
Русский миллиардер борется 
с кризисом и паникой - 22:00

«Ковалев 
против» 

Американцы 
создали 
коронавирус 
еще в 2015 году?

Продолжение на  стр. 15   �

Инна ФЕДОТОВА

Ольга стала гостьей 
телепроекта, который 
ведет Елена Григорьевна.

Ольга Бузова заинтриговала всех пу-
бликацией в Инстаграме совместного фото 
с Еленой Степаненко. Особо впечатли-
тельные поклонники тут же предположили, 
что две самые популярные разведенки 
страны теперь вместе ведут некий телепро-
ект. И ведь действительно, это ж сколько 
можно было бы собрать у экранов на-
роду - тут и фанаты «Смехопанорамы», и 
адепты «Дома-2»... Однако все оказалось 
не совсем так.

Новое шоу Степаненко:
Без Петросяна, 
но с Бузовой

Новая версия происхождения 
страшного недуга

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений БЕЛЯКОВ

Центробанк 
рекомендовал 
проводить 
дезинфекцию 
купюр и чаще 
пользоваться 
оплатой карточкой.

Коронавирус может на-
ходиться на бумаге до че-
тырех дней, поэтому бан-
ки должны принимать 
профилактические меры 

при обороте наличных, рас-
сказали в ЦБ.

В частности, рекомен-
довано ограничить работу 
банкоматов, где банкноты, 
принятые от одного клиен-
та, могут быть сразу же вы-
даны другому клиенту.

Сейчас у Сбербанка та-
ких устройств около 40%. 
В некоторых других круп-
ных банках - 20 - 25%. В 
остальных - и того меньше. 
Скорее всего, на время 
профилактических мер 

такие банкоматы могут 
быть переведены в моно-
режим и работать, напри-
мер, лишь на выдачу или 
на прием наличных. 

- Мы рекомендуем граж-
данам больше использо-
вать безналичные формы 
оплаты, в частности бес-
контактные. Это позволит 
ограничить распростране-
ние коронавируса при ис-
пользовании наличных де-
нег, - добавили в Центро-
банке.  

В каких банкоматах 
могут ограничить 
выдачу наличных

«Мы с тобой 
одной крови»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Хорек Гарик 
стал донором 
для хорька 
Сони и спас 
ее от опасной 
болезни.

Эта необычная просьба, 
адресованная хозяевам 
домашних хорьков, появи-
лась в группе красноярской 
ветклиники - срочно нужна 
кровь для самочки-хорька 
Сони.

- У животного обнаружили 
инсулиному. Это заболева-
ние поджелудочной желе-
зы, встречается довольно 
часто и доставляет большие 
проблемы,  - рассказывают 
в клинике.  -  Соня плохо 
ела, сильно сбавила в ве-
се, ослабла. Чтобы спасти 
зверька, нужно делать опе-
рацию.

А для быстрого восстанов-
ления пациентке нужна бы-
ла кровь. И буквально че-
рез час после публикации 
поста в соцсетях в клинике 
появился владелец хорька 

Гарика со своим питомцем.
Не переживайте  - Гарик 

ничего даже не почувство-
вал, так ловко все сдела-
ли медики. У него забрали 
шприцем примерно 10 - 15 
миллилитров крови. А после 
процедуры Гарик отправил-
ся домой, где получил ла-
комство - кусочек свежей 
печенки. А его кровная се-
стра Соня теперь обязатель-
но поправится. 

Газета нашего города 

ВладимирЯрославль
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В стране 
вырос спрос 
на врачей 
и курьеров
Читайте на стр. 3  �

7 330 000

Среда
25 марта

№ 33 (27108) 2020 год

Читайте на  стр. 5   �
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Виктор МАТРОСОВ

Такое распоряжение дал 
Михаил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин 
поручил ужесточить ответственность 
за нарушение карантина в связи с эпи-
демией коронавируса. Предложения о 
том, как именно будут наказывать само-
вольщиков, МВД и Минюст предоставят 
уже 25 марта.

Сейчас за разгуливание по городу с ин-
фекцией можно попасть под уголовную 
статью, только в случае если произо-
шло массовое заражение (штраф до 80 
тысяч) или смерть (срок до пяти лет) 
других людей.

Кроме того, Мишустин поручил Фе-
деральной антимонопольной службе и 
Минкомсвязи проверить тарифы сото-
вых операторов и узнать, не повысили ли 
их в связи с массовым переводом людей 
не удаленную работу.

Картина дня:

НАУКА
Комары, голод 
и алкоголь: в мире 
есть вещи пострашнее 
коронавируса

ЗДОРОВЬЕ
Вместо гантелей 
бутылки с минералкой: 
как не растолстеть 
в самоизоляции

ВИДЕО
Корреспондент 
«КП» пережил 
зиму в доме 
будущего

ОБЩЕСТВО
Герой спас из огня двух 
соседок, пробравшись 
в горящую квартиру 
через форточку

ТОлЬКО НА САйТЕ kp.ru

 ■ ХРОНИКИ СКОТСТВА

 ■ ПРяМАя РЕчЬ ■ В ПРАВИТЕлЬСТВЕ

За самоволку на карантине накажут строже

Александр КОЦ

Самолетам пришлось 
делать крюк, 
чтобы доставить 
медбригады 
на Апеннины.

«Сам выручай, а товарища 
погибай»  - видимо, так поль-
ские власти перефразирова-
ли старую поговорку, закрыв 
свое воздушное пространство 
для каравана российских 
военно-транспортных само-
летов, которые перебрасы-
вали в Италию медицинские 
бригады для помощи в борьбе 
с коронавирусом.

Изучив маршрут наших  
Ил-76 на сервисе Flight Radar, 
российские блогеры обратили 
внимание на странный крюк, 
который сделали самолеты. Их 
путь лежал через Сочи, с доза-

правкой, а это  еще и лишняя 
тысяча километров. Очевидно, 
намного короче и быстрее бы-
ло лететь через воздушное про-
странство Белоруссии, Поль-
ши, Чехии… Что же заставило 
наши военно-транспортные 
«Илы» лететь в обход?

Официально об этом не го-
ворят ни власти стран Евросо-
юза, ни Минобороны России. 
Однако в экспертной среде 
нашлось только одно объяс-
нение: Польша закрыла свое 
небо для российской авиации, 
поскольку посчитала, что она 
перевозит грузы военного на-
значения. Удивительная «соли-
дарность» и как страны - члена 
ЕС, и как самого преданного 
участника блока НАТО с дру-
гой европейской и натовской 
страной - Италией.

- Польша не пропустила рос-
сийские самолеты с помощью 

для Италии. Это подлость на 
уровне государственной по-
литики,  - прокомментировал 
эту новость глава Комиссии 
Совета Федерации по ин-
формполитике Алексей 
Пушков. - Тем более что по-
мощь шла в страну - союзницу 
Польши по ЕС и НАТО. России 
ни в чем не следует отныне 
идти навстречу Польше. Ни 
в чем.

Пандемия коронавируса в 
очередной раз обнажила на-
рывающую проблему Европы, 
в которой под угрозой болез-
ни не осталось и следа от де-
кларируемого единства - ни в 
политическом, ни в военном, 
ни в гуманитарном смыслах. 
Тот неловкий момент, когда 
члена ЕС и блока НАТО спа-
сают не союзники, а потенци-
альные противники из России, 
Китая и даже Кубы.

Александр КОЦ

Российскую делегацию, 
встретившуюся  
в Дамаске с Башаром 
Асадом, протестировали 
на COVID-19.

Несмотря на то, что в Россий-
ской армии в связи с бушующей в 
мире эпидемией отменены все за-
гранкомандировки, бывает, ког-
да серьезный вопрос невозможно 
обсудить на удаленке. Какие-то 
вещи можно передать только 
лично. Поэтому Сергей Шойгу 
и прилетел в Дамаск на встречу 
с президентом Сирии Башаром 
Асадом. Однако российская во-
енная делегация подошла к этой 
поездке ответственно, прихватив 
с собой специалистов-медиков, 

которые и протестировали всю 
делегацию прямо в самолете.

- Чихнуть очень хочется, - 
улыбнулся Шойгу, после того 
как эксперты в защитных костю-
мах взяли у него пробы из носа.

Анализ упаковали в специаль-
ную пробирку. Затем взяли еще 
один мазок - изо рта - и закупо-
рили в другой контейнер. Потом 
измерили температуру, конста-
тировав норму.

- Вам большое спасибо, - по-
благодарил министр медиков. - 
Всех остальных точно так же 
проверьте.

Докторов долго уговаривать не 
пришлось.

К прилету домой, в Москву, 
все тесты уже были готовы. Ре-
зультат - отрицательный. Коро-
навируса у Шойгу  нет.

Анна НИКОЛАЕВА

Известный врач 
и телеведущий 
через «Комсомолку» 
ответил тем,  
кто недоволен поездкой  
наших медиков 
на Апеннины.

В Рим вылетела группа россий-
ских военных вирусологов. Эти 
военные медики уже помогли 
миру справиться с лихорадкой 
Эбола, африканской чумой сви-
ней и ящуром. Сейчас пришла 
пора помочь охваченной эпи-
демией Италии, где медици-
на уже не справляется своими  
силами.

«Как так? У нас своих врачей не 
хватает!» - в соцсетях и на фору-
мах в интернете тут же началось 
бурное и возмущенное обсужде-
ние этого шага.

- Я пытаюсь понять: как по-
лучилось, что люди так измени-
лись за такое короткое время? 
Уж что-что, а помощь соседям 
была всегда в духе нашего на-
рода, - говорит главврач город-
ской клинической больницы  
№ 71, экс-главврач Кремлевки, 
знаменитый теледоктор Алек-
сандр Мясников. Сам он не по-

наслышке знаком с опасными 
инфекциями. В 80-е годы Мяс-
ников работал в составе миссии 
Красного Креста в Африке, ис-
пытал на себе реалии жизни в 
очагах лихорадки.

- Когда у соседа пылает дом, 
ты бегаешь туда и ведрами но-
сишь воду, забыв обо всем. Это 
делает тебя человеком, - продол-
жает врач. - Поэтому тем, кто 
возмущается отправкой наших 
вирусологов в Италию, я бы даже 
ничего не объяснял. Когда у них 
будет гореть дом, им будут по-
могать. Потому что не все люди 
такие жлобы, к счастью.

О какой вообще нехватке у 
нас идет речь? Чего не хвата-
ет? Нам может не хватить туа-
летной бумаги особо нервным. 
Всего остального нам пока, 
слава богу, хватает. У нас нет 
не то что пандемии, но даже  
эпидемии.

Помогая другим, наши медики 
заодно смогут получить практи-
ческий опыт, понять, что помо-
гает или мешает в борьбе с коро-
навирусом. Все это потом и нам 
пригодится.

Да, мы действительно по-
лучим бесценный опыт. Но в 
первую очередь мы едем туда  
помогать.

Доктор МяСНИКОВ - 
об отправке российских 
вирусологов в Италию:

Это помощь соседу, 
у которого горит 
дом. А нам самим 
сейчас всего хватает

Шойгу проверился 
на коронавирус
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Тест на вирус у министра обороны взяли прямо в полете. 
И к возвращению в Москву результат был уже готов.
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Польша не пропустила российские 
«Илы» с помощью для Италии
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Московский священник Андрей Ткачев вышел на проповедь 
в противогазе, чтобы посмеяться над информационным шумом 

вокруг коронавируса, - смотрите видео на сайте kp.ru.

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 330 тысяч человек

в стране и мире

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости
85,43
- 1 руб. 28 коп.

28,48
+ 11,7%

78,85 
- 2 руб. 3 коп.

FM.KP.
RU

Владимир НИКОЛАЕВ

Также на сайтах 
вакансий резко 
возрос спрос 
на айтишников.

Новая болезнь 
не только отправ-
ляет на карантин 
целые отрасли (та-
кие как общепит, 
киноиндустрия 
или фитнес), но и 
рождает спрос на 
сотрудников в дру-
гих сферах.

- За последние 
дни ожидаемо 
вырос спрос на 
медиков, - рас-
сказал «Комсо-
мольской прав-
де» президент портала 
Superjob.ru Алексей За-
харов. - Причем как в 
государственные, так 
и в частные клиники. 
Готовятся к тому, что 
вырастет поток по-
сетителей. Спрос бу-
дет удовлетворяться в 
основном за счет тех, 
кто вышел на пенсию, 
потому что большого 

числа безработных ме-
диков не наблюдалось.

Вторая точка роста - 
курьеры.

- Для службы до-
ставки сейчас золотое 
время, - говорит Заха-
ров. - Запросы за по-
следнюю неделю росли 
на глазах - сначала на 
треть, потом в полтора 
раза, сейчас - в два. Но 

кадровый резерв этой 
профессии не очень 
высок из-за ограни-
чения перемещения, 
поэтому рост запро-
сов приводит не к 

увеличению числен-
ности курьеров, а к 
росту их загрузки и 
зарплат. Зарплата 
курьера выросла за 
неделю примерно 
на 30%.

Востребованы 
и специалисты по 
внутреннему ту-
ризму.

- Зарубежные на-
правления теряют 
привлекательность, 
но на этом фоне ожи-
вает спрос на отдых в 
Крыму и Краснодар-
ском крае, - говорит 
Захаров. - Карантин 
карантином, но люди 
смотрят в будущее.

Как сообщили «КП» 
в пресс-службе портала 

hh.ru (платформа поис-
ка вакансий и персона-
ла) сейчас вырос спрос 
на IT-специалистов, 
работников продукто-
вой торговли, логисти-
ки, складов, произво-
дителей лекарственных 
средств, медицинских 
препаратов, нянь.

- Это объясняет-
ся тем, что в текущих 
условиях наиболее 
оптимистично себя 
чувствует бизнес, ко-
торый может работать 
через интернет, - пояс-
нили в hh.ru. - Напри-
мер, сервисы заказа и 
доставки товаров и еды, 
онлайн-кинотеатры, 
онлайн-консультанты 
и так далее. IT-сервисы, 
которые стоят за эти-
ми видами бизнеса, 
наименее уязвимы в 
условиях перехода на-
селения на удаленную 
работу.

Медиков и курьеров 
отрывают с руками

Игорь ГИОРГАДЗЕ, бывший министр 
госбезопасности Грузии:

- То, какие меры по коронавирусу я вижу и в России, и в Грузии, 
соответствует обстановке. Жесткие меры полностью оправдан-
ны. Они купируют распространение заразы и сокращают число 
паникеров. Притом государство обязано оказывать поддержку 
своему малому и среднему бизнесу - если это государство со-
циально ориентированное.

