
ванный публикой сюжет. Да 
на фиг он ей нужен вообще… 
Спасибо, что сам ушел! В 
этой истории требовалась 
вишенка на торте, краси-
вый финал с фанфарами и 
конфетти. Персональное 
юмористическое шоу, 
позволяющее блес-
нуть, предстать, по-
разить, а кое-кого 
заставить горько со-
жалеть - как раз то, 
что надо.

Елена Григорьевна давно в 
профессии. Авторы, которые 
пишут ей монологи, давно в 
профессии. Представления 
о юморе у них, скажем так, 
устоявшиеся. Тут все-таки 
придется назвать имя Евге-
ния Вагановича Петросяна - 
эти незыблемые скрижали 

как раз он и вы-
секал. Отойти от 

святого канона не-
просто, даже если автор 

заповедей тебе как бы не 
указ.

Судя по оформлению сту-
дии - она грандиозная, с 
множеством локаций - и по 
драматургии программы, заду-
мывалось что-то вроде вечер-
него шоу. Но потом почему-

то передумали и поставили в 
эфир в 12.10. Шутили в про-
грамме «Еще не вечер» вот 
так. В гости пришел Ефим 
Шифрин - известный, поми-
мо прочего, любовью к боди-
билдингу. В студию принес-
ли три штанги, чтобы артист 
показал, на что он способен. 
Шифрин пожал одну, самую 
легкую. Потом среднюю. А 
к самой тяжелой его тренер 

не допустил: мол, рано вам 
с вашей подготовкой такой 
вес брать. А дальше знаете 
что было?

Елена Григорьевна подо-
шла такая и эту тяжеленную 
штангу элегантно подняла. 
И даже покрутила. Резино-
вая она была, представляете? 
В цирке клоуны веками эту 
репризу разыгрывают, а до 
сих пор работает, правда? Ну, 
Елена, ну, выдумщица. Это 
же женскую силу над муж-
чинами символизирует, да?

Кроме Шифрина, пришла 
еще Елена Воробей в костюме 
курьера по доставке цветов. 
Они втроем сидели на ди-
ванчике и смотрели старые 
архивные пленки с юмори-
стическими номерами. По-
том Степаненко рассказала, 
как шутки ради поработала 
продавщицей в колбасном 
отделе. Затем известные ма-
стера юмора слали Степанен-
ко видеоприветы: Винокур, 
Дроботенко. Елене Григо-
рьевне дарили много гречки, 
а Дроботенко пообещал еще 
и туалетную бумагу. Еще он 
сахар подарил - рассказать, 
с какой присказкой? «Чтобы 
жизнь хотя бы иногда была 
сладкой». Вот умеет же че-
ловек насмешить.

В финале, проводив го-
стей, Степаненко взяла в 
руки бронзового козла. По 
сообщениям прессы, его в 
свое время за бешеные деньги 
купил Евгений Ваганович. 
Якобы он увидел фотографии 
со съемок шоу экс-жены и 
сильно рассердился, увидев 
свое имущество на полочке 
в студии. Бывшие супруги, 
напомним, все не поделят 
нажитое имущество, и, ко-
нечно, не дело, если кто-то 
распоряжается им по своему 
усмотрению до решения суда. 
Так вот Елена Григорьевна 
заверила зрителей, что дома - 
одна фигурка, а на съемках 
совсем другая. И эффектно 
закончила: «Если кому ин-
тересно, у кого какой козел… 
Надеюсь, я ответила».

Ну браво же, Елена Григо-
рьевна. Там еще про ее яйце-
клетки была шутка и заморо-
женную сперму Шифрина, 
но это я не буду пересказы-
вать, а то покраснею.

Андрей ВДОВИН, 
Сергей КИРИЛЛОВ

Лучшие российские 
хоккеисты 
опять побежали 
в Америку.

Континентальная 
хоккейная лига (КХЛ) 
в ближайшие месяцы 
опять отдаст оброк за-
океанской НХЛ своими 
игроками. Как только 
снимут карантин, в Се-
верную Америку улетит 
главная звезда нашего 
хоккея Кирилл Капри-
зов, а с ним еще два де-
сятка лучших россий-
ских игроков. С этим 
надо смириться: КХЛ - 
донор Национальной 
хоккейной лиги, ей 
нечем удержать своих 
топ-игроков.

У хоккейного ЦСКА 
черные дни. Сразу два 
его лидера готовы уе-
хать в Национальную 
хоккейную лигу. Сна-
чала контракт с армей-
цами отказался прод-
левать нападающий 
Кирилл Капризов. Бо-
лее того, если сезон в 
НХЛ возобновится, то 
он еще сможет успеть 
сыграть за «Миннесоту» 
этим летом.