Леонид КАЛАШНИКОВ, секретарь ЦК КПРФ:
- Я бы присмотрелся к опыту зарубежных стран и снизил за-

емную ставку для населения и бизнеса. Возможно, надо идти по 
пути раздачи какой-то суммы денег на приобретение дезинфици-
рующих средств, масок. США на это пошли. Потребительский 
спрос надо поддерживать! Люди вынуждены уходить в неопла-
чиваемые отпуска - у миллионов нет средств на существование! 
А средства взять из Фонда национального благосостояния.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), 
профессиональный переводчик:

- Закрывать города невозможно. Но сократить контакты граж-
дан между собой до минимума надо. Закрытие кино, театров, 
ресторанов-кафе - вопрос спорный. Закроем метро - встанут и 
производство, и сфера услуг. И что граждане будут потреблять? 
А откуда у них деньги возьмутся? 

Вадим ДЫМОВ, основатель 
брендов «Дымов» и «Республика»:

- Потери бизнеса уже начались. Нужен мораторий на соци-
альные налоги. Мы же обеспечиваем социальную стабильность. 
Остановить производство продукции и отправить тысячи людей по 
домам не можем. У московского правительства понимание есть. 
Выделены дополнительные пропуска в столицу для наших машин. 
Хорошо бы, чтобы правительство и бизнес сейчас говорили на 
одном языке. Снизьте сейчас НДС - это просят рестораторы!

Сергей БАБУРИН, 
бывший вице-спикер Госдумы:

- В стране говорят про эпидемию - но нет никаких очагов, как 
в других странах. Не вижу оснований для закрытия учебных 
заведений, культурных центров. Перестраховка зашкалила 
все мыслимые пределы. Урон для здоровья и для жизни от 
блокировки по всем направлениям мне представляется слиш-
ком большим.

Даниил, слушатель Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Если бы на соцкарту москвича правительство перечислило 
скромную сумму, которой бы хватило на месячный проезд, - вот 
лучшая поддержка.
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Какие еще меры 
поддержки нужны 
в связи с коронавирусом? 
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Евгений БЕЛЯКОВ

Даже российский 
рубль почувствовал 
положительный эффект 
от вливаний западных 
центробанков.

Западные экономики заливают по-
жар на финансовых рынках деньгами. 
Триллионы долларов выделяются в 
Америке. Под триллион евро готов 
выделить для помощи бизнесу и 
гражданам Евросоюз. Все эти деньги 
первым делом идут на биржи. Поэто-
му 24 марта пессимизм инвесторов 
сменился на сдержанный оптимизм. 
Цена на нефть выросла почти на 5% - 
до $28 за баррель. В том числе на 
слухах о том, что кулуарные пере-
говоры между Россией, Саудовской 
Аравией и США уже начались. А это 

может повлиять на стоимость сырья 
в дальнейшем.

Вместе с нефтью, естественно, 
укрепляется и российская валюта. 
Но не так сильно, как «черное золо-
то». За доллар на торгах Московской 
биржи во вторник давали около 79 
рублей.

- Главной причиной недавнего осла-
бления рубля, впрочем, как и других 
валют, является возросший спрос 
на американский доллар, - говорит 
Алексей Кузьмин, директор по 
развитию и стратегическому плани-
рованию «НФК-Сбережения».  - Это 
связано с тем, что американский 
фондовый рынок обесценился на 
треть. Когда акции стали падать в 

цене, их держатели начали стреми-
тельно выходить в кеш (от англ. cash - 
наличные. - Ред.), возникшая паника 
и привела к ажиотажному спросу на 
доллары. В таких условиях ценность 
американской валюты возросла на-
столько, что все остальные активы, 
в том числе золото и нефть, поде-
шевели в долларовом эквиваленте.

Что дальше? Если цена на нефть 
восстановится, тогда можно ждать 
укрепления нашей валюты. Но пока 
ситуация с коронавирусом не дает 
мировой экономике работать на пол-
ную мощность. Поэтому спрос на 
нефть явно останется низким, а на 
доллар - высоким. Серьезного укре-
пления рубля ждать пока не стоит. 

Панику на рынках гасят 
триллионами долларов

ФОТО 
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Полина ЗАЙЦЕВА

Корреспондент  
«КП» - Ярославль» выясняет, 
пытка это или удовольствие.

Во время сложной эпидемиологиче-
ской обстановки люди столкнулись с 
одной проблемой - вынужденной са-
моизоляцией и карантином. Не обо-
шло это стороной и меня, к счастью, 
только как студента, занятия у которого 
перешли в дистанционный режим.

Утро всех студентов начинается с 
электронного письма преподавателей. 
Пары перенесены в онлайн, а на вы-
полнение заданий дается разное коли-
чество времени. В основном дедлайн 
- это следующая пара того же предме-
та по стандартному расписанию. По-
сле проверки работ преподаватель как 
обычно заносит балловый результат во 
внутреннюю систему вуза.

Примечательно, что именно пан-
демия подвигла ярославцев активнее 
углубиться в интернет-среду. Помимо 
того что вузовские преподаватели впер-
вые будут принимать экзамены и заче-
ты по скайпу, в мир цифровых техно-
логий также перевели многие кружки 
и секции. К примеру, несколько моих 
знакомых хореографов записывают 
видеоуроки тренировок. Школьники 
пока не успели попробовать удален-
ную учебу. Их мнение по этому пово-
ду можно будет узнать только после 
завершения каникул.

Итак, вернемся к самоизоляции. 
Разумеется, работу никто не отменял. 
Встаем, завтракаем, открываем ноут-
бук - на первый взгляд обычная рути-
на. Но тот факт, что начинать рабочий 
день можно сидя под одеялом вместе с 
котом, заметно улучшает настроение! 
Однако расслабленность, которую на-
вевает домашний уют, может негативно 
сказаться на качестве вашей работы и 
продуктивности. Главное - вовремя 
взять себя в руки. Лучше все же вы-
лезти из-под теплого одеяла, удалить 
из комнаты кота как главный рассла-
бляющий элемент и придерживаться 
распорядка дня, который привычен 
для рабочего кабинета. То есть забы-
ваем про холодильник, обед по рас-
писанию, а не «когда захочется чего-то 
вкусненького».

Прогулки и выходы в свет ограни-
чились для меня несколькими похо-
дами в магазин. Кстати, в ближай-

ших продуктовых я ни разу не видела 
пустых полок. Либо все страждущие 
закупились туалетной бумагой на год 
вперед и успокоились, либо я слиш-
ком редко выходила из дома и запасы 
успевали пополняться! Кстати, неко-
торые продуктовые магазины Ярос-
лавля уже запустили сервис достав-
ки. Курьер привезет вам макароны и 
молоко прямо к квартире. Некоторые 
онлайн-магазины оказывают новую 
услугу - бесконтактную доставку то-
варов. Курьер оставит вещи у двери, 
позвонит в звонок и отойдет на без-
опасное расстояние, чтобы убедиться, 
что посылку вы забрали.

Одно из главных правил самоизо-
ляции - соблюдение гигиены. В те ра-
зы, когда мне все-таки приходилось 
выходить на улицу, главным спутни-
ком для меня становился антисептик. 
Возвращаясь домой, я тщательно мы-
ла руки, а после протирала дверную 
ручку и телефон антибактериальной 
жидкостью. Врачи-эпидемиологи ре-
комендуют проводить подобные про-
цедуры минимум несколько раз в день. 
Периодически обрабатывать нужно и 
свое рабочее место, влажной уборки 
антибактериальной салфеткой вполне 
достаточно.

Как ни странно, но именно благо-
даря самоизоляции мне удалось дочи-
тать несколько книг, которые я долгое 
время откладывала на полку. Забавный 
факт: находясь дома 24/7, вы точно 

затеете генеральную уборку, а то и не 
одну. Поговаривают, что даже для раз-
бора хлама на балконе время находится! 
Самоизоляция - отличный повод про-
вести время с близкими за просмотром 
фильмов и сериалов, а также пройти 
купленное обучение и освоить что-то 
новое.

Позже по заданию редакции мне 
все-таки пришлось нарушить свой до-
машний режим и посетить несколько 
торговых центров города. Картина, ко-
нечно, ужасающая: толпы людей стоят 
в очередях у касс кино, множество 
просто сидит в зонах фуд-кортов, а 
кто-то гуляет по этажам с магазинами. 
Вопрос закрытия торговых центров 
был в повестке оперативного штаба 
по коронавирусу в Ярославской об-

ласти, однако дальше обсуждения 
эта инициатива, видимо, не прошла. 
Ответственное поведение населения 
в ситуации пандемии - решающий 
фактор в борьбе с распространением 
вируса. Напоминаем, эпидемиоло-
ги рекомендуют избегать посещения 
любых людных мест, не выходить из 
дома без необходимости. При встрече 
не здороваться за руку и находиться на 
безопасном расстоянии от собеседни-
ка. Будьте аккуратны, если у вас нет 
возможности работать из дома.
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рЕклАмныЕ объяВлЕния
 Ванны. Акриловое покрытие. Тел.: (4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама
 Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 м. Тел. 33-76-10. реклама

СОВМЕСТНАЯ  
АКЦИЯ С ФГУП 

«ПОЧТА РОССИИ»

ЮБИЛЕЙНАЯ
ПОДПИСКА

Акция действует до 30.06.2020 г. при подписке на 6 мес. (июль - декабрь 2020 г.)

Тел. (4852) 58-17-08
Отдел продаж
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«Комсомольской правде» – 95 лет!«Комсомольской правде» – 95 лет!
Подпишитесь
и получите 

подарок!

Каждый оформивший 
подписку в любом отделении 
связи «Почты России» на любое 
издание «Комсомольской правды» 
на II полугодие 2020 года получит 
в подарок коллекционный диск 
с лучшими песнями бардов.
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Организатор акции ООО «Сиверс» ОГРН 1083528008541, ул. Республиканская, 3, корпус 7, оф. 308. Подробности по тел. 58-21-92

ПАо «Газпром». Филиал ооо «Газпром 
трансгаз Ухта» - Грязовецкое линейное про-
изводственное управление магистральных 
газопроводов уведомляет:

По землям Ярославской области проходят ма-
гистральные газопроводы, газопроводы-отводы 
высокого давления до 7,4 МПа, а также кабель-
ные линии связи и телемеханики газопроводов.

ГАЗоПроВоД яВляЕТСя иСТоЧником 
ПоВыШЕнноЙ оПАСноСТи!

Сводом правил СП 36.13330.2012 (актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.06-85*) уста-
новлены безопасные минимальные расстояния от 
газопроводов и границ газораспределительных и 
компрессорных станций до населенных пунктов, 
зданий, коллективных садов, автодорог и др., 
составляющие до 350 метров, застройка зоны 
минимальных расстояний нЕ ДоПУСкАЕТСя!

Правилами охраны магистральных трубопро-
водов установлена охранная зона: 25 метров 
от оси газопровода с каждой стороны, и 100 
м от ограждения КС и ГРС. В охранной зоне 
все работы должны производиться при наличии 
письменного разрешения Грязовецкого ЛПУМГ 
на право производства работ.

Производство работ в охранных зонах дей-
ствующих газопроводов без разрешения экс-
плуатирующей организации ЗАПрЕЩАЕТСя!

Согласно статье 11.20.1. КоАП РФ, совер-
шение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Согласно статье 32 Федерального закона от 
31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», здания, строения и 
сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем газоснабже-
ния, подлежат сносу за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших нарушения.

ПомниТЕ
Повреждение газопровода ведет к взрыву 

большой разрушительной силы и может привести 
к гибели людей. Кроме того, разрыв газопровода 
вызывает прекращение подачи газа промыш-
ленным и бытовым предприятиям центральных 
районов России на длительное время. 

Виновные в повреждении газопровода и его 
сооружений привлекаются к уголовной ответ-
ственности по ст. 269 УК РФ. 

Уточненные сведения о местонахождении 
газопроводов, газопроводов отводов, зоны ми-
нимальных расстояний и др. сооружений МГ 
заинтересованным предприятиям, организациям 
и гражданам и т.д. можно получить в Грязовец-
ком ЛПУМГ.

При обнаружении утечки газа по вопро-
сам производства строительных, монтаж-
ных и других работ в районе прохождения 
магистральных газопроводов, а также для 
предупреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с землями, 
по которым проложены газопроводы, об-
ращайтесь в Грязовецкое лПУмГ по адре-
су: 162011, Вологодская область, Грязо-
вецкий район, д. ростилово, Грязовецкое 
лПУмГ, тел. (81755) 2-16-33 (Грязовец), 
(8172) 72-45-57 (Вологда).

 ■ объЯвление

К сведению руководителей предприятий, 
строительно-монтажных организаций, фермерских 
хозяйств и других землепользователей, частных лиц

Тем временем

Еще один ярославец 
может быть болен 
коронавирусом
Полина ВАЧнАДЗЕ

он находится  
под круглосуточным 
наблюдением медиков.

За минувшие сутки в Ярославской об-
ласти было сделано 1006 анализов на 
коронавирус, и один из них показался 
врачам подозрительным.

- Анализ направлен на подтверждение. 
Человек взят медиками под круглосуточ-
ное наблюдение, в настоящее время он 
находится в инфекционной больнице. От-
рабатывается весь список контактиро-
вавших с ярославцем людей, - сообщили 
в правительстве Ярославского региона.

На 24 марта в области только один 
человек имеет подтвержденный диагноз 
«коронавирус». 1679 человек находятся 
на карантине. Цифра эта за сутки увели-
чилась в два раза - вчера на карантине 
было около 800 человек.

Будни в самоизоляции
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- Вылезай  
из-под одеяла  

и иди работать!
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Алексей ОСИПОВ

Отчет о создании 
нового коронавируса 
был опубликован 
в авторитетном 
британском журнале 
Nature еще в 2015 году!

За всевозрастающей стати-
стикой пандемии коронавируса 
разнообразные версии о проис-
хождении COVID-19 незаметно 
отошли на второй план. Амери-
канские ученые вообще старались 
не особо дискутировать на эту те-
му. Они надеялись, что забытой 
останется статья, написанная и 
опубликованная ими в междуна-
родном журнале Nature в ноябре 
2015 года.

В ней они отчитались о своих 
экспериментах с летучими мы-
шами, результатом которых стало 
появление опасного для человека 
вируса.

«Мы исследовали вирус 
SHC0914, который обнаружен у 
подковообразных летучих мы-
шей в Китае, и создали химерный  
(т. е. новый гибридный) вирус, со-
стоящий из поверхностного бел-
ка и основы вируса атипичной 
пневмонии (SARS), который был 
адаптирован для имитации чело-
веческого заболевания. Химера 
инфицировала клетки дыхатель-
ных путей человека», - говорится 
в статье.

Авторы статьи приводят цитату 
вирусолога парижского Института 
Пастера Саймона Уэйна-Хобсона, 
отметившего, что «исследователи 
создали новый вирус, который от-
лично растет в клетках человека, 
но если этот вирус вырвется нару-
жу, никто не сможет предсказать 
траекторию его развития».

В конце статьи ее соавтор, ис-
следователь инфекционных забо-
леваний из Университета Северной 
Каролины Ральф Баррик, заявил, 
что намерен продолжать исследо-
вания нового вируса на приматах. 
А первоначальные исследования 
проводились им с коллегами из 
Института вирусологии, что в… 
китайском Ухане! Кстати, гене-
тический код химерного виру-
са, полученного Барриком, до 
сих пор нигде не опубликован. 

Вирусологи вышеупомянутого 
университета только недавно ту-
манно заявили, что он отличается 
от COVID-19 и ничего общего с 
коронавирусом никогда не имел 
и иметь не может.

К чести британских издателей 
Nature, статья не удалена с сайта 
издания, но несколько дней на-
зад ее текст предварила противо-
речивая редакторская ремарка: 
«Мы полагаем, что эта публика-
ция может использоваться в каче-
стве основы для непроверенных 
теорий, вызывающих COVID-19. 
Нет никаких доказательств того, 
что это правда. Ученые считают, 
что наиболее вероятным источ-
ником коронавируса являются 
животные».

Так что же является правдой, а 
что нет? Никаких доказательств 
того, что изложенные в 2015 го-
ду исследования американских 
биологов являются лживыми, ре-
дакция не приводит. Равно как и 
доказательств того, что не имею-
щими ничего общего с правдой 
являются теории, например, пря-
мого отношения американских 
ученых к появлению на свет бо-
лезни Лайма.

Ученые осторожны в своих 
оценках теории искусственно-
го происхождения вируса, вы-
зывающего COVID:

- Трудно быть категоричным. 
Это новый вирус, который рань-
ше не выделялся, и о нем раньше 
не знали, - объяснял в интервью 
замдиректора по науке НИИ вак-
цин и сывороток им. Мечникова, 
член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор Ни-
колай Филатов - Над выяснени-
ем его происхождения еще рабо-
тают, и работа эта пока далека от 
завершения. Сейчас этот вирус 
попал к человеку, и фантази-
ровать на тему, что в этом есть 
какой-то искусственный след, 
конечно, можно много. Там, где 
пока нет железобетонных фак-
тов, открывается определенное 
поле для всевозможных предпо-
ложений и теоретизирований.

Картина дня: напасть

 ■ Гримасы Карантина

новости, 
комментарии 
экспертов  

и советы врачей в разделе 
«Коронавирус» на сайте

Дина КАРПИЦКАЯ

Одни на время карантина 
идут покупать гречку, а дру-
гие - аппараты искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). 
Богатые хотят установить 
«палаты спасения» прямо у 
себя в особняках и дорогих 
квартирах. Московский врач-
нейрохирург, кандидат ме-
дицинских наук Алексей Ка-
щеев рассказал «КП» о таких 
заманчивых предложениях.

ПрЕДЛаГаЮт 
БОЛЬШиЕ ДЕнЬГи

- К вам «клиенты» уже об-
ращались?

- Цитирую: «Одна очень бо-
гатая компания хочет органи-
зовать у себя комнату а-ля 
«реанимация». Дано: офисное 
помещение, в котором хотят 
сделать помещение для на-
хождения больных коронави-
русом. Условно для поддержа-
ния пациентов среднетяжелой 
формы (не критичной), ИВЛ и 
что еще надо. Так вот список 
того, что надо закупить, есть. 
Нужна консультация, чтобы 
специалист посоветовал, что 
реально нужно, что можно ис-
ключить, что упустили. Плюс 
возможно удобные модели 
оборудования посоветовал». 
Некоторые мои коллеги тоже 
получали подобные письма. 
То есть, пока бедные бегут за 
гречкой, богатые прорабатыва-
ют варианты спасения.

- А такую комнату органи-
зовать вообще возможно?

- Нет, конечно. Кроме самого 
аппарата (стоимостью от 250 
до 500 тысяч рублей. - Ред.), 
нужно еще очень много все-
го. Помещение должно быть 
обеспечено системой подачи 
газов, аппаратурой для инту-
бации трахей. Плюс персонал: 
реаниматологи, медсестры, 
кардиологи и прочие смежные 
специалисты (пациенты ведь 
не только тяжелые, но еще и 
пожилые, с сопутствующей па-

тологией). Плюс возможность 
постоянно брать анализы и 
следить за состоянием пациен-
та. А ИВЛ требуется уже в тя-
желой стадии. Одним словом, 
организовать такие условия 
можно только в одном месте. И 
оно называется больница. Это 
напоминает ситуацию, когда на 
земле конец света, апокалип-
сис, а какие-то люди, далекие 
от космической отрасли. вдруг 
начинают строить себе косми-
ческий аппарат, чтобы улететь 
в космос.

«ПОнимаЮ ЛЮДЕЙ»
- Но раз есть спрос, поя-

вятся и предложения.
- Конечно. И уже есть, судя 

по всему. И я могу понять этих 
людей. Сейчас принимаются 
карантинные меры по сниже-
нию пика заболеваемости. 
Чтобы не случилась резкая 
вспышка, как в Италии. Там 
врачам приходится выбирать, 
кому оказывать первую по-

мощь, а кому не оказывать. 
По-медицински такая ситуация 
называется триаж - сортировка 
больных.

Думать богатым надо было 
раньше, как-то поддерживать 
отечественные больницы. Но 
сильные мира сего до всей 
этой ситуации за свое здо-
ровье были спокойны, всегда 
могли улететь в другую страну, 
организовать место в хорошей 
больнице здесь. Никто же не 
предполагал, что случится та-
кое.

- Что же делать?
- Соблюдать все рекоменда-

ции по изоляции и ограниче-
нию контактов. Ну и руки мыть. 
Те меры, которые принимает 
наша страна, вполне оправдан-
ны и адекватны в сложившейся 
ситуации. В Москве по крайней 
мере точно и ИВЛ закупают, и 
больницу строят. Все это очень 
правильно в данной ситуации. 
Что происходит в других регио-
нах, я не знаю.

тЕм ВрЕмЕнЕм

Как я покупала аппарат иВЛ
Есть ли спрос на аппараты искусственной вентиляции легких? 

Интернет-поисковик на запрос «ИВЛ» выдает сотни страниц 
с горячими предложениями. Я позвонила по первым десяти 
номерам. И везде услышала примерно одно и то же:

- Оставьте свой номер, пока аппаратов нет в наличии, все 
разобрали. Как появится, мы вас наберем. Рынок пуст - и в 
больницы разобрали, и в частные руки. Мы составляем лист 
ожидания.

- А при коронавирусе поможет?
- Конечно. Легкие же страдают в первую очередь, - уверял 

меня «специалист» на том конце провода. - Лишним точно не 
будет. Кто купил, уже сидят довольные.

Министерство здравоохранения уже отреагировало на 
сообщения о продаже высокотехнологичной аппаратуры в 
частные руки. Напомнив, что искусственная вентиляция легких 
далеко не единственное, чем лечат больных коронавирусом. 
И к тому же: «Определить необходимость применения ИВЛ 
при пневмонии может только врач в условиях стационара».

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  392 331 (+41 795) 
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 495  (+57) 

человек за сутки

По состоянию 
на 24 марта 
2020 года

УМЕРЛИ (мир)  16 767 (+1439) 
УМЕРЛИ (Россия) 0  (+0) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир)  102 972 (+2790) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  22        (+5) 

человек человеказа сутки за сутки
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Купи аппарат ИВЛ 
и спи спокойно? 
Не занимайтесь 
самолечением - 
искусственную 

вентиляцию легких 
может назначить 

только врач.

американские вирусологи:

Мы скрестили 
атипичную пневмонию  
и вирус летучих мышей

Богатые готовы выложить 
по полмиллиона рублей 
за реанимацию на дому

 ■ мнЕниЕ сКЕПтиКа

Где нет фактов, 
предполагать 
можно что угодно
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Елена ОДИНЦОВА

Нет худа без добра: всего-то 
за неделю работы дома в связи 
с коронавирусом многие заме-
тили, что денег стало уходить 
меньше. Правда, так не у всех. 
Разбираемся, действительно ли 
удаленка выгоднее для семей-
ного бюджета и какие подвохи 
возникают.

1. ТРАНСПОРТ
Самое очевидное: в офис ка-

таться не надо, значит… Ска-
жем, для Москвы проезд на 
метро по карте «Тройка» туда-
обратно - 80 рублей. Только за 
пять рабочих дней - 400 руб лей. 
Для тех, кто каждый день ез-
дит на машине, экономия еще 
существеннее - от 250 - 500 ру-
блей в день (с учетом того, что, 
например, в Москве по проб-
кам бака хватает на неделю-
две).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Оно, конечно, так. Но корона-

вирус тут вносит свои коррек-
тивы. Я, например, сейчас стала 
чаще ездить на машине - если уж 
очень надо куда-то поехать. На 
метро - контактов больше. 

2. ЕДА
По подсчетам экспертов, 

средний работающий россия-
нин тратит на еду на работе (ес-
ли не приносит ее с собой) от 
200 до 500 рублей в день. 

Дома вообще-то денег долж-
но уходить меньше. Если само-
стоятельно готовить. А когда 
надо работать, да еще в режиме 
«скорее-скорее», самостоятель-
ная готовка заканчивается со-
жженными кастрюлями и ско-
вородками. Выручает доставка 
готовой еды. Это на двоих-
троих - никак не меньше 500 
- 600 рублей в день (в Москве, 
во всяком случае).

- Затраты на питание мо-
гут возрасти в семьях, где есть 
школьники. Школьное питание 
дешевле домашнего, - отмечает 
заведующая лабораторией Ин-
ститута социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Еле-
на Гришина.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Муж утверждает, что стал 

есть в два раза больше. Раньше 
про еду днем часто забывал, а 
сейчас, когда я работаю дома, у 
нас строго завтрак, обед и ужин. 
Но вообще чисто на питание, не-
смотря на заказ доставки, денег 
стало уходить меньше - возмож-
но, как раз за счет его упорядо-
чивания.

3. ОДЕЖДА И КОСМЕТИКА
Бывалые коллеги, которые 

уже по несколько лет работают 
на удаленке, рассказывают, что 
это одна из самых существенных 
статей экономии. Мужчинам не 
требуется несколько костюмов 
и дюжина рубашек - достаточно 
одного «парадного набора». У 
женщин - еще круче. Не нужны 
несколько пар туфель под цвет 
каждого платья. Сокращаются 

расходы на косметику, парик-
махерские, накладные ресницы 
и ногти и прочую красоту, кото-
рую принято наводить при вы-
ходе «в общество», но которая 
дома только мешает.

- Но при удаленной работе 
мы вдруг обнаруживаем дефи-
цит домашней одежды, поэтому 
сидим в онлайн-магазинах и по-
мимо нужных вещей докупаем 
обувь на лето или кроссовки для 
бега в надежде, что «уж дома-то 
я займусь фитнесом», - поде-
лился с «КП» президент Русско-
Азиатского союза промышленни-
ков и предпринимателей Виталий 
Манкевич.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
В ход определенно пошло боль-

ше спортивной одежды. Каждый 
вечер стала ходить заниматься в 
парк (попозже, чтобы избежать 
лишних контактов) - иначе от 
постоянного сидения спина уже 
ноет. А многие знакомые зата-
риваются гантелями и велотре-
нажерами.

4. РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ШОПИНГ
Здесь расходы по идее тоже 

сокращаются - и не только из-за 
коронавируса. При удаленной 
работе исчезает соблазн по до-
роге домой накупить кучу не 
особо нужных обновок. Или 
зайти с друзьями-подружками 
в кафе, потратив там полови-
ну заработанного за день. Но… 
могут появиться другие траты.

- Перейдя на удаленку, мно-
гие обнаруживают, что на дива-
не с ноутбуком сложно делать 
дела - надо покупать рабочий 
стол, - предупреждает Виталий 
Манкевич. - Да и вообще начи-
наешь обращать внимание, что 
дом нужно бы сделать уютнее: 
косметический ремонт, новые 
кресла…

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
С рабочими местами у нас вро-

де бы нормально - у каждого свой 
компьютер. Но обнаружилась 
неожиданная проблема. Диван-
то один! А претендуют на него 
сразу трое, включая  нашего пса. 
Вот и раздумываем: а не купить 
ли еще кресло?

5. ЖКХ
Если оба взрослых 

работали в офисе, дети 
большую часть дня были 
в школе, а теперь все из 
дома - плата за некото-
рые коммунальные услу-
ги (которые по счетчику) 
легко может возрасти в 1,5 
- 2 раза. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Свет горит целый день, 

работают два компьютера 
часов по 10 - 12… С волнени-
ем ждем платежки...

Сменил офис на диван - 
сразу стал тугим карман

 � СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

«Берегите кредитки 
и будьте осторожны 
с подписками»

Максим БУРТИКОВ, дирек-
тор по внешним связям в 
Восточной Европе и Средней 
Азии RIPE NCC, эксперт по 
интернет-инфраструктуре: 

- Работа из дома - серьезная про-
верка на экономическую грамот-
ность. Тем более вкупе с нагнета-
нием информации об эпидемии. В 
магазин лучше не выходить - зака-
жем доставку. Готовить некогда - 
поддержим любимый ресторан. 

Тем временем из-за высокого 
спроса многие сервисы подняли 
планку минимальной покупки - на-
пример, Ozon временно не возит 
заказы меньше 999 рублей. При-
дется «добивать» сумму, если вам 
нужно было купить всего пару па-
чек макарон. Бесплатная доставка 
из ресторана редко стартует с за-
казов дешевле 650 рублей. 

Будьте внимательны с подписка-
ми на онлайн-кинотеатры. Сервисы 
сейчас предоставили бесплатный 
доступ к своим ресурсам. Но это 
продлится не вечно, а забудут от-
ключить подписку многие.

А может, пока вы си-
дите дома, пришло время из-
менить что-то радикально в 
своей жизни? Новая серия 
книг «Титаны успеха» - уни-
кальная возможность узнать, 
с чего начинали свой побе-
доносный путь мощнейшие 
корпорации. 

В серии вышло 6 книг. При-
обретайте на shop.kp.ru!

«Свое дело» - программа для тех, 
кто хочет работать сам на себя. 