А следом за Капризо-
вым с ЦСКА расстается 

вратарь Илья Сорокин - 
его ждет «Айлендерс». 
И это потери и для ар-
мейцев, и для КХЛ - в 
нашей лиге не так много 
узнаваемых звезд, чтобы 
не жалеть об их уходе.

Но это еще что. Ранее 
контракты с клубами 
НХЛ подписали Алек-
сандр Барабанов из СКА 
и Григорий Денисенко 
из «Локомотива». А на 
очереди целая сбор-
ная звезд КХЛ - Артем 
Зуб, Никита Нестеров, 
Никита Трямкин, Алек-
сандр Романов, Миха-
ил Григоренко… Список 
там длинный и очень 
для КХЛ грустный.

Наверняка не все из 
парней уедут, кого-то 
удастся удержать. Но 
аргументов за то, что-
бы уезжать, все больше.

Загибайте пальцы:
 ✓ Потолок зарплат в 

КХЛ. Со следующего 
сезона он опускается до 
отметки 900 млн рублей. 
А значит, что богатые 
клубы вынуждены будут 
вычеркивать из своих 
зарплатных ведомостей 
самых дорогих звезд. А 
уж искать дополнитель-
ные деньги, чтобы удер-

жать лидеров увеличе-
нием зарплаты станет 
совсем трудно.

 ✓ Взлетевший курс дол-
лара. Тут все ясно. Даже 
с сумасшедшими аме-
риканскими налогами.

 ✓ Кризис после каран-
тина. Мало кто из клу-
бов КХЛ представляет 
себе свой бюджет на бу-
дущий год. «Адмирал» 
уже пошел ко дну. Что 
будет с остальными? 

 ✓ Законодательная ини-
циатива. Три недели на-
зад президент ФХР Вла-
дислав Третьяк и глава 
Комитета Госдумы по 
спорту Михаил Дегтярев 
предложили поправки в 
закон о спорте. Напри-
мер, обязать при пере-
ходе в зарубежный клуб 
платить компенсации 
нынешним командам 
и детским школам за 
воспитание спортсме-

нов. Во что выльется 
это предложение - пока 
предсказать невозмож-
но. Подобные попытки 
узаконить переходы в 
НХЛ предпринимались 
не один раз, но какой-
то четкой договоренно-
сти достигнуть так и не 
удалось.

Так что если бежать 
из КХЛ в Америку, то 
сейчас самое подходя-
щее время.

«Глядя 
в телевизор» - 
рассказываем

о самом 
интересном из ящика.

По пятницам в 20.00 (мск) 
на Радио «КП»
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Кирилл Капризов, забросив 33 шайбы, стал лучшим снайпером 
регулярного чемпионата КХЛ. На фото он слева в форме сборной России.

Без Капризов
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Чисто 
внешне 

артистку 
не узнать! 

Но шутит она 
так же.

Елена Степаненко ответила за козла

Спорт

КСТАТИ
Подобный исход наш 

хоккей уже переживал. 
В начале 90-х из России 
уехали практически все 
классные игроки. В сере-
дине 90-х только в НХЛ 
выступало более 70 (!) 
наших хоккеистов, а в 
«Дет ройте» даже играла 
легендарная «русская пя-
терка» - Владимир Кон-
стантинов, Вячеслав 
Фетисов, Сергей Фе-
доров, Игорь Ларио-
нов, Вячеслав Козлов. 
Но потом этот процесс 
отъезда приостановился, 
а в жирные нулевые, осо-
бенно во время локаута 
2004 - 2005, уже и к нам 
поехали заокеанские 
звезды. 

Меньше всего наших в 
НХЛ выступало в сезоне 
2012/2013 - всего 29 
человек. Но потом отток 
увеличился, и этой зимой 
на лед главной североа-
мериканской лиги выхо-
дили уже 39 хоккеистов 
из России. В следующем 
году эта цифра может 
перевалить за 60. Сло-
вом, в хоккее действует 
свободный рынок, и ко-
личество звезд на нашем 
льду зависит от общей 
экономической ситуации 
в нашей стране.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Алло! Здравствуйте, 
вас интересует допол-
нительный заработок в 
свободное время?

- Конечно, но имейте в 
виду, санитары меня раз-
вязывают только на два 
часа в день.