По вторникам и четвергам в 12.55 (мск)

FM.KP.
RUреклама 16+ 

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва ОГРН 1027739295781

«КОМСОМОЛКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Журналист «КП» 
лично проверила, 

насколько удаленная 
работа полезна 
для семейного 

бюджета.



Все, что касается заболева-
ния, связывается с опреде-
ленной сферой жизни обще-

ства и выносится на первые полосы. 
Турфирмам и авиакомпаниям грозят 
банкротством, школьникам и сту-
дентам дают право дистанционно-
го обучения, власть минимизирует 
живое общение с частными лицами 
и в то же время борется с недобро-
совестными аптеками  и продукто-
выми сетями...

ВАЖЕН ВКЛАД 
КАЖДОГО

Все эти меры, разумеется, 
своевременны и необходимы. 
Но при этом и каждый из нас 
может предотвратить распро-
странение вируса - если будет 
знать, как он передается и что 
предпринять для исключения воз-
можности заражения.

Почему ответственность ложит-
ся на плечи простых граждан? Да 
потому что молодой вирус оказал-
ся быстрым и живучим. По офици-
альным данным российских упол-
номоченных органов, существует 
два вида передачи заболевания:

 воздушно-капельный, при чи-
хании и кашле;

 контактный.
Глобализация привела к быстро-

му перемещению людей по свету, и, 
соответственно, у вируса тоже по-
явились возможности путешество-
вать. Видимо, учитывая этот фак-
тор, одним из важнейших направле-
ний профилактики власти избрали 
ограничение контактов с людьми: 
перевод на дистанционную работу и 
обучение, временное закрытие гра-
ниц с некоторыми странами и т. п.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Еще в январе Минздрав и Роспо-

требнадзор выпустили методичку, 
где расписали методы неспецифи-
ческой профилактики и лечения 
коронавирусной инфекции. 3 мар-
та 2020 г. ее обновили до третьей 
версии.

Отмечено, что с позиции доказа-
тельной медицины препарата, воз-
действующего на причину заболе-
вания, пока нет. Поэтому ведом-
ства дают общие рекомендации в 
отношении лечения. И рекоменду-
ют обязательное обращение к врачу.

Итак, в отношении больных коро-
навирусом устанавливаются стро-
гие правила: их изолируют в ин-
фекционные стационары и назна-
чают лечение.

Что касается личных правил пре-
дупреждения заболевания, реко-
мендации следующие:

 нужно мыть руки и использо-
вать маски;

 применять одноразовые сал-
фетки при чихании и кашле;

 дотрагиваться до лица только 
чистыми руками;

 промывать слизистую оболоч-
ку носа изотоническим солевым 
раствором;

 дополнительно указано на 
применение местных лекарствен-
ных средств с барьерными функ-
циями;

 и самым важным пунктом на-
звано своевременное обращение к 
врачу при появлении симптомов 
острой респираторной инфекции.

ГРИПП НИКУДА 
НЕ ДЕЛСЯ

В разговорах про коронави-
рус не нужно забывать про ви-
рус гриппа и ОРВИ. Это, хотя и 
хорошо изученные, тем не ме-
нее - тоже опасные заболевания 
для групп риска. Например, для 
лиц с ослабленным иммунитетом, 
с хроническими заболеваниями, 
для пожилых людей.

Роспотребнадзор информиру-
ет1, что к симптомам гриппа от-
носят повышенную температуру 
тела (от 38 до 40 градусов), озноб, 
головные и мышечные боли, сла-
бость и потерю сил, нарушение 
аппетита при возможной тошно-
те и рвоте. Все это может продол-
жаться в течение 5 и более дней. 
Если лихорадка сохранилась спу-
стя это время, возможно, речь 
идет об осложнениях.

А они, кстати, могут быть очень 
серьезными - менингиты, обо-
стрение хронических патологий, 
пневмония и др. Как сообщает 
ведомство, справиться с вирусом 
гриппа человечество пока не мо-
жет, и каждый год потери от за-
болевания исчисляются тысяча-
ми человек.

Именно поэтому профилактике 
гриппа стоит уделять не меньшее 
внимание. Наиболее эффектив-
ным методом на текущий момент 
названа вакцинация. Дополни-
тельно могут помочь:

 здоровый образ жизни - это 
полноценный сон, правильное 
питание, физическая нагрузка;

 частое и обильное питье;
 прием витамина С;
 проветривание помещений.

____________________________
1 Сайт Роспотребнадзора на 18 марта 2020 г. https:// 
rospotrebnadzor.ru/activities/ recommendations/details

ВАЖНО!
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Для лечения 
и профилактики 
ОРВИ

Грипп и ОРВИ: в чем 
отличия? - стр. 8 (2)

Как обезопаситься от 
вируса в общественных 
местах? - стр. 10 (4)
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Все на борьбу с вирусами!
Никто и не подозревал, что главным героем новостных сводок с начала года станет коронавирус

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «КОМСОМОЛКИ»! 
Перед вами спецпроект, посвященный самым актуаль-
ным вопросам здоровья. Мы собрали советы, как пра-
вильно защищаться от вирусов, меры профилактики 
и мнения экспертов о том, как уберечь себя и близких. 

промывание и увлажнение

Аквалор 
софт

Аквалор Аквалор 

МОРСКАЯ ВОДА
БЕРЕЖНО ПРОМОЕТ
НОСЫ И НОСИКИ
В линейке Аквалор есть изотониче-
ские спреи:
• Аквалор беби 
   (применяется с рождения);
• Аквалор софт и Аквалор норм 
  (применяются с 6 месяцев жизни)

Средства используют для профи-
лактики в период подъема простуд-
ных заболеваний. Промывание по-
лости носа спреями Аквалор спо-
собствует удалению любых патоге-
нов (вирусных, бактериальных, 
грибковых) со слизистой оболочки, 
не нарушая ее нормальную микро-
флору. Микроэлементы морской во-
ды усиливают резистентность к вне-
дрению вирусов и бактерий, созда-
ют условия для активации местного 
иммунитета слизистой оболочки но-
са и околоносовых пазух.

� Обратите внимание, что лучший помощник в борьбе с вирусами  - это 
иммунитет. Чтобы он был в форме, придется полюбить ЗОЖ и избегать 
неразумного выбора в отношении своего здоровья. Могут пригодиться и 
противовирусные иммуностимулирующие средства  - они улучшают 
защитные силы организма при гриппе и ОРВИ. Однако помните: 
лекарственные препараты принимают после консультации с вра-
чом. Подробнее - в материале на следующих страницах.
� Как вести себя в общественных местах, чтобы обезопасить-

ся от вирусов, - смотрите на инфографике.

ДАЛЬШЕ - ИНТЕРЕСНЕЕ!
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ЛАВОМАКС, помимо 
подавления размножения 
вирусов, стимулирует 
образование всех типов 
интерферонов, в том числе 
интерферона лямбда в легочной 
ткани, что способствует 
повышению противовирусной 
защиты респираторного тракта 
при гриппе и других ОРВИ.



В этом могут помочь противовирусные 
иммуностимулирующие средства - такие, 
как таблетки Лавомакс. Препарат рекомен-
дован для профилактики гриппа и ОРВИ. 
Схема приема очень простая - используется 
всего одна таблетка раз в неделю на про-
тяжении 6 недель. Лавомакс 
отпускается без рецепта в 
упаковках по 3, 6 и 
10 таблеток 

Аквалор протект
натуральная защита

Для лечения 
и профилактики ОРВИ(2) Лавомакс Для лечения 

и профилактики ОРВИ (3)

Из года в год заболевшие сталкивают-
ся примерно с одним и тем же набором 
неприятных проявлений заболевания. 

И если профилактика - личное дело каждого, 
то первые звоночки появившихся недугов тре-
буют обращения к врачу. Призываем не затя-
гивать с этим и не заниматься самолечением! 

ГРИПП ОТМЕТИЛСЯ 
Итак, к симптомам гриппа относят: 
 быстрое и резкое начало заболевания;
 стремительное повышение температуры те-

ла до 39 - 40 градусов. При этом высокая тем-
пература может держаться до 4 и более дней;

 интоксикация организма проявляется 
очень ярко: присутствует озноб, больной по-
теет, у него появляются головные и мышеч-
ные боли, глаза тяжело воспринимают свет;

 насморк обычно не выражен, но порой 
ощущается заложенность;

 боль в горле может возникать не сра-
зу, зато кашель довольно выра-
женный;

 даже после выздоровле-
ния пациента может со-
провождать слабость.

ОРВИ 
ПОДКРАЛАСЬ 

Проявления ОРВИ 
несколько отличают-
ся от симптомов грип-
па. Так, заболевание под-
ступает постепенно. Тем-
пература повышается, но 
редко выходит за отметку в 
38,5 градуса. Общее состояние не 
слишком ухудшается. Зато насморк 

и боль в горле проявляются довольно ярко. 
Чихание беспокоит часто, да и кашель мо-
жет присутствовать с первых дней заболе-
вания. Если сначала он сухой, то потом мо-
жет стать влажным.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ДОКТОРУ

Однако это лишь примерная симптома-
тика, окончательное слово в постановке 
диагноза всегда нужно оставлять за вра-
чом. Он же назначит соответствующее ле-
чение, которое подходит для конкретного 
случая. Общие рекомендации существу-
ют, но специалист учтет особенности ор-
ганизма, противопоказания к приему не-
которых средств.

ПРОФИЛАКТИКА: 
НАУКА В ПОМОЩЬ

Итак, какие средства могут быть ре-
комендованы для профилактики 

заболеваний гриппа и ОРВИ? 
Приводим некоторые приме-

ры и напоминаем о необхо-
димости проконсультиро-
ваться с врачом. Помните, 
что у всех лекарственных 
средств есть противопо-
казания.

� Это наружные анти-
септики, которые совету-

ют применять для предот-
вращения распространения 

вирусов.
� Это противовирусные мази 

для смазывания носа - они помога-
ют защитить клетки от проникновения 

возбудителя заболевания.
� Это противовирусные иммуностиму-

лирующие препараты.  Такие средства мо-
гут повышать противовирусную защиту при 
гриппе и ОРВИ. Обычно их рекомендуют 
для профилактики этих заболеваний ли-
бо назначают в составе лечения - но в этом 
случае в комплексе с другими средствами.

� Это солевые растворы. Речь идет о про-
мывании носа изотоническими раствора-
ми в качестве профилактики - для очище-
ния носа, а также гипертоническими - что-
бы помочь снять отек и заложенность носа 

во время заболевания.
Хотя, по сути, солевой раствор мож-
но приготовить в домашних усло-

виях, лучше оставить эту затею. 
Не обладая специальными зна-
ниями, достаточно сложно по-

добрать качественное сырье 
(даже воду!) и создать нуж-

ную концентрацию.
Фармацевтический ры-

нок предлагает более удоб-
ные варианты - флаконы 

с распылителями. При-
чем ценовой диапа-
зон таков, что мож-
но подобрать сред-
ство практически на 

любой кошелек.
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БДИ!

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ: 
КАК ОТЛИЧАЮТ ГРИПП ОТ ОРВИ?

Немного о том, что советуют ведомства, 
ответственные за здоровье населения
ЭТО ПЛЮС

Роспотребнадзор рекомендует для повышения устойчивости орга-
низма к гриппу и ОРВИ вести здоровый образ жизни. 

Поклонников таких методов с каждым годом становится все больше 
и больше. Но все же разрешите напомнить, что именно подразумевает-
ся под этими словами:
• правильный баланс труда и отдыха;
• разумное питание: рацион должен содержать необходимые нутри-

енты, а в пищу нужно употреблять только качественные продукты;
• физическая нагрузка;
• следование правилам гигиены, в том числе - психогигиены (работа 

со стрессом);
• никаких вредных привычек!

А ЭТО МИНУС
Теперь давайте разберемся, что получило в самолечении гриппа и 

ОРВИ широкое распространение, но на самом деле только вредит 
иммунитету.

А ВОДКА С ПЕРЦЕМ ПОМОЖЕТ? 
СПОЙЛЕР: НЕТ

Когда дело доходит до самолечения, в ход идут самые нетривиальные 
способы. Очередной штамм гриппа некоторые готовы залить горячи-
тельными напитками, поскольку считают, что это гарантия мгновенного 
выздоровления.

Как сообщила Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Минздрава, алкоголь при просту-
де и гриппе строго воспрещен. Он достаточно сильно ослабляет имму-
нитет. А ведь как раз иммунная система помогает победить простудные 
заболевания.

Кроме того, алкоголь негативно влияет на сердечно-сосудистую систе-
му, снижает уровень некоторых витаминов в организме. Употребление 
горячительных напитков в случае повышенной температуры может и 
вовсе привести к аритмиям, угрожающим жизни больного.

АНТИБИОТИКИ НАДО? 
НЕТ, СПАСИБО!

Но находчивые граждане могут самостоятельно 
лечиться не только народными методами. Нередко 
они прибегают к помощи антибиотиков, «назна-
чая» себе рецептурные средства самостоятельно.

Роспотребнадзор не рекомендует использо-
вать эти лекарственные средства в начале забо-
левания гриппом.

Антибиотики не только бьют мимо причины забо-
левания - вируса, но и подрывают иммунитет, нару-
шают микрофлору желудочно-кишечного тракта.

Нужно помнить, что такие серьезные препараты 
назначаются исключительно врачом - когда диагности-
ровано присоединение бактериальной инфекции.

ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

ИММУНИТЕТ: 
ЧТО ЕМУ НАДО?
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Лавомакс
Помогает укреплять 

иммунитет в сезон 
простуд

Готовим иммунитет
к борьбе с вирусом

ВАЖНО 
ЗНАТЬ

Изотонические растворы – 
значит близкие по концентрации 
плазме крови, подходят для еже-

дневного промывания и ухода. 
Гипертонические имеют повы-
шенную концентрацию соли, 
способствуют снятию зало-

женности носа.

Аквалор протект
способствует активации 

местного иммунитета
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Вирусы гриппа и ОРВИ меняются, но постоянным 
остается одно - симптоматика

КОНКРЕТНО

Что нужно сделать, если есть 
подозрение на грипп и ОРВИ?
В такой ситуации Роспотребнадзор рекомендует:

Не заниматься самоле-
чением! Температура до-

стигла отметки в 38 
градусов? Вызвать 

врача

Желательно организо-
вать для больного от-
дельную, хорошо про-

ветриваемую ком-
нату

Больному при чихании 
или кашле следует 

прикрывать рот и нос 
одноразовым 

платком

Не пытаться вести 
активную социальную 
жизнь. Постельный 

режим - то, что 
нужно

Больной должен следо-
вать советам врача, 
принимать назначен-

ные им препа-
раты

Контакты с больным нужно 
ограничить. Если необхо-
дим уход, использовать 

маски, марлевые
повязки

Принимать максимально 
возможное количество 
жидкости - например, 

морс, воду

Влажную уборку поме-
щения, где лежит боль-
ной, лучше проводить 
с применением дез-

средств

КСТАТИ

Усиленная защита против 
вирусов гриппа и ОРВИ
Выбираете солевой раствор? Обратите внимание на Аквалор 

протект  - это гипертонический солевой раствор в форме 
дозированного спрея. Действенное сочетание морской воды и 
экстракта бурых водорослей применяется для профилактики и 
комплексного лечения насморка. Средство способствует защите 
слизистой оболочки в период разгула простудных заболеваний, а 
также помогает активации местного иммунитета.

В профилактических целях спрей применяют один-два раза в 
день. Например, до и после посещения общественных мест.
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КСТАТИ
В сезон повышенной забо-

леваемости гриппом и ОРВИ 
можно принимать препараты для 

поддержки иммунитета, например,  
Лавомакс: cпособствует усилению 

собственных защитных сил организма 
и снижает риск заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Помогает защите легоч-
ной ткани от респираторных виру-

сов. Удобно принимать: 
1 таблетка в неделю - 

защита от вирусов 
на 6 недель.
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В этом могут помочь противовирусные 
иммуностимулирующие средства - такие, 
как таблетки Лавомакс. Препарат рекомен-
дован для профилактики гриппа и ОРВИ. 
Схема приема очень простая - используется 
всего одна таблетка раз в неделю на про-
тяжении 6 недель. Лавомакс 
отпускается без рецепта в 
упаковках по 3, 6 и 
10 таблеток 

Аквалор протект
натуральная защита

Для лечения 
и профилактики ОРВИ(2) Лавомакс Для лечения 

и профилактики ОРВИ (3)

Из года в год заболевшие сталкивают-
ся примерно с одним и тем же набором 
неприятных проявлений заболевания. 

И если профилактика - личное дело каждого, 
то первые звоночки появившихся недугов тре-
буют обращения к врачу. Призываем не затя-
гивать с этим и не заниматься самолечением! 

ГРИПП ОТМЕТИЛСЯ 
Итак, к симптомам гриппа относят: 
 быстрое и резкое начало заболевания;
 стремительное повышение температуры те-

ла до 39 - 40 градусов. При этом высокая тем-
пература может держаться до 4 и более дней;

 интоксикация организма проявляется 
очень ярко: присутствует озноб, больной по-
теет, у него появляются головные и мышеч-
ные боли, глаза тяжело воспринимают свет;

 насморк обычно не выражен, но порой 
ощущается заложенность;

 боль в горле может возникать не сра-
зу, зато кашель довольно выра-
женный;

 даже после выздоровле-
ния пациента может со-
провождать слабость.

ОРВИ 
ПОДКРАЛАСЬ 

Проявления ОРВИ 
несколько отличают-
ся от симптомов грип-
па. Так, заболевание под-
ступает постепенно. Тем-
пература повышается, но 
редко выходит за отметку в 
38,5 градуса. Общее состояние не 
слишком ухудшается. Зато насморк 

и боль в горле проявляются довольно ярко. 
Чихание беспокоит часто, да и кашель мо-
жет присутствовать с первых дней заболе-
вания. Если сначала он сухой, то потом мо-
жет стать влажным.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ДОКТОРУ

Однако это лишь примерная симптома-
тика, окончательное слово в постановке 
диагноза всегда нужно оставлять за вра-
чом. Он же назначит соответствующее ле-
чение, которое подходит для конкретного 
случая. Общие рекомендации существу-
ют, но специалист учтет особенности ор-
ганизма, противопоказания к приему не-
которых средств.

ПРОФИЛАКТИКА: 
НАУКА В ПОМОЩЬ

Итак, какие средства могут быть ре-
комендованы для профилактики 

заболеваний гриппа и ОРВИ? 
Приводим некоторые приме-

ры и напоминаем о необхо-
димости проконсультиро-
ваться с врачом. Помните, 
что у всех лекарственных 
средств есть противопо-
казания.

� Это наружные анти-
септики, которые совету-

ют применять для предот-
вращения распространения 

вирусов.
� Это противовирусные мази 

для смазывания носа - они помога-
ют защитить клетки от проникновения 

возбудителя заболевания.
� Это противовирусные иммуностиму-

лирующие препараты.  Такие средства мо-
гут повышать противовирусную защиту при 
гриппе и ОРВИ. Обычно их рекомендуют 
для профилактики этих заболеваний ли-
бо назначают в составе лечения - но в этом 
случае в комплексе с другими средствами.

� Это солевые растворы. Речь идет о про-
мывании носа изотоническими раствора-
ми в качестве профилактики - для очище-
ния носа, а также гипертоническими - что-
бы помочь снять отек и заложенность носа 

во время заболевания.
Хотя, по сути, солевой раствор мож-
но приготовить в домашних усло-

виях, лучше оставить эту затею. 
Не обладая специальными зна-
ниями, достаточно сложно по-

добрать качественное сырье 
(даже воду!) и создать нуж-

ную концентрацию.
Фармацевтический ры-

нок предлагает более удоб-
ные варианты - флаконы 

с распылителями. При-
чем ценовой диапа-
зон таков, что мож-
но подобрать сред-
ство практически на 

любой кошелек.
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БДИ!

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ: 
КАК ОТЛИЧАЮТ ГРИПП ОТ ОРВИ?

Немного о том, что советуют ведомства, 
ответственные за здоровье населения
ЭТО ПЛЮС

Роспотребнадзор рекомендует для повышения устойчивости орга-
низма к гриппу и ОРВИ вести здоровый образ жизни. 

Поклонников таких методов с каждым годом становится все больше 
и больше. Но все же разрешите напомнить, что именно подразумевает-
ся под этими словами:
• правильный баланс труда и отдыха;
• разумное питание: рацион должен содержать необходимые нутри-

енты, а в пищу нужно употреблять только качественные продукты;
• физическая нагрузка;
• следование правилам гигиены, в том числе - психогигиены (работа 

со стрессом);
• никаких вредных привычек!

А ЭТО МИНУС
Теперь давайте разберемся, что получило в самолечении гриппа и 

ОРВИ широкое распространение, но на самом деле только вредит 
иммунитету.

А ВОДКА С ПЕРЦЕМ ПОМОЖЕТ? 
СПОЙЛЕР: НЕТ

Когда дело доходит до самолечения, в ход идут самые нетривиальные 
способы. Очередной штамм гриппа некоторые готовы залить горячи-
тельными напитками, поскольку считают, что это гарантия мгновенного 
выздоровления.

Как сообщила Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Минздрава, алкоголь при просту-
де и гриппе строго воспрещен. Он достаточно сильно ослабляет имму-
нитет. А ведь как раз иммунная система помогает победить простудные 
заболевания.

Кроме того, алкоголь негативно влияет на сердечно-сосудистую систе-
му, снижает уровень некоторых витаминов в организме. Употребление 
горячительных напитков в случае повышенной температуры может и 
вовсе привести к аритмиям, угрожающим жизни больного.

АНТИБИОТИКИ НАДО? 
НЕТ, СПАСИБО!

Но находчивые граждане могут самостоятельно 
лечиться не только народными методами. Нередко 
они прибегают к помощи антибиотиков, «назна-
чая» себе рецептурные средства самостоятельно.

Роспотребнадзор не рекомендует использо-
вать эти лекарственные средства в начале забо-
левания гриппом.

Антибиотики не только бьют мимо причины забо-
левания - вируса, но и подрывают иммунитет, нару-
шают микрофлору желудочно-кишечного тракта.

Нужно помнить, что такие серьезные препараты 
назначаются исключительно врачом - когда диагности-
ровано присоединение бактериальной инфекции.

ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

ИММУНИТЕТ: 
ЧТО ЕМУ НАДО?
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Лавомакс
Помогает укреплять 

иммунитет в сезон 
простуд

Готовим иммунитет
к борьбе с вирусом

ВАЖНО 
ЗНАТЬ

Изотонические растворы – 
значит близкие по концентрации 
плазме крови, подходят для еже-

дневного промывания и ухода. 
Гипертонические имеют повы-
шенную концентрацию соли, 
способствуют снятию зало-

женности носа.

Аквалор протект
способствует активации 

местного иммунитета
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Вирусы гриппа и ОРВИ меняются, но постоянным 
остается одно - симптоматика

КОНКРЕТНО

Что нужно сделать, если есть 
подозрение на грипп и ОРВИ?
В такой ситуации Роспотребнадзор рекомендует:

Не заниматься самоле-
чением! Температура до-

стигла отметки в 38 
градусов? Вызвать 

врача

Желательно организо-
вать для больного от-
дельную, хорошо про-

ветриваемую ком-
нату

Больному при чихании 
или кашле следует 

прикрывать рот и нос 
одноразовым 

платком

Не пытаться вести 
активную социальную 
жизнь. Постельный 

режим - то, что 
нужно

Больной должен следо-
вать советам врача, 
принимать назначен-

ные им препа-
раты

Контакты с больным нужно 
ограничить. Если необхо-
дим уход, использовать 

маски, марлевые
повязки

Принимать максимально 
возможное количество 
жидкости - например, 

морс, воду

Влажную уборку поме-
щения, где лежит боль-
ной, лучше проводить 
с применением дез-

средств

КСТАТИ

Усиленная защита против 
вирусов гриппа и ОРВИ
Выбираете солевой раствор? Обратите внимание на Аквалор 

протект  - это гипертонический солевой раствор в форме 
дозированного спрея. Действенное сочетание морской воды и 
экстракта бурых водорослей применяется для профилактики и 
комплексного лечения насморка. Средство способствует защите 
слизистой оболочки в период разгула простудных заболеваний, а 
также помогает активации местного иммунитета.

В профилактических целях спрей применяют один-два раза в 
день. Например, до и после посещения общественных мест.

РЕКЛАМА
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КСТАТИ
В сезон повышенной забо-

леваемости гриппом и ОРВИ 
можно принимать препараты для 

поддержки иммунитета, например,  
Лавомакс: cпособствует усилению 

собственных защитных сил организма 
и снижает риск заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Помогает защите легоч-
ной ткани от респираторных виру-

сов. Удобно принимать: 
1 таблетка в неделю - 

защита от вирусов 
на 6 недель.
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Аквалор протект
натуральная защита

Для лечения 
и профилактики ОРВИ

РЕКЛАМА

Итак, пациенты, у которых подозрева-
ют заболевание, должны сдать:
•  в обязательном порядке - мазок из 
носа и (или) ротоглотки;
• в качестве дополнительных материалов - 
сыворотку крови, мочу, мокроту и др.

Для выявления коронавируса исполь-
зуются российские тесты, которые 
имеют к возбудителю довольно высокую 
чувствительность. Анализ занимает 
около 4 часов.

ГДЕ СДАЮТ АНАЛИЗЫ?
В частных клиниках исследований по 

обнаружению вируса не проводится. 
Процедура самостоятельной сдачи ана-
лизов не предусмотрена, инициировать 
ее могут лишь медики.

Так, на коронавирус проверят, если:
� человек приехал из неблагополучных 
стран за две недели до того, как обнару-
жил симптомы заболевания;
� человек в последние две недели близко 
контактировал с лицами, которые уже 
имеют диагноз «коронавирус» либо 
заболели впоследствии.

При этом биологический материал 
отбирает медработник, а сам анализ 
делают в региональном Центре гигиены 
и эпидемиологии.

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ - 
НА КАРАНТИН!

Дополнительно Минздрав информи-
рует, как себя вести в случае прибытия 
из Китая, Южной Кореи, Ирана, 
Италии, Франции, Германии и Испании. 
В соответствии с указом мэра Москвы на 
территории города необходимо:

 позвонить по телефону 8-495-870-45-
09, рассказать о возвращении в Россию и 
передать свои контактные данные;

 самостоятельно оградить себя от посе-
щения работы, учебы. Снизить до мини-
мума появление в общественных местах;

 больничный можно заказать по 
указанному телефону, его 

доставит к месту про-
живания курьер.

Минздрав рассказал, какие материалы сдаются для анализа на коронавирус 
и при каких обстоятельствах можно будет пройти обследование

Как можно реже посещайте
общественные места (банки, 
торговые центры и т. п.), 
массовые мероприятия, 
по возможности не пользуйтесь 
общественным транспортом. 
А находясь там, помните:

КОРОНАВИРУС: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ
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В случае плохого самочувствия вызывай-
те врача на дом. Речь идет не только о 
простудных заболеваниях, но и о других 
патологических состояниях.  

Чувствуете недомогание и знаете, что кто-то 
из вашего окружения ездил за границу в тече-
ние последних 14 дней? Сообщите врачу. Воз-
можно, будет назначен анализ на коронавирус.

Лавомакс
Помогает укреплять 
иммунитет в сезон
простуд
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ – КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19?
Это группа вирусов, действующих на человека и некоторых животных. 
Ученые с коронавирусами сталкиваются не впервые.

В 2002 году был 
обнаружен возбудитель 
атипичной пневмонии.
Заразились более

8000 чел., погибли 774

В 2012 году зарегистри-
ровали ближневосточный ре-

спираторный синдром. 
Заразились 2519 чел., 

погибли 866

В 2019 году 
обнаружили еще один 

коронавирус 
с  названием 
COVID-19 

В МИРЕ:
ВОЗ сообщает примерно 

о 125 000 случаев 
заражения в 118 странах 

и территориях

В ЕВРОПЕ:
Более 20 000 случаев забо-
левания, около 1000 человек 

умерли.
ВОЗ объявила о пандемии

В РОССИИ: 
147 случаев заболевания 

после проведения 122 854 
исследований. 

Выздоровели 5 человек

СИМПТОМЫ

При коронавирусе COVID-19 температура повышена в 90% случаев
Есть сухой кашель либо небольшое отделение мокроты - 80%

Одышка - более чем в половине случаев заболевания

Мышечные боли и повышенная усталость - в 44%
В груди ощущается заложенность - в 20%

Возможны головные боли, диарея, тошнота, рвота и кровохарканье

МАСШТАБЫ КОРОНАВИРУСА (по состоянию на середину марта)

А ТЫ ВЫУЧИЛ 
ПРАВИЛА 
ПРОФИЛАКТИКИ?