✱  ✱  ✱
Когда моя жена неожидан-

но подходит ко мне, обнима-
ет, целует и говорит: «Зна-
ешь, как я тебя люблю?!», 
мне становится страшно. 
Машина? Измена? Кредит? 
Ее подруга купила дорогу-
щую шубу? Тещу жить с нами 
позвала?

✱  ✱  ✱
Не верьте никому, осо-

бенно Минздраву! Он со-
общил: чтобы выйти на 
улицу и не заразиться, 
достаточно надеть маску 
и перчатки. Я так и сде-
лал. А остальные люди, 
сволочи, надели еще и 
брюки, футболки и крос-
совки!

✱  ✱  ✱
В западных СМИ объясни-

ли феномен низкой активно-
сти СOVID-19 в России. По-
пав в русскоязычную среду, 
вирус, адаптируясь, начина-
ет лениться, выпивать и в 
конце концов по социально-
биологической лестнице ска-
тывается к обычной ОРВИ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Анатом» с литературным 
уклоном. 8. «Если закон один 
раз подмять, а потом им дыр-
ки в следствии затыкать, как 
нам с тобой будет угодно, то 
это уже не закон будет, а ки-
стень» (один из героев сериа-
ла «Место встречи изменить 
нельзя»). 9. «Управленец» 
рубанком. 10. Итальянская 
мафия из Калабрии. 11. Те-
лосложение, приводящее 
к телоумножению. 13. Кто 
«частенько надевает пиджак 
вместе с вешалкой»? 14. Бог 
«черного воздуха» у египтян. 
18. «Войско темное» из муль-
тфильма «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 19. Кто танцу-
ет перед быком? 20. Блондин 
... Болен из Modern Talking. 
21. Подданный «королевы 
спорта». 22. Где Ричард Гир 
искал единения с космосом? 
23. Речной дельфин. 24. В 

какой стране больше всего 
в мире почтовых отделений?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая 
звезда родилась в нескольких 
сотнях метров от Эйфелевой 
башни? 2. Где выступают ярма-
рочные скоморохи? 3. Линия 
географического положения. 5. 
Чему равнялся эскадрон в Рус-
ской армии? 6. Давка из-за мно-
голюдья. 7. «Среди немыслимых 
побед цивилизации мы одиноки, 
как ... в канализации». 9. Чью 
работу устраняет расшиватель? 
12. Какой моллюск практиче-
ски не изменился со времени 
палеозоя? 13. Забавный артист 
Тимур ... 15. «Общественный 
обед» в Древней Спарте. 16. Ка-
кой снайпер в Козерога метит? 
17. Музыкальный псевдоним 
Коровьева. 18. Голливудский 
секс-символ Эдвард ... в со-
вершенстве владеет японским 
языком. 20. «Бессердечные ... 
отчий дом хают».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Критик. 8. 
Шарапов. 9. Столяр. 10. Ндрангета. 11. Секс. 13. Растяпа. 
14. Амон. 18. Нечисть. 19. Тореадор. 20. Дитер. 21. Легко-
атлет. 22. Тибет. 23. Сузу. 24. Индия. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бардо. 2. Балаган. 3. Долгота. 5. Рота. 6. Толчея. 7. Карась. 
9. Степлер. 12. Наутилус. 13. Родригез. 15. Фидития. 16. 
Стрелец. 17. Фагот. 18. Нортон. 20. Дети.
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анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Марина ТАРАСОВА, 30 лет, Самара:
- Детский врач. Не замужем, дочке 8 лет. 

Зимой люблю спускаться с горы на сноуборде. 
Обожаю музыку. Хочу пожелать всем крепкого 

здоровья и положительных эмоций! 
Вместе мы справимся! 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

«К
П»

 - 
Са

ма
ра

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», Старый 
Петровско-Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, 6-й этаж, Москва, 127287. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, 
факс - (495) 637-64-22; e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 ■  Главный редактор, 
генеральный директор 
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. НОСОВА 
(первый зам. главного редактора), 
А. ГАНЕЛИН 
(зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ 
(зам. главного редактора),

Л. ЗАХАРОВ 
(зам. главного редактора),
П. САДКОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Глядя на эту красивую женщину в белом 

халате, невозможно представить, что еще пару веков 
назад считалось, что женщины не могут работать 
врачами. Даже сто лет назад им все еще приходилось 
буквально биться за место под солнцем, чтобы доказать: 
они способны на великую карьеру в медицине. Сегодня 
две трети медицинских работников в мире - женщины. 
И никому не придет в голову усомниться, что у них это 
хорошо получается. Красота спасет мир, воистину.
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по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-
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д. 1/23, стр. 1, Москва, 

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
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