Носите с собой бумажные 
платочки, которые нужно 
использовать при кашле и 

чихании, после чего - 
выбрасывать

Нужно использовать 
медицинскую маску. 
Ее меняют каждые 

2 - 3 часа

Для дезинфекции вещей, 
которые были с вами 

в общественном месте, 
применяйте специаль-

ные влажные сал-
фетки

НЕЛЬЗЯ дотрагиваться 
до лица (особенно глаз 

и носа) грязными 
руками

Руки следует как можно ча-
ще мыть и обеззараживать 

антисептиками, нос про-
мывать солевыми рас-

творами

Держите дистанцию в обще-
нии с людьми - не меньше 

1 метра. Особенно 
с теми, кто чихает или 
кашляет. И др. меры 

профилактики

НЕ ДАДИМ 
ЖЕ ВИРУСАМ 

ОДЕРЖАТЬ 
ПОБЕДУ!
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Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск»)

Жительница 
Стамбула 
разыскала 
отца в далеком 
Якутске, для чего 
ей пришлось 
стать настоящим 
детективом.

Статный мужчина в 
дубленке на фото бе-
режно держит на ру-
ках маленькую девочку. 
Это все, что осталось от 
отца у Натальи Зори-
ной* из Стамбула. Ста-
ренькая черно-белая 
карточка, на оборо-
те которой написано: 
«Вячеслав Григорьевич 
Зорин, Якутск».

- Видите, как нас 
разбросало, - взды-
хает она. - Стамбул и 
Якутск. Я замужем за 
турком, работаю пе-
реводчиком, двое де-
тей. И все же меня не 
оставляла мысль найти 
своего отца. Каким-то 
чудом я это сделала - 
через 33 года!

УЕХАЛ С ОДНИМ 
ЧЕМОДАНОМ

Эта невероятная 
история началась еще в  
1980-е годы в казах-
ском городке Шымкен-
те (тогда его называли 
Чимкент). Там Наташа 
жила вместе с родите-
лями и старшим братом 
Сашей. Мама работа-
ла бухгалтером, папа - 

сварщиком. Малышня 
ходила в детсад... Хоро-
шая, дружная семья. Но 
однажды случилось не-
предвиденное. Вячес-
лав ушел на работу, а 
когда вернулся, на ков-
рике у двери стоял его 
чемодан.

- Я сразу понял - ко-
нец, - вспоминал поз-
же Вячеслав Григо-
рьевич. - Перед этим 
сильно обидел жену. И 
простить она меня не 
смогла - очень гордая. 
Ей тогда было 25, мне 
28. Увидел я этот че-
модан, взял его и ушел. 
Сначала был зол на весь 
мир, а после перегорел, 
стало все равно...

С одним чемоданом 
уехал Вячеслав куда 
подальше и оказался в 
Якутии, за семь тысяч 
километров от жены и 
детей...

ДОЧКА-ДЕТЕКТИВ
Прошло 20 лет. На-

талья выучилась на 
переводчика. И еще в 
Шымкенте встрети-
ла свою любовь. Азиз 
прилетел в Казахстан 
из Турции - по рабо-
те. Красивый роман 
закончился свадьбой, 
молодые перебрались 
в Стамбул. У них роди-
лись сын Адиль и доч-
ка Мелисса. Но мысль 
найти отца не покидала 
Наталью. И она обрати-
лась в МВД Якутии: по-
могите отыскать чело-
века. Спустя несколько 
дней пришел ответ: есть 
такой! Наталья снова 
обратилась в полицию, 
чтобы узнать номер его 
телефона.

- Но ждать я уже не 

могла, меня как будто 
что-то подстегивало, - 
вспоминает Наталья. - 
Тогда я ввела в Гугл 
адрес отца, который 
мне прислали из Яку-
тии, и оказалось, что 
в том же доме какая-
то девушка продавала 
квартиру. Я позвонила 
по указанному телефо-
ну и попросила девуш-
ку помочь мне напря-
мую связаться с папой. 
Девушка в тот же день 
сходила к нему, взяла 
его номер телефона и 
передала ему мой. А 
вскоре тот же номер 
мне прислали из по-
лиции.

- Но отец связался со 
мной первым, написал 
сообщение: «Здрав-
ствуй, Наталья. Я очень 
рад, что ты меня на-

шла». Я разволнова-
лась. Но папой назвать 
его не смогла, обрати-
лась по имени - Вячес-
лав - и на вы.

«Здравствуйте, Вя-
чеслав! Пишу Вам из 
Турции. Вы поняли, 
кто я?»

- Конечно! Кто меня 
может искать? Только 
дети мои.

Так и началось наше 
общение.

ПОЧТИ 20 ЛЕТ  
ЖИЛ ОДИН

Оказалось, что по-
сле разрыва с женой 

Вячеслав почти 20 лет 
жил один. Тоску по се-
мье глушил работой, 
вкалывал в две смены. 
Работал в автоколон-
не, вышел на пенсию. 
Женился во второй раз 
только в 2006-м. Но 
прошлое не отпускало.

Он пытался найти се-
мью, звонил в отделе-
ние МВД Шымкента, 
но его родные к тому 
времени оттуда уже уе-
хали. И когда его нашла 
дочь, обрадовался не-
сказанно.

- А в каком восторге 
оказались мои дети и 
муж, - улыбается На-
талья. - Мы общаемся 
с папой уже больше 
двух недель. Вспомни-
ли один случай. Перед 
тем как уехать, он за-
шел к нам в последний 
раз. И попросил у мамы 
разрешения погулять с 
нами. Брат отказался, а 
я нет. День был солнеч-
ный, теплый. Помню, 
папа купил мне какие-
то игрушки и синюю 
курточку с нарисован-
ным на спине утенком. 
Как я ее любила, это же 
подарок от папы! Ког-
да я припомнила этот 
день, он поразился: 
«Как ты это помнишь? 
Тебе же тогда было три 
годика!»

- Пока я не рассказала 
маме и брату, что нашла 
отца. Это еще впереди. 
Конечно, надеюсь, мы 
и дальше будем поддер-
живать связь, увидим-
ся. Не зря же я искала 
отца столько лет.

Невыдуманная история

А о том, как 
женщина нашла 

родную сестру 
через 78 лет 

после бомбежки Сталинграда, 
читайте на сайте
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Несмотря на то, что родители расстались, 
когда девочке было всего три года  
(на фото Наталья на руках у отца),  

она помнила о нем все последующие годы.

Дочь нашла отца спустя 33 года  
по объявлению о продаже квартиры

Наталья и ее муж Азиз очень рады, что теперь  
у их детей появился русский дедушка.

*Фамилия изменена по 
просьбе героя публика-
ции.
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■■ АФЕРА■ВЕКА

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Банковский■служащий■
обманул■родной■банк■■
на■56■млн■рублей,■оформляя■
зарплатные■карты■на■
«мертвые■души».

- Значит, так! Берем кредитку в банке, 
снимаем наличные на льготный беспро-
центный период. Кладем деньги под хоро-
ший процент. Потом оформляем еще одну 
карточку, эти деньги тоже пускаем в дело. 
Потом третью. Сами живем на зарплату, а 
копеечка нам капает. Главное - не забывать 
вовремя вносить минимальные платежи.

Финансист Андрей Литвинов (фами-
лия изменена. - Ред.), начальник отдела 
продаж одного из банков Ангарска, эту 
схему заработка на заемных средствах 
знал хорошо. Его доход от нескольких кре-
диток, наличку с которых он прокручивал 
в банках, был копеечным. Чтобы получать 
хорошие деньги, держа в голове все эти 
платежи и сроки, нужны были крупные 
суммы и много кредиток.

Где их взять? И здесь Литвинов, видимо, 
вспомнил о «Мертвых душах» Гоголя, а 
точнее, о главном герое этого романа - Чи-
чикове, который планировал получать кре-
диты, закладывая несуществующие души.

Итак, Литвинов возглавлял отдел продаж 
банка. Руководил общительными молодыми 
людьми, что ищут новых клиентов и оформ-

ляют на них кредитки. В обязанности от-
дела входил выпуск как обычных дебетовых 
зарплатных карт, так и зарплатных карт с 
доступным кредитным лимитом  - то есть 
карточек, которые можно использовать 
и как дебетовые, и как кредитные. Закон-
чился, скажем, аванс, а на счету имеется 
запас до 300 тысяч рублей. Удобно, и до 
зарплаты у друзей перехватывать не надо.

На своем рабочем месте Литвинов и 

придумал, как увеличить число карточек, с 
которых можно безопасно снимать деньги 
в льготный период - пока средствами с них 
можно пользоваться без процентов. Ска-
жем, подает компания список на выпуск 
зарплатных карт для 40 человек, а он им 
приписывает еще десяток душ, создавая в 
фотошопе поддельные ксерокопии паспор-
тов. И все отлично - карты есть, кредитный 
лимит в руках, и деньги можно крутить. А 
до истечения льготного периода вернуть 
первоначальную сумму на карту.

Если бы наш Чичиков не имел отноше-
ния к банку, система бы забуксовала. Во-
первых, зарплатные карты не удалось бы 
выпустить. Во-вторых, их не удалось бы 
активировать - для этого на них должна была 
лечь та самая зарплата. Но какая зарплата? 
Души-то мертвые... А Литвинов и это орга-
низовал. В день получки, когда та или иная 
фирма перечисляли деньги в банк, наш Чи-
чиков менял в банковской программе имена 
реальных людей на вымышленные. Сначала 
переводил зарплату им. Поддельная карта 
активировалась. А после этого зарплата до 
копеечки переводилась реальным сотрудни-
кам - они об афере и знать не знали. А сами 
карты, оформленные на несуществующих 
людей, попадали к маме Андрея.

Она снимала с карт в банкоматах по 
300 тысяч и приносила сыну. У них появи-
лись «Мерседес», три квартиры, коллек-

ция дорогих часов. И даже своя фирма 
такси, через которую прокручивались эти 
средства.

- Женщина снимала деньги по ночам, - 
отмечают следователи.  - Она помогала 
подделывать подписи на ксерокопиях па-
спортов и в документах о получении карт.

Андрей Литвинов за три года освоил 
624 банковские карты, выписанные 
на 415 вымышленных душ. А его сейф 
пополнился на 56 млн рублей...

Казалось, схема работала как часы. Что-
бы отслеживать ход средств по 624 кар-
там, пришлось использовать компьютерную 
программу. Однажды она дала сбой и «по-
теряла» один пластик.

Платежи на эту кредитку не шли, а мама 
с сыном ни о чем не подозревали. К по-
искам «должников» подключилась служба 
безопасности банка... Так и закончилась 
карьера Литвинова  - на него завели уго-
ловное дело за мошенничество…

По приговору маму и сына отправи-
ли в колонию. Его - на 6 лет, ее - на 
4 года. Каждый из них получил еще 
и штраф - миллион на двоих. Да и 
деньги, полученные у банка, впрок не 
пойдут - все 56 миллионов придется 
вернуть. Для этого продадут с молот-
ка квартиры, автомобиль, гаражный 
бокс, сотовые телефоны и ту самую 
коллекцию золотых часов.

Сколько «мертвой душе» угодно
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Своими махинациями 
Андрей занимался несколько 

лет, и ему казалось, это 
будет длиться вечно...

Ольга ЧЕРНОВА 
(«КП» - Ставрополь»)

Он■потратил■69■тысяч■
евро■на■то,■чтобы■
купить■квартиру,■
где■собирался■жить■
вместе■с Людмилой,■
а она оформила■
квартиру■на свою■дочь.

- Дас ист фантастиш... - 
58-летний Михаэль Зловиг с 
трудом отвел взгляд от экра-
на. С монитора на него смо-
трела впечатляющего вида 
фройляйн. В свои 55 Людми-
ла Меликова из Владикавка-
за выглядела, как говорят на 
родине Михаэля, в Германии, 
зупергут. Немец долго соби-
рался с духом, но созрел до 
блицкрига - написал Людми-
ле на сайте знакомств.

Сообщение на английском 
языке маникюрша из Влади-
кавказа не оставила без от-
вета. Завязалась переписка, 
а через пару месяцев, летом 
2004-го, они встретились на 
нейтральной территории - в 
Москве. Людмила вела себя 
образцово-показательно, да 
так, что Михаэль пригласил 
ее с дочерью поглядеть на фа-
терлянд, городок Цана в зем-
ле Саксония-Анхальт.

Он еще несколько раз при-
глашал ее к себе: водил по ка-
фе, покупал одежду и обувь, 
платил за перелеты и регулярно 
помогал ей деньгами.

Маникюрша пригласила 
его к себе во Владикавказ. 
Там дорогого гостя ждал до-
стойный прием: застолья, 
лезгинка, экскурсии в горы 
и на водопады. В Северную 
Осетию он приезжал еще не-
сколько раз. И с каждым ра-
зом все отчетливее понимал: 
Люда, братцы, люба!

В 2007 году Михаэль решил, 
что пора начать наступление 
на восток. Его план был не-
затейлив: купить квартиру во 
Владикавказе, прописаться в 
ней и жить с Людмилой долго 
и счастливо. Прописка и право 
собственности позволили бы 
ему получить вид на житель-
ство в России.

Выбрать жилье Михаэль 
попросил Людмилу. Она на-
шла стоящий вариант - на 
покупку 100-метровой квар-
тиры в центре Владикавказа 
требовалось 69 тысяч евро. 
Михаэль перевел деньги на 
счет любимой и попросил, 
чтобы она занялась оформ-
лением документов без него. 
Сам приехать не мог - ухажи-
вал за матерью-старушкой. 

Единственное, о чем он по-
просил свою ненаглядную, - 
оформить по доверенности 
квартиру на него.

- Людмила якобы купила за 
эти деньги квартиру, - рас-
сказывает адвокат Зловига 
Александр Кобелев. - А ее 
родной брат переоформил 
принадлежавшую ему квар-
тиру на нее, а деньги она при-
своила.

Когда Михаэль узнал, что 
квартиру Людмила оформила 
на себя, то списал все на рус-
ский бардак и попросил Люд-
милу переоформить квартиру 
на него. Она согласилась, но 
при условии: на ремонт она 
потратила миллион рублей, 
и квартиру она «вернет», как 
только он компенсирует ей 
все траты.

- Михаэлю пришлось за-
ключать договор купли-
продажи, по которому Люд-
мила продала ему квартиру 

за 1 миллион рублей, - про-
должает Кобелев.

После сделки в 2014-м Ми-
хаэль улетел обратно к маме, 
здоровье которой станови-
лось все хуже. Михаэль уха-
живал за ней и приглашал 
Людмилу к себе, но она от-
вечала, что с деньгами у нее 
туговато. Финансово Миха-
эль ей уже не помогал, но на-
деялся, что она с ним только 
по любви. В 2016 году мать 
Михаэля умерла. Он купил 
свадебный костюм, билет и 
полетел к Людмиле просить 
руку и сердце.

- Хотел встретить старость 
вместе с ней, - вспомина-
ет Зловиг.

Но прием был холодный. 
Людмила сказала, что остыла 
к нему. Немец улетел восвоя-
си, а потом решил продать 
квартиру.

Оказалось, что она оформ-
лена на дочь Людмилы. До-

говор купли-продажи и но-
тариальную доверенность 
подделали и подменили, по-
ка он ухаживал за матерью.

Зловиг нанял адвоката, и 
тот помог отсудить квартиру. 
Тогда Людмила подала иск на 
6,5 млн рублей. Она хотела 
убедить суд, что столько сто-
ит сделанный ею в квартире 
ремонт. Документы, которые 
она предоставила, оказались 
липовыми. За попытку объе-
горить немецкого романтика 
маникюрша получила по ру-
кам. Покушение на мошен-
ничество - еще один эпизод 
ее борьбы с немецким капи-
талом, подшитый в уголовное 
дело. За мошенничество в осо-
бо крупном размере (а Злови-
га она кинула почти на 6 млн 
рублей по нынешнему курсу. - 
Ред.) ей грозит до 10 лет лише-
ния свободы вне зоны евро.

ДРУГОЕ■МНЕНИЕ
Адвокат■Меликовой■
Светлана■ГУБИЕВА:

- Когда Михаэль приехал сюда 
уже со свадебным костюмом 
жениться, ему стало плохо. Он 
по настоянию врачей вернул-
ся в Германию. На связь пере-
стал выходить, соцсети удалил. 
У меня предположение, что сын 
его настроил против Людмилы. 
Моя подзащитная продала свою 
единственную квартиру, чтобы 
сделать ремонт в новой, а вся 
история с документами прои-
зошла из-за ее юридической 
неграмотности. Сейчас она во 
всем призналась, квартиру вер-
нула, а живет в общежитии у 
знакомой. У них была настоя-
щая светлая любовь. Она до 
сих пор носит подаренное им 
обручальное кольцо.
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Михаэль думал, что с Людмилой его жизнь будет 
на высоте, а в итоге немца ждало финансовое пике.

Люду■дорого■посмотреть:■

Как маникюрша 
из России объегорила 
влюбленного немца
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Алексей СУХОВ

Это должно стать 
вторым этапом 
мусорной реформы.

Экологический совет при 
губернаторе, который прошел 
в понедельник, был практи-
чески полностью посвящен 
раздельному сбору мусора.

СНАЧАЛА ОТДЕЛИТЬ ЕДУ 
ОТ ПЛАСТИКА

 Пока губернатор Владимир 
Сипягин не требует от трех 
регоператоров - «Хартии», 
«Эко-Транса» и «Биотех-
нологий» - ставить по пять-
шесть баков в каждом дворе. 
Достаточно хотя бы для нача-
ла отделить пластик и стекло 
от пищевых отходов.

- В данный момент стоит 
вопрос лишь о двухпотоко-
вой системе мусора, то есть 
о том, чтобы во дворах сто-
яли два вида баков, - сказал 
губернатор.

Пока раздельный сбор 
мусора есть по сути толь-
ко у московской компа-
нии «Хартия» - оператора 
по первой зоне. Как расска-
зала Ирина Левакова, PR-
директор компании «Хар-

тия», в стандартных баках, 
синих или зеленых, будут 
собирать «мокрый» мусор, 
пищевые отходы. Стекло 
и пластик будут собирать 
в оранжевые контейнеры и 
отправлять на сортировку 
в Александровский район. 
До конца года компания за-
купит около 600 таких кон-
тейнеров.

«БИОТЕХНОЛОГИЯМ» 
ПОСТАВИЛИ МИНУС

А вот ООО «Биотехно-
логии», которые работают 
во второй зоне, в том числе 
во Владимире, пока раздель-
ный сбор мусора не ввели.

- Все сроки уже вышли, 
а вы все тянете, - сказал врио 
вице-губернатора Александр 
Байер Альберту Скворцову, 
заместителю директора ком-
пании. - Когда должен на-
чаться раздельный сбор?

- В середине года, - замялся 
Альберт Скворцов.

- Дату мне скажите! - тре-
бовал Александр Байер.

- 1 июня, - наконец произ-
нес представитель мусорного 
оператора.

- Я рад, но скорость ин-
вестиций у вас черепашья. 
Если ничего не изменится, 

губернатор решит этот во-
прос…

Альберт Скворцов также до-
ложил, что «Биотехнологии» 
наконец смогли уладить кон-
фликт с мусоросортировоч-
ной станцией во Владимире. 
И теперь часть мусорных по-
токов пойдет туда.

Тем не менее Владимир Си-
пягин остался недоволен до-
кладом Альберта Скворцова, 
назвав его невнятным.

- Я могу за ваше высту-
пление поставить только 
жирный минус, - сказал он. - 
Мне кажется, что лучше вам 
больше не выступать. Пускай 

в дальнейшем на экологи-
ческих советах, да и вообще 
в целом, выступает лишь ге-
неральный директор «Био-
технологий».

Зато Альберт Скворцов 
объяснил, куда во Владими-
ре делись баки с педалями. 
Одно время их было много, 
но сейчас их во Владимире 
днем с огнем не сыщешь.

- Многие низкорослые люди 
жаловались, что им тяжело на-
жимать на эту педаль, - сказал 
он. - Поэтому мы и убрали их.

В зале тут же посмеялись, 
что в компании не хотят пе-
далировать этот вопрос.

 ■ МЕДИЦИНА

Когда Владимирская область 
перейдет на раздельный сбор мусора

Шесть разных баков - это в будущем. 
Пока ограничатся двумя. 
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Валерия ПРОНИНА

Для владимирцев онлайн 
сыграет французский 
композитор 
Николя Челоро.

ВСМЗ, как и все учреждения 
культуры, приостановил допуск 
посетителей. По предварительным 
подсчетам, из-за отсутствия ино-
странных туристов музей за 2–3 
месяца потеряет около 49 милли-
онов рублей.

- Когда нет публики внутри му-
зея, когда нет живого общения 
с экспонатами, выставочным про-
странством - непростая история. 
Сотрудники музея начали думать, 
что делать в таких обстоятель-
ствах? И мы создали, как в шутку 
говорим, антивирусную программу. 
Будем делать лекционные проекты, 
где специалисты будут рассказы-
вать о необычных вещах музейной 
деятельности. Также попытаемся 
расширить ознакомительную дея-
тельность с особенными вещами 
из наших коллекций,  - рассказала 
генеральный директор ВСМЗ 
Светлана Мельникова. - Сейчас, 

например, у нас готовится про-
грамма, посвященная творчеству 
испанского поэта и драматурга 
Гарсиа Лорки.

Антивирусные онлайн-програм-
мы начинаются уже сегодня - 
25 марта, в День работника куль-
туры. С первым онлайн-концертом 
выступит французский компози-
тор Николя Челоро в музейном 
центре «Палаты», в экспозиции 
«Fenomenale!», посвященной ита-
льянскому сценаристу и художни-
ку Тонино Гуэрра. В первой части 
Николя будет импровизировать, 
во второй - играть произведения 
Бетховена, Таррега и Гранадоса.

- Я не очень хорошо говорю 
на русском языке, но за меня 
скажет музыка. На каждую кар-
тину Тонино Гуэрры у меня будет 
импровизация, - рассказал Николя 
Челоро.

То есть на экране зрителям бу-
дет показываться картина Гуэрры, 
а Челоро в этот момент подберет 
подходящую под нее музыку.

По словам гендиректора ВСМЗ, 
количество посетителей онлайн 
растет. Лектории просмотрели 
более 20 тысяч человек. 

 ■ ПОСМОТРИ!

Антивирусная программа ВСМЗ

Вероника ПАНИНА

Он рассчитан 
на 75 человек.

Во Владимирской области от-
крыли второй в регионе обсерва-
тор - так в карантинном законода-
тельстве называется место, где 
изолируют здоровых людей после 
контакта с зараженными (первый 
открыли на прошлой неделе в Стру-
нино). Под него перепрофилирова-
ли областной комплексный реаби-
литационный центр в Загородном. 
Обсерватор рассчитан на 75 че-
ловек. В нем двухместные палаты 
с отдельными санузлами и балко-
нами, обитателям будет положено 
трехразовое горячее питание. 

Пока обсерватор пустой. Раз-
мещать здесь планируется тех 
жителей Владимира и области, 

которые приехали из стран или 
регионов с опасной эпидобста-
новкой по коронавирусу и не мо-
гут самоизолироваться дома: 
например, живут в общежитиях 
или с многочисленными домочад-
цами. По правилам обсерватор 
заселяется сразу целиком или 
в крайнем случае по палатам, 
то есть в двухместную палату 
могут поместить двух человек, 

только если они 
прибыли одновре-
менно из одного 
района и  имеют 
одинаковую сте-
пень риска зара-
жения. Подселять 
в  палату никого 
не могут.

В штате обсер-
ватора 90 чело-
век - медсестры, 

врачи и  обслуживающий пер-
сонал. На его содержание вы-
делено 15 миллионов рублей. 
Закуплены средства индивиду-
альной защиты для медиков, 
оборудование и растворы для 
дезинфекции, а также антисеп-
тики для личного использования. 
Предусмотрен санпропускник. 
Охранять обсерватор будут со-
трудники Росгвардии.

Во Владимире открыли обсерватор - изолятор 
для возможных носителей коронавируса
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тестов на коронавирус 
сделано во Владимирской 

области
565

По данным на 24 марта, ни один из тестов не оказался положительным - случаев заражения в регионе нет. 
На карантине под наблюдением врачей остаются около 3500 человек, сняты с учета больше 4000 человек.

С симптомами ОРВИ и гриппа на прошлой неделе к врачам обратились 12548 человек, уровень за-
болеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 16,9%. Подтверждено 16 случаев свиного гриппа 
и 8 случаев гриппа В.

 ■ ЦИФРА ДНЯ

Палаты - на двоих.

А В ЭТО ВРЕМЯ
«Владимирцы тоже мусо-

рят в Москве».
В работе экологическо-

го совета приняла участие 
председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окру-
жающей среды Альбина 
Дударева. Это не первое ее 
появление в регионе. В про-
шлом году она также участво-
вала в работе экологического 
совета при губернаторе, кото-
рый проходил в Александрове. 
Население тогда возмущалось 
тем, что к ним везут москов-
ский мусор. Альбина Дударева 
ответила, что нельзя запретить 
перемещение мусора внутри 
страны.

- Но чтобы отходы не пере-
мещались из субъекта в субъ-
ект? Прошу особо злобных 
активистов перестать даже 
говорить на эту тему. 

Сейчас Дудареву спросили 
о том же, тем более что суд 
запретил мусор из Москвы во-
зить в Александров.

- Так, как к вам хотели везти 
мусор, так делать нельзя,  - ска-
зала в этот раз она.  - Нельзя 
подкидывать свой мусор со-
седям. Нужно было построить 
все необходимые мусорные 
объекты, а уж потом везти му-
сор. Но я по-прежнему считаю, 
что мусор можно перевозить 
из субъекта в субъект. Многие 
владимирцы тоже приезжают 
в Москву и мусорят там. 

КОНКРЕТНО
Первый онлайн-концерт можно посмотреть на сайте ВСМЗ 

25 марта в 18.00. Следующий онлайн-концерт Челоро пройдет 
2 апреля в Крестовой палате Суздальского кремля, 9 апреля 
- в усадьбе Храповицкого в Муромцеве. 23 апреля - в Музее 
хрусталя в Гусь-Хрустальном, опять же - без зрителей.
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Инна ФЕДОТОВА

Как сохраняет 
красоту звезда 
«Секса в большом 
городе» Сара 
Джессика Паркер, 
которой сегодня 
исполняется 55 лет.

«Секс в большом горо-
де» начали снимать в 1998 
году, закончили в 2004-м, 
но сыгравшие в сериале 
актрисы по-прежнему по-
пулярны, и особое вни-
мание привлекает испол-
нительница роли Кэрри 
Брэдшоу, которая просто 
отлично выглядит. Прав-
да, грудь увеличилась и 
черты лица изменились… 
Мы обратились за ком-
ментариями к эксперту, 
мэтру пластической хи-
рургии, основателю кли-
ники Frau Klinik профес-
сору Сергею Блохину.

➊ - Хирурги выпол-
нили актрисе фейс-

лифтинг - подтяжку лица. 
Об этом можно сказать, 
изучив фотографии Пар-
кер, на которых заметна 
измененная форма моч-
ки уха, - объясняет про-
фессор. - Своевременно 
выполненная глубокая 
подтяжка лица дает хоро-
шие результаты: контуры 
лица и шеи становятся 
более четкими, крупные 
морщины разглажива-
ются, устраняется дря-
блость за счет удаления 
избытков кожи и рабо-
те со SMAS (мышечно-
апоневротическая си-
стема лица). В случае с 
Паркер операция была 
выполнена профессио-
нально. Но она была 
сделана до того, как она 
вступила в возраст мено-

паузы, это сильный стресс 
для женского организма 
- именно в этот момент 
старение происходит мо-
ментально, поэтому нуж-
но привлекать специали-
стов другого профиля. В 
первую очередь из области 
эндокринологии.

➋ Также у актрисы бы-
ла блефаропластика 

- пластика век. Обычно 
возрастные изменения 
затрагивают данную об-
ласть в возрасте 35 - 40 лет: 
кожа увядает, теряется 
упругость и эластичность 
тканей, что приводит к 
образованию морщин и 
разрастанию периорби-
тальной (вокруг глаз) жи-
ровой клетчатки. Верхнее 
веко становится тяжелее, 
опускаются уголки глаз. У 
Сары глубоко посажены 
глаза, поэтому избытки 
кожи и жировые грыжи 
нижних век были так ярко 
выражены.

➌ Бюст актрисы явно 
увеличился по срав-

нению с ранними фото. 
Скорее всего, была про-
ведена операция эндо-
протезирования молоч-
ных желез (хирургическое 
вмешательство, направ-
ленное на увеличение гру-
ди). По фото сложно 
говорить о том, какая 
методика была при-
менена. Сейчас самой 
безопасной техникой 
считается эндоско-
пическая маммопла-
стика с установкой 
имплантатов через 
подмышечную впадину.

Виновница торжества 

Ким 
Кардашьян 
показала, 
каких  
жертв  
от нее  
требует  
мода - читайте 
на сайте
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Sarah Jessica Parker 
Arriving at the 8th Annual New York City Ballet Fall 
Fashion Gala at the David H. Koch Theater, Lincoln 

Center on September 26, 2019 in New York

Профессор Блохин легко разглядел  
на лице голливудской знаменитости  

все следы хирургического вмешательства.
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Как молоды мы были... Четверка 
героинь «Секса в большом 
городе» в зените славы.
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Самая молодая из квартета 
звезд «Секса...» - 

53-летняя Синтия Никсон 
(Миранда Хоббс).
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Кристин Дэвис (Шарлотта 
Йорк) отпраздновала 
55-летие чуть раньше 

Сары Джессики.
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Ким Кэттрол,  
она же Саманта 

Джонс, уже разменяла 
седьмой десяток.
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КСТАТИ

И подружки 
туда же!

О том, как сохраняют красоту и молодость 
коллеги Сары Джессики по сериалу, рассказы-
вает Андрей Копасов, ведущий пластический 
хирург клиники Сергея Блохина.

Ким Кэттролл (Саманта Джонс) уже 63 года, 
но она лишь слегка поправлялась, а в остальном 
вполне себе соблазнительная дама в возрасте 
лет 50. «Был выполнен фейслифтинг - подтяжка 
лица, а также круговая блефаропластика», - де-
лает вывод доктор Копасов.

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) месяц назад 
исполнилось 55 лет, и она выглядит свежее и 
моложе Паркер. «Изначально у актрисы хорошие 
данные, поэтому и подтяжку на ее лице непро-
фессионал не заметит», - считает эксперт.

Синтии Никсон (Миранда Хоббс) всего 53 
года, а выглядит она чуть хуже старших подруг. 
«Ей провели круговую блефаропластику, поэтому 
кожа вокруг глаз без морщин, складок, - про-
комментировал возрастные изменения Синтии 
Андрей Копасов. - Кроме того, Синтия делает 
инъекционную косметологию, судя по отсутствию 
морщин на лбу».

Кстати, Никсон не скрывала, что лоб - это ее 
проблемная зона, которую она разглаживает 
инъекциями специальных препаратов.

Морщины ее мечты
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Сергей КИРИЛЛОВ

Перенос Игр-2020 в Токио 
предрешен. Премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ заявил, что 
если Игры невозможно прове-
сти в полном формате, то их на-
до сдвинуть по срокам.

Любопытно, один из членов 
исполкома Международного 
олимпийского комитета - Дик 
Паунд также заявил: мол, реше-
ние о переносе Игр принято. Но 
в МОК посчитали это утечкой 
информации. «Каждый член 
МОК имеет право интерпре-
тировать решение исполкома 
МОК, которое было объявлено 
вчера», - с недовольством ком-
ментировали слова Паунда его 
коллеги.

С требованием перенести 
Олимпиаду выступил и Нацио-
нальный олимпийский комитет 
США. 

В итоге президент МОК Томас 
Бах согласился с предложени-
ем премьер-министра Японии 
перенести Олимпиаду-2020 на 
следующий год. Премьер Япо-
нии также отметил, что Олим-
пийские игры пройдут не позд-
нее лета 2021 года. Скорее всего, 
в те же сроки - с 24 июля по 9 
августа.

Спорт

 � А В ЭТО ВРЕМЯНовое шоу Степаненко:

Без Петросяна, 
но с Бузовой

Окончание.
Начало < стр. 1.

Похорошевшая и похудевшая 
Елена Степаненко действитель-
но получила новую работу. У 
66-летней артистки будет свое 
развлекательное шоу с рабочим 
названием «Еще не вечер» на 
канале «Россия 1». Сняли уже 
несколько выпусков. Гостьей 
одной из передач стала Ольга 
Бузова. Несмотря на то, что раз-
ница в возрасте у Ольги и Елены 
Григорьевны приличная, более 
тридцати лет, темы для разгово-
ра нашлись без труда. И, как вы 
понимаете, прежде всего речь 
шла о том, что «жизнь после раз-
вода только начинается».

Мы обсудили новый проект 
с одним из участников съемки.

- В какой атмосфере проходит 
запись передачи? Почему все ре-
шили, что Бузова - соведущая 
Елены Григорьевны?

- Оля умеет привлечь внима-
ние к проектам со своим уча-
стием. Наверняка продюсеры 
новой программы Степаненко 
этому рады - шоу еще не встало 
в телесетку, а о нем уже говорит 
весь Инстаграм. Посыл шоу и 
его названия - у женщины в 

любом возрасте есть шанс, что-
бы начать новую жизнь, «еще 
не вечер». Бузова и Степаненко 
это уже доказали. В передаче 
будет много юмора и развлека-
тельного контента для аудито-
рии разного возраста.

Официальных комментариев 
от канала по поводу нового шоу 
пока нет - слишком рано, пере-
дача пока не готова к эфиру. 
В окружении Степаненко нам 
рассказали, что Елена Григо-
рьевна не сразу согласилась на 
заманчивое предложение. Од-
нако, все же приняв решение, 
принялась с энтузиазмом за 
работу: «Ее так захватило, она 
в восторге, полна идей и энер-
гии!» Кстати, концерты Степа-
ненко в отличие от экс-мужа 
Евгения Петросяна давала не-
часто, хотя залы, особенно на 
волне истории с разводом, со-
бирала легко. Артистка объяс-
няла это тем, что ей достаточно 
встреч со зрителем один, а то и 
два раза в месяц. Теперь, когда 
все концерты временно отло-
жены до окончания карантина, 
работа в телешоу для юморист-
ки пришлась как нельзя кстати.

Подготовила 
Инна ФЕДОТОВА.

Евгений 
Ваганович 
опроверг слухи 
о рождении 
ребенка
Алина ЧЕРНОВА

Юмориста возмутила 
информация о том, что 
он и его молодая жена 
стали родителями.

Пикантность ситуации заклю-
чается в том, что ребенок яко-
бы появился на свет с помощью 
суррогатной матери. При этом 
супруга Евгения Петросяна до-
статочно молода, чтобы родить 
сама,  - Татьяне Брухуновой 
всего 31 год. Кстати, именно 
 31-й день рождения отмечала 
пара недавно в Дубае. Когда се-
мейный дуэт находился в Эми-
ратах, как раз и пошли слухи о 
суррогатном материнстве.

Петросян и Брухунова отка-
зались комментировать эту ин-
формацию.

- Евгений Ваганович сейчас за-
нят, до свидания, - сухо сказала 
«КП» супруга сатирика.

Бывшая жена юмориста Елена 
Степаненко, поблагодарив нас 
за интересную информацию, 
тоже воздержалась от коммен-
тариев.

- Я видел недавно Евгения Ва-
гановича и его супругу, но ничто 
не выдавало ее беременности, - 
сказал «Комсомолке» дресси-
ровщик Эдгард Запашный.  - 
Так что я пока не поздравлял 
Евгения Вагановича.

- Только что разговаривал с 
Петросяном, он сказал, что это 
все ерунда и вранье, - заверил 
нас друг артиста писатель Геор-
гий Териков.

- А почему Евгений Вага-
нович не опровергает эту 
новость?

- А зачем ему что-то говорить? 
Он только приехал в Москву, 

сидит на карантине, не может 
из дома выйти. Женя с Таней 
прекрасно отдохнули в Дубае, 
присылали мне оттуда снимки. 
Видимо, кому-то надо голову вам 
заморочить. Женя мне сказал: 
«Я разве идиот? Зачем мне сур-
рогатная мать? Что я, так не могу 
ребенка сделать?»

Напомним, у 74-летнего сати-
рика есть взрослая дочь Викто-
рина, которая проживает сейчас 
в Москве в одной квартире с 
Еленой Степаненко. После раз-
вода со Степаненко Викторина 
стала на сторону мачехи и пре-
кратила общение с отцом.
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74-летний артист доволен жизнью 
с молодой женой Татьяной Брухуновой, 

но во второй раз становиться отцом пока не спешит. 

Телевизор

Андрей ВДОВИН

Яна Егорян стала настоящим героем 
Олимпиады-2016. В Рио она выиграла два 
«золота» - в личной и командной сабле.  
«КП» спросила у чемпионки, с какими мыс-
лями спортсмены ждали известия о пере-
носе Игр-2020.

- Каждый день противоречивые новости, 
я уже за ними не успеваю. То говорят, что 
Олимпиада состоится вовремя, то сообщают, 
что ее перенесут на месяц, то на 45 дней, то 
на 2021 год, то вообще на 2022-й. Сегодня, 
например, что-то было новое?

- Президент МОК Томас Бах утверж-
дал, что нужно четыре недели, чтобы 
принять окончательное решение (раз-
говор с Яной состоялся до того, как было 
принято решение о переносе Игр. - Ред.). 
Вы как считаете, нужно еще ждать?

- Если решение о переносе уже на 90 
процентов принято и сейчас лишь надеются 
на какое-то чудо или ждут, когда ситуация 
будет совсем плачевной, то я за то, чтобы не 
тянули и объявили сразу. Нечестно держать 
спорт сменов в подвешенном состоянии. С 
другой стороны, если Олимпиаду перенесут 
на год или тем более на два, какое решение 
должны принимать возрастные спортсме-
ны? Те, которые себе поставили отсечку  - 
ОИ-2020 - и дотягивают до нее на профессио-
нализме, чтобы выступить отлично и потом 
уйти. Как быть им?

- Лично вас какой вариант устроит 
больше?

- Чтобы Олимпиада состоялась в ранее опре-
деленные сроки. Мы готовились, мы ждали 
ее. Но если речь действительно идет о жизни 
и смерти, то какие тут Олимпийские игры?! 

- Вы в команде обсуждаете эту си-
туацию?

- Когда были вместе - конечно. А сейчас 
мы на карантине, занимаемся индивидуально 
по домам. Но я очень хочу, чтобы наша стра-
на прошла это непростое время как можно 
быстрее и без больших потерь. А потом мы 
поговорим про Олимпиаду.

Олимпиада-2020 
станет 
Олимпиадой-2021?
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Быстрее, выше, сильнее! 
Слушайте 
«Большой 

спорт» 
Николая Валуева 

по средам в 22.00  
(мск) на Радио «КП»

FM.KP.
RU

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна ЕГОРЯН: 

Если речь идет о жизни 
и смерти, какие тут Игры?!

Яна пока не знает, где и когда она 
сможет повторить свой олимпийский 

триумф (на фото внизу - 
после финального боя 

на Играх в Рио в 2016 году).
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Кондукторша с двадцати-
летним стажем быстрее всех 
передвигается в переполнен-
ном ночном клубе.

�  �  �
- Жена сказала, что я 

провожу мало времени 
с ребенком, а потом по-
казала на какого-то мел-
кого пацана у нас в доме.

�  �  �
- Не ходи туда, там тебя 

ждут неприятности.
- Не могу. Они же ждут...

�  �  �
Судья спрашивает у 

подсудимого:
- У вас официальная 

зарплата пятьдесят ты-
сяч рублей, а коттедж 
себе построили за два 
миллиона долларов. Как 
вы это объясните?

- Дайте время поду-
мать...

- Восемь лет хватит?
�  �  �

- Смотрел «Евро-88»?
- Ты о футболе или о курсе 

валют?
�  �  �

Брачная ночь. Молодой 
муж спрашивает:

- Дорогая, скажи откро-
венно, я первый мужчи-
на, который будет с то-
бой спать?

- Ну если ты и вправ-
ду собираешься спать, 
то да.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глав-
ная машина в производстве мо-
роженого. 8. Мужество на пике. 
9. Где похоронили звезду немого 
кино Веру Холодную? 10. Какой 
сказочный герой в качестве аль-
тернативы трапезе постоянно ис-
полняет песню? 12. Что лишает 
весь город электричества? 15. 
Кто сидит в тюрьме за кражу? 
16. Сударь из Польши. 17. Блю-
до из запаренного с рисом мяса. 
18. Финал события. 21. Лицевая 
сторона книжного листа. 22. Ху-
дожественный обманщик. 24. 
Кашемировая одежда героини 
рассказа «Странный случай» 
Александра Куприна. 27. Кому 
отомстить хочется? 29. На чем 
сплавляются герои триллера «Ди-
кая река»? 30. «Всякая ... лишь 
своему бору шумит». 31. Что 
убило мирового секс-символа 
Рудольфо Валентино? 32. Мор-
ской залив или гауптвахта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геббет из 
фэнтези «Волшебник Земномо-
рья». 2. Кто 22 июня 1941 года 
выступил по радио с заявлением 
о начале войны? 3. «Я не знал, 
ибо все отдавал за шемящий ... 
новизны». 5. Кто причесывает 
текст? 6. Нарушение при прыжке 
в длину. 7. Для кого много денег 
не бывает? 11. Сочинитель, пе-
реживший века. 13. Чьи джунгли 
стали живописными шедеврами 
Поля Гогена? 14. Явление Бога 
в человеческом обличье. 15. 
Охотничья собака. 19. Выхлоп 
дизайнера. 20. Соблазнитель-
ная ловушка. 23. Кубышка го-
сударственного значения. 25. 
Вето религиозного звучания. 26. 
Итальянский вулкан, на месте 
которого шестьсот тысяч лет 
назад был морской залив. 28. 
Единственный индийский штат, 
где в ресторане можно заказать 
говядину.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фризер. 
8. Героизм. 9. Одесса. 10. Колобок. 12. Блэкаут. 15. Вор. 
16. Пан. 17. Плов. 18. Исход. 21. Ректо. 22. Фокусник. 
24. Капот. 27. Недруг. 29. Рафт. 30. Сосна. 31. Язва. 32. 
Губа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демон. 2. Молотов. 3. Озноб. 5. 
Редактор. 6. Заступ. 7. Рвач. 11. Классик. 13. Таити. 14. 
Эпифания. 15. Волкодав. 19. Декор. 20. Искус. 23. Казна. 
25. Табу. 26. Этна. 28. Гоа.
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Яна ИВАНКОВА, 27 лет,  Магнитогорск:
- Пробую себя в различных направлениях бизнеса 

и творчества. Люблю все красивое и умею 
эту красоту создавать. Организовывала школу 

моделей. Работаю стилистом, визажистом 
и фотомоделью. Создание образа 

в фотографии - мое любимое дело.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Я бы на месте машиниста не только остановилась, 
но и проложила бы новые рельсы, чтобы отвезти эту 

красоту куда она пожелает. Кажется, что Яна сейчас запоет 
песню Софии Ротару, солнце будет садиться за горизонт 

и в закатных лучах медные волосы станут совсем 
огненными. Этот кинематографичный образ применим 

и в реальной жизни. Поезд будет современным, но саквояж 
может быть в стиле ретро.
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